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ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
БАНКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
РОССИЙСКОГО РУБЛЯ

INTEREST RATE POLICY OF THE BANK OF RUSSIA:
ISSUES OF SUSTAINABILITY OF THE RUSSIAN RUBLE
Annotation: For purposes of monetary regulation, central banks are known to be using, with a varying
degree of effectiveness, a wide arsenal of tools and techniques. The focus of this article is to review the
problems of the interest rate policy implementation of the Bank of Russia which is a key component of
state anti-inflation policy. This article contributes to the discussion of the contradictory essence of antiinflation measures and low efficiency of interest rate policy of the Bank of Russia which has almost
no effect on monetary aggregates. The article substantiates the author’s vision and understanding of
government anti-inflation policy
Key words: The stability of the financial system. The stability of the currency. The essence of inflation. The nature
of inflation. Export of inflation. Anti-inflationary policy. Subject-functional policy. Interest rate policy. Interest rate.
The refinancing rate. The social value of money. Dysfunction theory of money. Price stability.
Аннотация: В целях денежно-кредитного регулирования центральные банки, как известно, используют с
разной степенью эффективности достаточно широкий
арсенал методов и инструментов. Рассмотрению проблем формирования процентной политики Банка России как одной из ключевых компонент государственной антиинфляционной политики посвящена данная
статья. В статье поддерживается дискуссия о противоречивости антиинфляционных мер и низкой эффективности процентной политики Банка России, практически не оказывающей влияния на агрегаты денежной
массы. Обосновывается авторское видение и понимание государственной антиинфляционной политики.
Ключевые слова: устойчивость финансовой системы, устойчивость национальной валюты, сущность
инфляции, природа инфляции, экспорт инфляции,
антиинфляционная политика, предметно-функциональные политики, процентная политика, процентная ставка, ставка рефинансирования, социальная
ценность денег, теория дисфункции денег, ценовая
стабильность.
T.S. Novashina
E mail: TNovashina@mfpa.ru
Е.O. Voevodskaya
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еоретические догмы, все еще довлеющие над сознанием управляющей элиты, не позволяют
формировать оптимальные механизмы обеспечения устойчивого
функционирования национальной экономики. Противоречивость предлагаемых, а главное,
принимаемых правительствами решений предопределяет необходимость переосмысления устоявшихся социально-экономических стереотипов и теоретических догм. Эти переосмысления
должны затронуть не только теорию, но и методологию исследования социально-экономических процессов. Многообразие причинно-следственных связей, представляющих собой сложную иерархическую систему сил, воздействующих на цены в экономике, зачастую, противолежащих (противоположных), а порой и противоречивых, порождает еще большее многообразие
форм бытия (как по глубине, так и по широте
охвата) такого «неподвластного» феномена хозяйственной жизни общества, каковым является

Т
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РЫНОК КАПИТАЛА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО

ДАДАШЕВА О.Ю., к.э.н,
доц., кафедра «Банки и
банковский менеджмент»,
Финансовый университет
при Правительстве РФ

ФИНАНСОВОГО РЫНКА
RUSSIAN FINANCIAL MARKET PROBLEMS

Annotation: Article is about Russian financial market problems, issuing bonds and stocks of project
companies and role of corporate governance for this kind companies.
Key words: financial market, project finance, corporate governance, infrastructure bonds

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы
развития российского фондового рынка, проблемы вывода
на рынок ценных бумаг, эмитируемых компаниями, реализующими проекты на условиях
проектного финансирования, а
также значение для этих компаний адекватного корпоративного управления.
Ключевые слова: финансовый рынок, проектное финансирование, корпоративное
управление, инфраструктурные облигации.

азвитие отечественной экономики невозможно без
существенных долгосрочных вложений в техническое перевооружение и модернизацию производства. Потребность в такой модернизации давно
назрела и широко обсуждается учеными и практиками. По некоторым оценкам, износ основных
средств в России составляет в среднем 44%. Однако в некоторых отраслях он значительно выше:
в торговле – 61%, в отраслях, связанных с производством транспортных средств и оборудования – 52%, даже в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, он превышает средний уровень и его значение достигает 46%. По оценкам Счетной палаты
России, в отдельных отраслях износ основных средств – 80%.
При этом динамика обновления – около 11% в год. Такие темпы
обновления абсолютно недостаточны. Представляется, что наряду с банковскими кредитами основным источником средств для
реконструкции, технического обновления производств и создания
новых предприятий является рынок капиталов. За последние 20
лет отечественный фондовый рынок развивался весьма активно и
перешел на новый качественный уровень. Но актуальными остаются весьма существенные проблемы его развития, основными
из которых являются:
앫 отсутствие механизмов трансформации сбережений в инвестиции;
앫 отсутствие долгосрочных отечественных инвесторов, как
частных, так и институциональных;
앫 проблемы регулирования рынка;
앫 непрозрачность компаний-эмитентов;
앫 существенные недостатки инфраструктуры рынка.

Р
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
ВАРЛАМОВА С.Б., к.э.н.,
доц., кафедра «Банки и
банковский менеджмент»,
Финансовый университет
при Правительстве РФ

РИСКА ПОРТФЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ВАЛЮТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
PRACTICAL EXPRESS-APPROACH
TO A COMMERCIAL BANK’S FOREIGN CURRENCY
PORTFOLIO RISK VALUE EVALUATION

Annotation: This is an example of a commercial bank’s foreign currency portfolio risk value evaluation
calculating, using preliminary prepared tables and diagrams, based on currency price flowing history data
Key words: Market Risks Evaluation, Correlation Tables, Volatility Diagrams.

Аннотация: В статье приведен
пример расчёта оценки стоимости
риска валютного портфеля коммерческого банка с использованием заранее составленных таблиц и
графиков по историческим данным
движения цены валют.
Ключевые слова: оценка рыночных рисков, таблицы корреляции, графики волатильности.

альнейшая либерализация банковской деятельности, расширение выхода российских коммерческих
банков на международные финансовые рынки обусловливают рост влияния рыночных рисков активов банка на его финансовые результаты. В последние годы в структуре банковских рисков, включающих фондовый, процентный и валютный риски,
значимость последнего быстро повышается. Основной причиной роста влияния валютного риска в структуре
банковских рыночных рисков является развитие международных
хозяйственных связей клиентуры, способствующее росту объёмов платёжных и конверсионных операций коммерческих банков с иностранной валютой. Рост влияния валютного риска и сохраняющаяся высокая волатильность рынка Forex ставит перед
риск-менеджментом и СУРР банков задачу оперативной оценки
рисков валютного портфеля для принятия превентивных мер его
корректировки в целях снижения вероятных потерь.

Д

Методология оценки рыночных рисков:
Value at Risk (VaR)
Наиболее распространённой методологией оценки рыночных
рисков является метод Value at Risk (VaR) как оценка величины
наиболее вероятных потерь от неблагоприятного изменения цен
финансового инструмента. Показатель VaR – выраженная в денежных единицах величина максимальных потерь банка по позиции
(портфелю) с заданной вероятностью за определённый период
времени с заданным уровнем доверительности. В соответствии
Svetlana Varlamova
E mail: sb_gfa@list.ru
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ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

ТРОХОВ М.М., аспирант,
кафедра «Финансы и цены»,
Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
Директор Департамента
международной отчетности
ООО «Внешаудит консалтинг»

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СТОИМОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
DEFINITION AND TYPES OF VALUE OF
FINANCIAL INSTRUMENTS

Annotation: The article deals with definition of expression «value» and its different types. The
performed analysis is based on different definitions of «value» derived from a number of sources,
including Russian economic literature and regulatory documents, as well as international standards
on valuation, financial reporting and accounting. The essence of «value» has been considered from
the point of preciousness. Author’s definition of «value» has been elaborated. Main types of value of
financial instruments have been presented. Pros and cons of fair value have been revealed. On the basis of
performed analysis there have been made conclusions on necessity of implementation of definition «fair
value of financial instruments» at federal level.
Key words: Financial instruments; valuation; value; fair value; amortized cost; market value; International Financial
Reporting Standards, International Valuation Standards.
Аннотация: Настоящая статья посвящена понятию термина «стоимость» и ее различным видам применительно к финансовым инструментам. Проведен анализ определений
понятия «стоимость» из различных источников, включая российскую экономическую литературу и нормативные
документы, а также международные
стандарты оценки, отчетности и учета.
Рассмотрена сущность стоимости с точки зрения ценности. Разработано авторское определение понятия «стоимость». Представлены основные виды
стоимости, применяемые для оценки
финансовых инструментов. Выявлены
плюсы и минусы справедливой стоимости. На основе проведенного анализа сделаны выводы о необходимости внедрения понятия «справедливая
стоимость финансовых инструментов»
на федеральном уровне.
Ключевые слова: финансовые инструменты; оценка; стоимость; справедливая стоимость; амортизированная стоимость; рыночная стоимость;
Международные стандарты финансовой отчетности; Международные
стандарты оценки.

лючевую роль в формировании и использовании финансовых инструментов играет их стоимость. Важность понятия «стоимость» в современной экономике обусловлена тем, что оно
является неотъемлемым элементом всех видов
экономических отношений. Понятие стоимости
для экономических отношений настолько всеобъемлюще и фундаментально, что его эволюция в главных чертах совпадает с эволюцией экономической
науки в целом. Об этом свидетельствуют основополагающиее
труды Аристотеля, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла и других классиков.

К

Зарубежные и отечественные трактовки
понятия «стоимость»
В настоящее время в общественном сознании понятие «стоимость» твердо отождествляется с понятием «деньги». Это
находит отражение в современной экономической литературе, нормативных документах и международных стандартах.
Так, в «Современном экономическом словаре» под редакцией
Б.А. Райзберга «стоимость» определяется как «1) цена товара; 2) затраты денежных средств на приобретение товара, на
выполнение работ и услуг, на получение благ; 3) в трудовой
теории стоимости – овеществленный в товаре труд (меновая
стоимость)» [1]. А.Б. Борисов в «Большом экономическом словаре» [2] приводит идентичное определение.

M.M. Trokhov
E mail: trokhov@gmail.com:
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Атик Эхсан оглы
КЕРИМОВ, к.э.н., доц.,
кафедра «Банковское
дело», Азербайджанский
Государственный
экономический университет

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
BANKS RETAILING IN AZERBAIJAN

Annotation: In the article the author has defined the background, factors, tendencies, features and
perspectives of development banks retailing in Azerbaijan. There are investigating differences between
banks retailing in Azerbaijan and in Russia, also Central and East European countries.
Key words: bank, Azerbaijan banks, banks retailing, client’s base of banks, bank services, potential of banks, the
Azerbaijani banks, consumer credit.

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки, факторы, тенденции, особенности и
перспективы развития розничного бизнеса коммерческих банков в
Азербайджанской Республике. Рассмотрены отличия банковского ритейла в Азербайджане от российского и стран Центральной и Восточной Европы.
Ключевые слова: банк, банки
Азербайджана, банковский ритейл, клиентская база банков, банковские услуги, потребительское
кредитование.

зербайджанский рынок розничных банковских услуг, несмотря на значительные темпы роста (с начала 2000-х гг. для различных банков разброс от
30 до 150% ежегодно), находится в стадии формирования. Точкой отсчета банковского ритейла в Азербайджане можно принять 1999 г., когда
было заключено Азербайджано-Германское межправительственное соглашение с целью реализации Программы финансирования малого и среднего предпринимательства и создан Германо-Азербайджанский Фонд (ГАФ). С
марта 2001 г. ГАФ за счет кредита Германского банка развития
(KfW) открыл финансирование кредитной программы поддержки малых и средних предприятий. KfW Bankengruppe является
ведущим банком Германии, который оказывает содействие экономическому развитию Германии, Европы и мира. KfW способствует банковскому ритейлу, ипотечному кредитованию, развитию предприятий малого и среднего бизнеса и защите окружающей среды. С 2002 года ГАФ стал локомотивом финансирования
малого и среднего предпринимательства и банковского ритейла
в Азербайджане.

А

Роль банковского ритейла в экономике
Азербайджана
Национальный рынок банковского ритейла должен стать таким же стимулятором сбыта и деловой активности отечественных производителей, как и кредитование предприятий торговли.
Кроме того, на основе развития банковского ритейла создаются
Аtik Кerimov
E mail: atik.kerimov@yandex.ru
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БАНКОВСКИХ КАРТ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
BANK CARDS SYSTEM MANAGEMENT
UNDER UNCERTAINTY

Annotation: The concept of payment cards system is introduced in the article, given its characteristics.
Expediency of difficulties and prospects of bank cards market management research with the position of
systems theory is proved. The problem of risk analysis for various levels of the system was highlighted, as
an example credit risks for a bank and the system as a whole were compared.
Key words: bank, payment system, bank cards system, bank risks, payment card, credit card, bank card.

Аннотация: В статье предлагается концепция системы платежных карт, приведены ее характеристики и обосновывается целесообразность рассмотрения проблем
и перспектив управления рынком
банковских карт с позиции теории систем. Особо выделена задача анализа рисков для различных
уровней системы, в качестве примера сопоставлены проявления
кредитного риска для отдельного
банка и системы в целом.
Ключевые слова: банк, платежная система, система банковских
карт, банковские риски, платежная
карта, кредитная карта, банковская
карта.

Т

еория систем и системный анализ нашли широкое
применение в большом количестве экономических
исследований. Сегодня анализ деятельности как
отдельных предприятий, так и целых отраслей и
регионов немыслим без методов, основанных на
системном подходе.

Необходимость системного подхода
к исследованию рынка платежных карт
Исследование рынка банковских платежных карт представляет большой теоретический и практический интерес. По данным
Банка России, количество банков-эмитентов и эквайреров в последние годы было практически неизменным и с начала 2008 до
середины 2011 года снизилось с 709 до 692 единиц. Отметим, что
такое положение вещей наблюдалось на фоне общего уменьшения количества банков в России за тот же период с 1136 до 1000.
Другие исчисляемые характеристики рынка платежных карт демонстрировали значительный рост – это относится к числу выпущенных карт, количеству и объемам операций, существенно
расширилась сеть устройств приема. С сожалением приходится
констатировать, что, несмотря на хорошие темпы количественного роста, качественно рынок еще далек от оптимального: высока
концентрация эмиссии и эквайринга в Московском регионе (38454
банкомата, 120660 электронных терминалов в организациях торговли), со значительным отставанием следует Санкт-Петербург
(7239 и 32455 устройств соответственно), затем другие крупные
города, где карты преимущественно используются для снятия на-

A.M. Dubrovina
E mail: anna_dubrovina@bk.ru
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Молодые предприниматели США
с оптимизмом смотрят на Россию
Старт развитию деловой активности молодых предпринимателей США в России дал первый визит делегации молодых
бизнесменов из США в рамках реализации утвержденной
Президентом России Концепции «Программы краткосрочных ознакомительных поездок
в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств». Организатором поездки выступило Россотрудничество. Для делегации американской молодежи была организована деловая
программа, которая включала
посещение основных объектов
развития инноваций в России
– «Сколково» и «РОСНАНО»,
где состоялось живое общение
между иностранными гостями
и российскими специалистами
по вопросу реализации высокотехнологичных проектов и продвижения их на внешние рынки. Также была организована
поездка во Владимирскую область, где делегация встретилась с Первым вице-губернатором Владимирской области
Владимиром Веретенниковым и
познакомилась с проектами развития региона, деятельностью
иностранных предприятий, работающих в области. В рамках
деловой программы состоялись
встречи американских бизнесменов с российскими экономистами и обучающейся молодежью в Высшей школе экономики и Ассоциации менеджеров
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России, где в открытой беседе
шел разговор на злободневные
политические и экономические
темы. Также американским гостям было предложено знакомство с российскими достижениями на ВВЦ, интересная экскурсия в мир информационных
технологий – посещение Всероссийской государственной
телерадиовещательной компании и, наконец, участие в Форуме «Молодежь России и США
– потенциал инновационного
сотрудничества», главными организаторами которого выступили Россотрудничество и Московское Агентство поддержки
экспорта и инвестиций.
Форум был призван продемонстрировать инновационный потенциал и инвестиционные возможности России и Москвы. Форум объединил общее
пленарное заседание, два тематических Круглых стола по организации инвестиционной деятельности в области инноваций
в России и перспектив развития
финансового рынка России, а
также брифинг для СМИ.
Американские гости были
приятно удивлены тем, с какой
открытостью российские представители власти и бизнеса вели разговор о текущей ситуации
и перспективах ведения бизнеса
в России. При этом российской
стороной было подчеркнуто,
что именно молодое поколение
бизнесменов сможет вывести
деловые взаимоотношения обеих стран на новый качествен-

ный уровень, не отягощенный
негативными пережитками «холодной войны».
Приветствуя гостей, руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин выразил уверенность в необходимости открытого диалога между предпринимателями России и США
и отметил, что визит молодых
политиков, учёных и бизнесменов из США, несомненно, вносит большой вклад в развитие
российско-американского сотрудничества.
Официальный представитель
американской стороны – глава
торгово-инвестиционного подразделения Экономического отдела Посольства США в России
Ребекка Нефф поддержала почин делового обмена молодежными делегациями между обеими странами как способа установления взаимопонимания и
сотрудничества.
Конечно, пятидневное «живое» знакомство американцев
с Россией не могло дать полное представление о стране, но
российские участники форума
постарались максимально раскрыть экономическую сторону
российской жизни. Так, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике Юрий Росляк
рассказал гостям об общих тенденциях развития российской
экономики, особо подчеркнув,
что задачи создания и освоения
инноваций приобрели мировой
масштаб, и решать их следует,
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объединив усилия бизнеса всех
заинтересованных стран.
О том, насколько благоприятен инвестиционный климат в
России, иностранные гости могли судить по информации начальника отдела Департамента инвестиционной политики и
развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития РФ Игоря Коваля, который рассказал об усилиях государства по совершенствованию инвестиционного климата
в России, в том числе положительном опыте функционирования в стране института инвестиционного омбудсмена: из
83 жалоб инвесторов на административное давление более
50 были удовлетворены. Игорь
Коваль обратил внимание аудитории на положительную динамику роста иностранных инвестиций в экономику России за
последние три года: 36,5 млрд
дол. в 2009 году, 43 млрд дол.
в 2010 г. и 31 млрд дол. за три
квартала 2011 года. Игорь Коваль отметил, что Россия нуждается в инвестициях с высоким
экономическим эффектом в виде увеличения численности рабочих мест, роста налогооблагаемой базы, развития территорий.
Основное внимание гостей
форума было обращено к Москве – главным «воротам» России, где пересекаются все торговые потоки и сосредоточены
головные офисы крупнейших
российских предприятий, а также главному административному, научному, промышленному
и финансовому центру страны.
Участникам форума было зачи-
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тано приветствие мэра Москвы
Сергея Собянина, в котором мэр
призвал молодых американских
представителей бизнеса стать
деловыми партнерами по проектам обновления Москвы.
Об основных задачах и показателях экономики города рассказал министр правительства
Москвы, руководитель Департамента международных и внешнеэкономических связей города Москвы Сергей Черемин.
Он, в частности, сообщил, что
в настоящее время Москва сотрудничает с 190 странами мира, ВВП Москвы составляет 320
млрд дол. Сергей Черемин высоко оценил опыт, полученный
в Соединенных Штатах Америки, где делегация правительства
Москвы ознакомилась с работой таких известных объектов,
как Клиника Майо в городе Рочестер, Госпиталь Джона Хопкинса в Балтиморе, Служба 911
города Нью-Йорка. Также Сергей Черемин отметил, что власти Москвы делают все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата в
городе, в том числе по устранению негативных явлений, отрицательно влияющих на имидж
Москвы.
Основными негативными
факторами для развития своего
бизнеса в России гости назвали коррупцию и несовершенство законодательства. Поэтому
главный вопрос американских
предпринимателей звучал так:
«Как будет защищен мой бизнес
в России?»
Отвечая на этот вопрос, заместитель Руководителя Россотрудничества Георгий Мура-

дов предложил американским
предпринимателям полагаться
на личный опыт ведения бизнеса в России, а не питаться непроверенными слухами, тем более, что сейчас в России законодательство активно изменяется
под международные стандарты, чему способствует процесс
вхождения России в ВТО.
С другой стороны, как отметил генеральный директор Московского агентства поддержки экспорта и инвестиций Сурен Варданян, заслоны на пути
коррупции растут. Так, московские предприниматели, объединенные идеей борьбы с коррупцией, инициировали создание в
Московской торгово-промышленной палате Московского антикоррупционного комитета,
который в настоящее время стал
реальным инструментом противодействия коррупции не только в Москве, но и других регионах России.
О роли Московской торговопромышленной палаты в организации и развитии делового
международного сотрудничества рассказал на Форуме президент МТПП Леонид Говоров.
Для поддержки и защиты интересов бизнеса в Московской
ТПП создана целая инфраструктура услуг практически по всем
направлениям предпринимательской деятельности, включая
институты поддержки внешнеэкономической деятельности,
молодежного предпринимательства, выхода на российский и
внешние рынки, поиска и реализации инвестиционных возможностей, правовой поддержки инвесторов, бизнес-обучения
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и подготовки квалифицированных кадров для инновационной
экономики, проведения экспертизы и сертификации, защиты
экономической безопасности, и
по другим направлениям.
Важную роль в реализации
внешнеэкономических функций Палата отводит дочерней
организации – Московскому
агентству поддержки экспорта и инвестиций, деятельность
которого направлена на содействие в повышении экспортного
потенциала и инвестиционной
привлекательности предприятий Москвы, помощь в продвижении товаров и услуг московских компаний – особенно
высокотехнологичной и наукоемкой продукции – на мировые
рынки, привлечение инвестиций для развития предприятий
города, выпускающих экспортноориентированную продукцию, содействие иностранным
инвесторам в размещении инвестиций и использовании местных производственных мощностей, подготовку аналитических
материалов и прогнозов в области экспорта и инвестиций, организацию регулярного мониторинга развития социально-экономической ситуации в московском регионе, обеспечение беспрепятственного доступа столичных предприятий к глобальным информационным сетям.
По мнению Леонида Говорова, инновационное развитие
московского региона должно
двигаться в сторону образования промышленных кластеров
по тем отраслям, где есть перспективные научно-технические разработки, чтобы довести
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так называемые «точки роста»
до готового продукта.
В свою очередь президент
Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заверил
иностранных резидентов в том,
что российские банки в полной
мере научились защищать интересы своих клиентов, и сообщил, что в настоящее время
иностранный капитал составляет 30% всей банковской системы страны.
Полномочный представитель в ГД и СФ РФ, заместитель
председателя Всероссийского общественного движения
«Единство соотечественников»
Сергей Бурдуковский рассказал
о деятельности Движения в целях защиты предпринимательской деятельности российских
соотечественников за рубежом,
что было весьма интересно гостям, среди которых было немало наших соотечественников, живущих и ведущих бизнес в США.
На форуме американские гости имели возможность познакомиться с российскими инновационными проектами.
Вице-президент фонда «Сколково» по международным отношениям и связям с общественностью Седа Пумпянская рассказала об основных направлениях деятельности Фонда
«Сколково» и его ключевых
проектах.
Председатель Наблюдательного совета Международного
Акселератора высокотехнологичных компаний «TexDrive»
Максим Шеховцов представил
действующий российский проект венчурных инвестиций в

высокотехнологичные компании – Международный Акселератор «TexDrive».
Генеральный директор КП
«Технопарк «СТРОГИНО» Сергей Теплов рассказал о деятельности технопарка и пригласил
американских предпринимателей воспользоваться его услугами, если они захотят открыть
бизнес в Москве.
Генеральный директор Цент ра предпринимательства
США-Россия Виктор Седов
рассказал о проектах, которые
реализует Центр при финансовой поддержке Инвестиционного фонда США-России, среди
которых Альянс молодежных
предприятий стран «Большой
двадцатки», Всемирная неделя
предпринимательства (в этом
году в ней участвуют 74 предприятия России), Международная студенческая премия в
области предпринимательства
EFER.
Представитель российскогерманской компании «АРМ
ОмниГрейд» Михаил Трейвиш
адресовал презентацию услуг
компании в области маркетинга и исследования рынка предпринимателям, желающим начать свой бизнес в России.
Американские гости живо
интересовались различными
направлениями инновационного бизнеса, в том числе в области переработки угля, бизнесобучения, и нашли на форуме
российских контактеров в этих
областях: технический эксперт
горной промышленности Валерий Ардасенов и тренер-менеджер Высшей школы юриспруденции Родион Яронтовский
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охотно поделились новостями
в своих областях знаний.
Большой интерес у гостей
вызвало выступление президента Российского биржевого союза, председателя Наблюдательного совета ГК «Алор», члена
Президиума Правления Московской ТПП Анатолия Гавриленко, который не только рассказал об особенностях российского финансового рынка, но и
поделился личным опытом ведения бизнеса. Особый интерес
гости проявили к деятельности
Анатолия Григорьевича в качестве главы Экспертной группы
по финансовому просвещению
при ФСФР России и дружно
поддержали тему бизнес-воспитания молодежи, рассказав об
американской культуре бизнесвоспитания детей и собственных проектах, которые они хотели бы распространить в России.
Знакомить гостей с российской банковской системой продолжил представитель Ассоциации российских банков Сергей
Григорян. Он рассказал собрав-

шимся о текущем состоянии
российского банковского рынка, задачах и перспективах его
развития.
С о ве т н и к м е ж д у н а р од ной юридической компании
«Salans» по структурным проектам в СНГ Илья Скрипников
рассказал о развитии концессионных механизмов в России и
их применении на примере реализации концессионного проекта строительства транспортной
магистрали «Москва – СанктПетербург» протяженностью
684 км.
Программа Форума, насыщенная экономической информацией и живым общением,
пришлась по вкусу американцам. Гостям был предоставлен
большой информационно-аналитический материал и организована фотовыставка.
Молодые американские гости, по их собственным высказываниям, были очень довольны предоставленной возможностью лучше узнать экономику России, «поучиться её
понимать», найти применение

собственным силам в России. В
ходе дискуссий они высказали
организаторам ряд пожеланий
и предложений, например, запланировать проведение визитов для групп специалистов отдельных отраслей экономики и
проводить больше профессиональных молодежных встреч в
режиме b2b.
Каждый из гостей выразил
организаторам Форума свою
личную благодарность и надежду на новую встречу.
Сурен Варданян от лица
организаторов поблагодарил
участников Форума за активную работу и сообщил, что все
высказанные во время проведения Форума предложения будут
включены в обращение участников форума к Президенту
России Дмитрию Медведеву с
просьбой поддержать предложенные инициативы и учесть
их при разработке следующих
визитов в Россию молодежных
иностранных делегаций.
Елена Барашева,
Пресс-служба МТПП
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VIII научно-практическая конференция
БАНКИ. ПРОЦЕССЫ. СТАНДАРТЫ. КАЧЕСТВО
22 - 23 марта 2012 г., г. Уфа
Научно-практическая конференция «Банки. Процессы. Стандарты. Качество» проводится
ежегодно Ассоциацией российских банков и Ассоциацией кредитных организаций Республики Башкортостан на базе Национального банка Республики Башкортостан Банка России. Эта конференция является основной площадкой по обсуждению вопросов
повышения качества банковской
деятельности.
В 2012 году на восьмой по
счету конференции будут рассмотрены актуальные задачи
повышения качества банковской деятельности; вопросы
саморегулирования в банковской сфере на основе стандар-

тов качества; создания системы
добровольной сертификации по
стандартам качества банковской деятельности и применения стандартов качества банковской деятельности рейтинговыми агентствами и органами регулирования и надзора, также
будут обсуждаться стандарты
качества продуктов как основа
для расширения предложения
услуг банковского сектора. Отдельно будут рассмотрены вопросы стандартизации кредитования малого и среднего бизнеса и стандарты финансирования
рынка жилья.
В работе конференции примут участие представители Ассоциации российских банков, Цен-

трального банка Российской Федерации, представители органов
власти Российской Федерации и
Республики Башкортостан, руководители и специалисты кредитных
организаций, разрабатывающих и
внедряющих в свою деятельность
стандарты качества, а также представители научных, аудиторских и
консалтинговых компаний, предлагающих практические инструменты к внедрению процессного
подхода в управлении кредитными
организациями.
Материалы конференции на
сайте www.akorb.ru.
Пресс-служба
Национального банка
Республики Башкортостан
Банка России
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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