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Г

лобальный кризис, начавшийся в мировой экономике в 2007 г., выявил множество слабостей
и дефектов как в национальных, так и в международных системах регулирования финансового рынка. Он обозначил серьезные проблемы
неподконтрольности многих финансовых институтов (прежде всего, т.н. теневой банковской системы) традиционному банковскому надзору, несоответствие регулятивной структуры рынков финансовым инновациям последних лет, появление новых форм «набегов» на банки,
привлек внимание правительств, международных организаций,
бизнеса и академического сообщества к вопросам финансовой
стабильности и системного риска. Следствием этого явились
значительные преобразования регулятивного ландшафта
мировой финансовой системы, пожалуй, наиболее существенные его одновременные изменения со времен Великой депрессии. В их центре стоит проект повышения устойчивости капитальной базы банков за счет увеличения минимальной достаточности капитала и ужесточения требований к его качеству,
известный как Базель III.

Укрепление капитальной базы банка –
центральная задача Базеля III
Основные положения Базеля III сформулированы в документе «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks
and banking systems», опубликованном Банком международных
расчетов (далее – БМР) в декабре 2010 и обновленном в июне
2011 гг. [2]
В широком смысле Базель III является современной модификацией предыдущих международных стандартов банковского надзора – Базеля II, подобно которому новое соглашение
также имеет трехкомпонентную структуру:
앫 достаточность капитала;
앫 надзорный процесс;
앫 рыночная дисциплина.
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О

Цели создания национальных
банковских объединений

рганизованные сообщества, состоящие из субъектов-участников, создаются для осуществления коллективных действий и мероприятий,
способствующих достижению определенных
целей и задач, которые не могут быть достигнуты субъектом в одиночку. Учреждение подобных организаций
применительно к банковскому сообществу продиктовано влиянием
на коммерческие банки факторов внешней среды и наличием у них
общих интересов, целей и задач. Мансур Олсон, подтверждая этот
тезис в своей монографии «Логика коллективных действий», ссылается на труды Аристотеля, Х.Ласки и Р.М. Мак Ивера: «Харольд Ласки подчеркнул, что организации существуют для достижения целей
или интересов, которые «общи для группы людей»; и Аристотель,
по-видимому, имел в виду то же самое, утверждая, что политические
ассоциации создаются и поддерживаются благодаря тем «общим
преимуществам», которые они представляют. Р. М. Мак Ивер также
явно подчеркивал данный факт, когда говорил, что «каждая организация предполагает в себе интерес, который все ее члены разделяют» [2, с.6]. Организованность коммерческих банков страны при
достижении общих целей и задач характеризуется наличием национального банковского объединения (союза, ассоциации).
Национальная банковская ассоциация, являясь инструментом консолидации кредитных организаций, повышает степень организованности национальной банковской системы, тем самым позволяет банкам-участникам усилить степень управляемого воздействия на экономическую систему страны, минимизировать негативные влияния
внешней среды и максимизировать экономические эффекты от организованного воздействия на внешнюю среду.

Объекты исследования и схема сравнительного
анализа объединений
Объектами исследования в данной статье выступают банковские ассоциативные образования России и Германии: Ассоциация
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Ф
В

условиях глобального экономического и банковского кризисов особенно остро выявилась слабость управления рисками, что обусловливает
потребность в формировании как новых подходов к организации системы управления рисками
в коммерческих банках, так и системы внутреннего контроля, с учетом современных реалий.
Актуальность построения эффективной системы внутреннего
контроля возросла в связи с появлением новых, сложных банковских продуктов и сопутствующих им рисков, обострением конкуренции за рынки сбыта продуктов и услуг, в том числе со стороны
других финансовых посредников, усложнением банковских технологий и инструментов. Трудность освоения новых технологий
управления и контроля банковских рисков заключается, в частности, в том, что риски, воспринимаемые на уровне подразделений банка как операционные, кредитные, рыночные, правовые, по
своей сути являются проявлением фундаментальных факторов и
рисков макроэкономических, валютных, политических.

Концептуальные подходы к трактовке сущности
внутреннего контроля
В экономической литературе и банковской практике высказываются различные мнения относительно сущности внутреннего контроля в коммерческом банке. Позиции большинства современных авторов в той или иной мере базируются на теории
управления [2], согласно которой контроль является функцией, этапом и системой, функционирующей в рамках управляющей системы.
Некоторые ученые в трактовке контроля опираются на информационные потоки как способ организации обратной связи
между управляемой и управляющей системами. Такой контроль
получил название кибернетического[1]. Подобное понимание
контроля, по нашему мнению, характеризует только одну из его
сторон – количественную. Трактовка контроля с позиции теории управления позволяет выявить его качественные харак-
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В современных условиях перед
российскими коммерческими
банками стоит задача
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последние годы российские коммерческие банки серьезно обратились к проблеме формирования моделей оценки вероятности дефолта
контрагентов. Формирование такого рода моделей в значительной степени стимулируется
желанием в перспективе соответствовать требованиям продвинутого подхода Базельского
соглашения по капиталу (Базель II).

Базельское определение ситуации дефолта:
внутренние рейтинги
Первый вопрос, на который необходимо ответить коммерческому банку при разработке модели – дать определение событию дефолта.
Дефолт – это невозможность или нежелание контрагента
выполнить свои обязательства в срок и/или в полном объеме, ведущее к нарушению условий договора и позволяющее
кредитору начать процесс взыскания задолженности [2].
В настоящее время нет устоявшегося перечня событий дефолта. Данный перечень определяется каждой рейтинговой моделью,
каждым кредитором самостоятельно. Ряд позиций однозначно понимается всеми как дефолт, относительно других требуется профессиональное суждение при классификации событий.
Базельским комитетом по банковскому надзору в документе «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала» [1] определено, что дефолт конкретного заемщика считается произошедшим, когда имело место одно или
оба из следующих событий:
앫 Банк считает, что должник не в состоянии полностью погасить свои кредитные обязательства перед банковской группой без принятия банком таких мер, как реализация обеспечения (если таковое имеется).
앫 Должник более чем на 90 дней просрочил погашение любых существенных кредитных обязательств перед банковской
группой (в случае с розничными обязательствами органы над-
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ричины интенсификации процессов финансовой интеграции и развитие банковского сегмента регионального финансового рынка в
ЗАЭВС тесно связаны со структурными изменениями в региональной и хозяйственной системе этих стран, что является следствием финансовых кризисов 1980 г. и 2008–2010 гг.

Создание унифицированного регионального финансового
рынка в зоне ЗАЭВС: направления движения
Непосредственный толчок созданию унифицированного финансового рынка и интегрированных банковских систем стран
ЗАЭВС дали соглашения, лежащие в основе создания ЗАЭВС. Западноафриканские государства – члены союза отчетливо осознали степень уязвимости экономической модели развития,
сформированной под определенным нажимом извне, со стороны государств-кредиторов, чьи интересы требовали смены
экономического курса. Несмотря на нажим со стороны кредиторов, для смены экономического курса развивающихся стран
необходимо объективно осознать, что государствам зоны ЗАЭВС
необходимо найти пути выхода из многовековой финансовой
и экономической стагнации. Поиск решения данной проблемы,
корректировка курса финансово-экономического развития движутся по следующим направлениям:
– поиск собственных методов и подходов защиты от экзогенных макроэкономических потрясений, повышение экономического и финансового иммунитета путем снижения экономической и финансовой зависимости от третьих стран;
– создание благоприятных условий и мероприятия по мобилизации внутренних и внешних источников финансирования
экономического роста;
– повышение роли в экономическом развитии собственной
системы рынков, углубление и расширение экономических интеграционных процессов стран ЗАЭВС;
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инансовое планирование и прогнозирование
хозяйственной деятельности играет особую
роль для компаний. Одним из основных направлений, позволяющих снизить расходы и
повысить рентабельность бизнеса, является
принятие грамотных управленческих решений в области финансов. Финансовый менеджмент направлен на управление движением
финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих
между хозяйствующими субъектами. Вопрос, как искусно руководить этими движением и отношениями, составляет содержание финансового менеджмента. Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с помощью методов и
рычагов финансового механизма для достижения поставленной цели. Финансисты задаются постоянным вопросом, на чем
можно сократить издержки и за счет чего повысить маржинальность бизнеса без потери для имиджа и репутации компании и
при этом сохранить высокий статус продаваемых товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ.

Ф

Налоговые риски и финансовые потери производителей
При реализации той или иной идеи необходимо грамотно
спланировать и спрогнозировать последствия, которые возникнут в результате данной сделки для компании. Необходимо составить бизнес-план, просчитать все возможные варианты,
оценить сумму альтернативной прибыли по другим проектам
и сделкам и принять решение. Просчитать налоговые, политические, бизнес-риски и прочее. Но что, например, делать в ситуациях, когда компания уже работает с конкретными поставщиками, а в условиях меняющегося законодательства данные
сделки могут нести в себе риски? Для условий современной России такая ситуация является наиболее типичной. Налоговое законодательство в РФ за последние годы активно изменяется и
дополняется новыми положениями и правилами, поэтому оценке налоговых рисков следует уделять пристальное внимание.

38

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2012

КОНФЕРЕНЦИИ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(по итогам Международных научных конференций
в ЯрГУ имени П.Г. Демидова)
ДРОЗДОВА Н.В., к.э.н., доц., зам. декана Экономического факультета,
ЯрГУ им. П.Г.Демидова
СТАРКОВА Н.А.

Аннотация:
В статье рассматриваются
основные итоги международных
конференций, проходивших
7-9 февраля 2012 года на
экономическом факультете
Ярославского государственного
университета им П.Г. Демидова.
Конференции были посвящены
проблемам нарастающей
глобализации образовательного
пространства, изучению,
обсуждению и интегрированию
международного опыта реализации
образовательных программ в
системе высшего образования
России.
Ключевые слова:
двухуровневая система высшего
образования, академическая
мобильность, глобализация,
реформа образования, Болонский
процесс, качество образования.

№ 4/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

E-mail: hvv@aha.ru

акануне праздника российской науки на экономическом факультете Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова открыл свою работу Международный форум, посвященный глобализации образовательного
процесса. Вопросы, инициированные созданием единого образовательного пространства в
Европе, известного как Болонский процесс, и включением в него России с 2003 года, делают для российской системы образования необходимыми как изменения на уровне формирования
новых стандартов, так и кардинальный пересмотр методических аспектов высшего образования, гармонизацию исторически сложившихся неоднородных систем посредством создания
единых европейских стандартов для облегчения взаимодействия, увеличения мобильности в сфере высшего образования.
Заявленная проблематика привлекла внимание и вызвала
интерес не только российских ученых, но и представителей
научного сообщества других стран. Всего на конференции было зарегистрировано порядка 100 участников из разных высших учебных заведений, в том числе из США, Германии, Литвы. Российские участники представляли вузы Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Якутска, Костромы, Иванова, Коврова, Твери, Уфы, Саратова, Ярославля. Широкая география
участников позволила обеспечить конструктивный обмен опытом реализации образовательных программ и развернуть понастоящему острую дискуссию.
Работа конференции началась 7 февраля с Круглого стола, на
котором рассматривались общие вопросы, связанные с переходом на двухуровневую систему образования. Инициирование постановки данной проблематики и вопросов дискуссионного характера принадлежало декану экономического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктору экономических наук
Парфеновой Л.Б. В процессе работы тема была развернута в до-
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