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ЗНАЧЕНИЕ МОНЕТАРНОЙ СФЕРЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

КИМ Е.Э., аспирант, кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
старший экономист, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

kimeleni@rambler.ru

В настоящее время, когда возрастает опасность повтора мирового экономического кризиса, для обеспе-
чения экономической стабильности национальной экономики большое внимание необходимо уделить моне-
тарной сфере. Прежде всего под ней понимают сферу, которая включает денежно-кредитные и валютные 
отношения, а также деятельность  кредитно-финансовых институтов. Она оказывает непосредственное вли-
яние на устойчивость всей национальной экономики, поэтому ее роль в формировании эффективной работы 
экономики страны значительна.

Понятие «монетарная сфера» в последнее время часто употребляется в кругу экономистов и активно 
применяется в современной литературе. При изучении кризисных процессов в  функционировании экономи-
ческой системы необходимо дать четкое определение и оценить значение и важность экономической катего-
рии  «монетарная сфера» с научно-практической точки зрения.

Монетарная сфера как система: понятия устойчивости 
и стабильности финансовой системы

Монетарная сфера, безусловно, является системой, причем системой сложной. Она включает в себя 
сферу денежного обращения, кредита и валютную сферу, поэтому от эффективного функционирования 
данных сфер зависит успешное развитие и функционирование всех экономических субъектов, что на данном 
этапе общественного развития приобретает ключевое значение. Необходимо в таком случае разобраться, за 
счет чего реализуются устойчивость и стабильность  монетарной сферы.

Надо сказать, что оба понятия различны по смыслу. Согласно словарям:
Устойчивость – способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздей-

ствий [1].
Стабильность – способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру, и находить-

ся в равновесии. Данное определение должно быть неизменным во времени [2]. Следовательно, устойчи-
вость можно рассматривать как свойство или  качество, а стабильность – как умение, способность.

Чаще монетарная стабильность рассматривается в качестве обеспечения внутренней и внешней устой-
чивости покупательной способности национальной денежной единицы. На наш взгляд, правильнее сказать, 
что достижение ценовой стабильности представляет цель денежно-кредитной политики многих государств. 
Чаще всего ценовая стабильность достигается за счет регулирования объема денежной массы в обращении, 
и основная ответственность за проведение и обеспечение монетарной политики лежит на центральном бан-
ке. При этом ценовая стабильность вовсе  не означает неизменность общего уровня цен или нулевой темп 
инфляции. Ее поддержание решает ряд задач по обеспечению стабильности монетарной сферы, тем самым 
способствуя достижению устойчивости монетарной сферы. Параллельно государство должно поддерживать 
финансовую стабильность, которая является частью экономической политики. Финансовая стабильность 
представляет собой стабильность финансовой системы (институтов, рынков, инфраструктуры), при которой 
финансовая система может эффективно перераспределять финансовые ресурсы, обеспечивать управление 
финансовыми рисками в экономике и противостоять негативным экономическим шокам.

Таким образом, стабильность монетарной сферы включает:
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ФИНАНСЫФИНАНСЫ

ТЕНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

КОНДРАТЬЕВА Е.А., к.э.н., доц., кафедра «Финансовый менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

eakfa@mail.ru

Если вспомнить историю, реформирование российской экономики в 1990-е годы сопровождалось лави-
нообразным ростом уклонений от уплаты налогов. Тяжесть налоговой нагрузки является одним из самых 
значимых факторов, стимулирующих рост теневых процессов и активизацию теневой экономической дея-
тельности. Однако его действие в каждой стране имеет свои особенности. Существует прямая связь высо-
кого уровня развития страны и более низкой степени уклонения от налогообложения.

Причины и системный характер уклонения от налогов

Стратегия оптимизации налогообложения является непременным и непосредственным элементом пред-
принимательской деятельности хозяйствующего субъекта и должна осуществляться на всех ее уровнях и 
этапах. 

Условия реализации налоговой стратегии в настоящий момент в России не структурированы и сложно 
применимы в текущей деятельности хозяйствующих субъектов. Разработка налоговой стратегии и тактики 
необходима хозяйствующему субъекту в рамках налоговой вариативности действующего законодательства, 
и желательно проводить ее непрерывно, с разной периодичностью фиксации отдельных финансово-хозяй-
ственных и налоговых решений.

Различные способы законного уменьшения уплаты налогов и незаконного ухода от уплаты налогов стали 
разрабатываться с момента появления самих налогов. Провести грань между законными схемами миними-
зации налогов и попытками уклониться от их уплаты довольно трудно. 

Уклонение от уплаты налогов является внутренним, системным фактором развития многих экономик и 
компаний. Как правило, этот процесс характерен для национальных налоговых систем, где общий уровень 
налоговой нагрузки чрезмерно велик (предельно допустимыми являются 30-40% от дохода хозяйствующе-
го субъекта). 

Чрезмерность налоговой нагрузки – результат деятельности государства, неспособного обеспечить ре-
альный сбор налогов и стремящегося компенсировать сокращение налоговой базы увеличением ставок на-
логообложения, что влечет за собой рост налоговых правонарушений. Налоговые платежи сокращаются, и 
снова приходится увеличивать налоговую нагрузку на уменьшающееся число законопослушных налогопла-
тельщиков. Для России характерны достаточно жесткие формы государственного вмешательства. 

Причины уклонения от уплаты налогов могут быть следующими: 
• формальные: несовершенство формальных правил (сложность и противоречивость законодательных 

налоговых актов); 
• нормативные: указание на уклонение от уплаты налогов другими хозяйствующими субъектами; 
• этические: нарушение формальными правилами принципа справедливости; 
• утилитаристские: экономическая целесообразность и потребность экономического выживания; 
• принудительные: давление и вымогательство со стороны государственных и силовых структур. 
Специалистами была предложена общая классификация видов и способов неуплаты налогов и иных 

платежей1: 
– открытое игнорирование налоговых обязанностей; 

1 Приводится по: Попов И.А. Классификация способов уклонения от уплаты налогов (http://antitax.ru/moshennik/ nal_probl/
klassif_prest.html)
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ДЕНЬГИДЕНЬГИ

ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТНЫМИ КУРСАМИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 

МЕЗУРНИШВИЛИ И.У., к.э.н., 
Научно-исследовательский Финансовый институт Минфина РФ

nifi5@mail.ru

Одной из причин усиления дисбаланса в международной торговле, как уже неоднократно отмечалось на 
последних саммитах государств «Группы 20», являются манипуляции стран с курсами национальных валют. 
Валютные курсы оказывают существенное влияние на внешнюю торговлю, так как участвуют в формиро-
вании ценовых соотношений экспорта и импорта, в изменениях внутриэкономической ситуации, поведении 
фирм экспортеров и импортеров. Цель подобных операций – добиваться необоснованных конкурентных пре-
имуществ. Среди подобных стран особенно заметен Китай. В соответствии с уставом МВФ изменения ва-
лютных курсов какой-либо страной признаются корректными, если они способствуют преодолению дефи-
цита платежного баланса.

Влияние финансового кризиса на эволюцию режимов 
валютного курса: основные тенденции

Манипуляция валютными курсами – это осознанная деятельность правительства страны, целью кото-
рой является искажение валютного курса национальных денег и получение, таким образом, необоснованных 
конкурентных преимуществ. 

Представители западных официальных кругов оценивают китайский юань заниженным, так как в этом 
случае он является стимулом для экспортеров. Благодаря заниженному курсу юаня к доллару Китай может 
наращивать экспорт в США своих товаров: ведь они становятся дешевыми для американцев. Таковы плюсы 
подобной курсовой политики.

Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных экономических, в т.ч. ва-
лютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают негативные социально-экономические последствия, 
потери одних и выигрыши других стран. Многие страны манипулируют валютными курсами для решения за-
дач как в области экономического развития, так и в области защиты от валютного риска. Регулирование осу-
ществляется с помощью разных инструментов – от искусственного занижения или завышения курсов наци-
ональных валют, использования срочных сделок, свопов до интервенций на валютных рынках. 

Финансовый кризис оказал сильное влияние на эволюцию режимов валютного курса1. Основной тенден-
цией в политике денежных властей как развитых, так и развивающихся стран в условиях кризиса и особен-
но на этапе выхода из рецессии стала активизация их вмешательства в процесс курсообразования, прежде 
всего, в направлении конкуренции девальваций и ограничении притока капитала. Здесь можно выделить ряд 
основных тенденций и меры денежных властей.

Во-первых, обострились противоречия между Китаем и США по соотношению курса юань/доллар. Стол-
кнулись жизненно важные интересы сторон с далеко идущими социально-экономическими последствиями. 
По мнению американских денежных властей, курс юаня занижен к доллару на 20-40%. 

В частности, на первом этапе на пике кризиса Комитет по операциям на открытом рынке ФРС с декабря 
2008 по апрель 2010 г. выкупил государственные и ипотечные бумаги на сумму 1,75 трлн долл. В рамках ре-
ализации второго этапа политики количественного смягчения было принято решение о реализации програм-
мы выкупа казначейских облигаций США на сумму 600 млрд долл. с ноября 2010-го по июнь 2011 г. Данное 
решение в Китае считают валютным манипулированием.

Во-вторых, страны, практикующие режим свободно плавающего валютного курса, стали прибегать к ва-
лютным интервенциям. В сентябре 2010 г. Банк Японии впервые с 2004 г. осуществил валютные интервен-
ции на сумму 20 млрд долл. Вследствие этого курс доллара к иене вырос на 2,6%, т.е. с самого низкого за 

1 Пищик В.Я. Эволюция режимов валютного курса в современных условиях // Банковское дело//  №2, 2011    
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

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

olhova415@mail.ru

В современной банковской практике нет единой концепции управления операционными рисками. Под-
ходы к организации управления операционными рисками находятся в стадии становления. С этой позиции 
к числу наиболее дискуссионных вопросов наряду с их идентификацией и оценкой относятся: организация 
управления, методы оценки количественных потерь и способы их минимизации, порядок учета операцион-
ных рисков в банке.

Организационный и методологический аспекты управления операционными рисками

Управление операционными рисками включает два аспекта: организационный и методологический. 
Организационный аспект предполагает создание специального риск-подразделения (в крупных, много-

профильных банках) или выделение специального лица, утверждение процедуры назначения и порядок от-
ветственности Контактных лиц. В рамках управления операционным риском под контактными лицами пони-
маются сотрудники Банка, ответственные за организацию сбора рисковых событий собственного подразде-
ления, составление общего отчета подразделения и контроль полноты отчета. Контактное лицо взаимодей-
ствует с риск-подразделением в целях предоставления дополнительной информации по отчету. 

Основная задача риск-подразделения состоит в создании эффективно функционирующей системы ин-
струментов и методов операционного риск-менеджмента как интегрированной технологии осуществления 
процесса управления и снижения операционных рисков. 

Управление операционными рисками предполагает:
• создание интегрированной системы управления рисками, включающей разработку организационных 

принципов, политик, методик, порядков и регламентов, проектирование и составление плана внедрения со-
ответствующих информационных технологий;

• текущее планирование процесса управления рисками – текущий анализ рисков, расчет и утверждение 
лимитов, разработку мероприятий по их ограничению;

• регулирование – осуществление конкретных процедур принятия решений и операций текущего управ-
ления рисками и их ограничения;

• учет и подготовка отчетности, обработка и анализ информации;
• последующий контроль за осуществлением всех установленных процедур ограничения рисков.
Управление операционными рисками с позиции методологии включает разработку и утверждение поли-

тики и внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления операционными ри-
сками и внутреннего контроля. Политика по управлению операционным риском на концептуальном уровне 
определяет видение, стратегию, задачи и принципы управления и может включать следующие разделы:

1) определение операционного риска и факторов (причин) его возникновения;
2) цели, задачи и принципы управления операционным риском;
3) основные методы выявления, оценки, мониторинга операционного риска;
4) основные методы контроля и минимизации операционного риска (поддержание риска на приемлемом 

для банка уровне);
5) порядок представления отчетности и обмена информацией по вопросам управления операционным 

риском;
6) распределение полномочий и ответственности между советом директоров и исполнительными орга-

нами, отвечающими за управление операционным риском;
7) распределение полномочий по управлению операционным риском и ответственности между руко-

водителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление 
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В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

САМСОНОВ В.В., кафедра «Финансы и банковское дело»,
Московский банковский институт

leshenkone@rambler.ru

Кредитная деятельность – основной вид деятельности банка. Она обеспечивает в среднем 50% доход-
ности всех активов, и, как правило, высокая доходность непосредственно сопровождается повышенным 
риском. 

В настоящее время основными средствами инвестирования в реальный сектор экономики являются 
средства населения, как и средства юридических лиц. Банковский сектор выполняет функции аккумулиро-
вания средств и направляет их в инвестиции [1].

С увеличением объемов кредитования актуализируются и задачи управления кредитным риском банка. 
Разработка методов оценки и механизма регулирования кредитных рисков обеспечивает укрепление фи-
нансового положения банка.

Известно, что кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских 
угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и 
непродуманной политикой банка в области рисков.

Для отечественных банков данная проблема актуальна вдвойне, так как показатели просроченной и со-
мнительной задолженности по их кредитным портфелям в два-три раза превышают уровень аналогичных 
показателей банков развитых стран.  

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков возросла в 
первом квартале 2011 года до 4,0-4,5%, а к концу 2012 года, по мнению председателя правления Сбербанка 
РФ Германа Грефа, этот показатель может выйти на уровень 10%. В связи с этим вопросы управления бан-
ковским кредитным риском в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.

Типы кредитного риска

Проблема управления кредитными рисками своими корнями уходит в далекое прошлое, к эпохе антич-
ности. Дословный перевод слова credit – «вера, доверие». Кредитором называли человека, к которому об-
ращались с просьбой о денежной ссуде, и который, в свою очередь, доверял своим заемщикам и был уве-
рен в возврате своих денежных средств. В эпоху средневековья возникло понятие «банкротство» (от итал. 
bаnса – скамья и rotta – изломанная, надломанная), означавшее финансовую несостоятельность банкира, 
крах банка.

По мере развития банковского дела возникла необходимость проведения кредитного анализа, подраз-
умевающего оценку и управление кредитным риском, стали активно развиваться методы контроля за кре-
дитными рисками.

В настоящее время кредитный риск рассматривается как основный вид финансового риска, с которым 
сталкиваются финансовые институты в своей деятельности.

В зависимости от уровня осуществления анализа различают совокупный (общий) и индивидуальный 
типы кредитного риска.

Совокупный (на уровне кредитного портфеля банка) кредитный риск предполагает оценку банком объ-
ема выданных кредитов с позиций качества всего кредитного портфеля. Анализ совокупного кредитного 
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КУБАСОВ К.А., аспирант, кафедра Экономики, 
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), менеджер по финансовому анализу и бюджетированию 
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Благодаря высоким нефтяным ценам за прошедшее десятилетие наша страна сумела скопить зна-
чительные резервы, аккумулировав их в Фондах Национального Благосостояния и Резервном Фонде под 
управлением Министерства финансов РФ, а также золотовалютных резервах ЦБ РФ. Целями управления 
этими фондами преимущественно являются сохранение капитала и обеспечение его ликвидности, но не до-
ходность вложений. Управляющие не вкладывают средства этих фондов в реальную экономику, предпочи-
тая иностранные долговые обязательства. Сейчас возникает все больше вопросов относительно кредито-
способности даже самых крупных мировых экономик, погрязших в огромных долгах, а также относительно 
действий регуляторов, создающих условия для отрицательных реальных процентных ставок, которые ха-
рактеризуются инвесторами как «финансовые репрессии» [1]. Это ставит вопрос об эффективности инве-
стирования финансовых резервов страны с целью стимулирования ее интенсивного экономического роста.

Виды суверенных фондов: приоритеты управления валютными активами в РФ

Крупнейшие страны-экспортеры давно поняли, что необходимо конвертировать текущие доходы в дол-
госрочное накопление капитала и развитие своих экономик. Они создают суверенные фонды, которые ус-
ловно можно разделить на два типа: автономные (средства фондов принадлежат самим фондам, а государ-
ство является владельцем) и внутрибюджетные (средства фондов являются частью бюджетов). Средства ав-
тономных фондов инвестируются с целями получения контроля над иностранными компаниями и доступа к 
их технологиям, покупки неконтролирующих долей в компаниях для сохранения и приумножения капитала, 
а также финансирования инвестиционной деятельности внутри страны. В России пока такие фонды отсут-
ствуют, так как правительство предпочитает иметь постоянный доступ к накопленным резервам, а не вкла-
дывать их в активы долгосрочно, зачастую без возможности быстрого изъятия.

Оба российских суверенных фонда по законодательству являются частью средств федерального бюдже-
та. Резервный фонд создавался как средство защиты бюджета от колебаний нефтяных цен и вызываемого 
ими бюджетного дефицита. В 2009-м и 2010-м годах он полностью выполнил свое предназначение (рис. 1), 
позволив относительно стабильно пережить критический период на мировых финансовых и товарных рын-
ках, а также поддержать бюджет и экономику страны. Фонд Национального Благосостояния рассматривает-
ся как часть устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длитель-
ную перспективу. Целями фонда являются  обеспечение софинансирования добровольных пенсионных на-
коплений граждан и сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ.

Средства Резервного Фонда могут инвестироваться только в иностранные долговые инструменты [2]. 
Активы ФНБ теоретически могут включать в себя акции российских и иностранных эмитентов (не более 
50%), но на практике инвестируются только в иностранные облигации и депозиты ВЭБ [3]. В структуре об-
лигаций присутствуют бумаги Испании, Бельгии и Франции, чьи рейтинги снижались, отражая ухудшение 
кредитоспособности этих стран, а также США, которые монетизируют свой долг за счет упомянутых выше 
отрицательных реальных процентных ставок.

Золотовалютные резервы страны используются для поддержания стабильности изменений курса наци-
ональной валюты путем покупки или продажи ее в ходе интервенций. С 1993 по начало 2000-х ЗВР находи-
лись на уровне $5-$25 млрд и начали расти лишь с подъемом нефтяных цен (рис. 2). В период острой фа-
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ХОМИНИЧ И.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Страхование», РЭУ им Г.В. Плеханова, 
ведущая конференции

22 марта 2012 года в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова прошла очередная, 
вторая по счету Международная научно-практическая конференция по страхованию, которая была посвя-
щена развитию и становлению взаимного страхования в России. Конференция на тему «Взаимное страхо-
вание: мировые тенденции и перспективы развития в России» была организована и проводилась кафедрой 
«Страхование» и НИИ «Управление рисками и страхование» совместно с рядом заинтересованных органи-
заций: Национальной ассоциацией обществ взаимного страхования РФ, Министерством по чрезвычайным 
ситуациям России, Обществом взаимного страхования «Народные кассы».

Организация научных дискуссий по актуальным проблемам страхования стала доброй традицией, по-
этому ежегодно в конце марта в Плехановку съезжаются десятки гостей из многих регионов страны, чтобы, 
отрешившись на короткое время от текущей работы и будничных дел, всецело погрузиться в плодотвор-
ное неформальное научное общение. Причем каждая конференция собирает свою особенную аудиторию в 
зависимости от обсуждаемой темы. В 2011 году участниками были преимущественно профессиональные 
страховщики (страховые организации). В этом году – в основном университетские ученые из разных угол-
ков страны, представители государственного регулятора, саморегулируемых профессиональных объеди-
нений, министерств и ведомств, приступивших к разработке проектов создания отраслевых обществ вза-
имного страхования от соответствующих видов рисков. 

Прежде чем представить читателям основных выступающих, обратим внимание на тему конференции, 
которая выбрана не случайно. Почему именно взаимное страхование, если у страхового сообщества на-
копилось множество острых проблем, требующих коллективного обсуждения при активном участии уни-
верситетских ученых? Причин несколько. Первая причина – российский страховой рынок не может стать 
сколько-нибудь конкурентоспособным на международном уровне, если у него отсутствует в принципе це-
лый важный сегмент – взаимное страхование, представленный некоммерческими страховыми организа-
циями – обществами взаимного страхования (ОВС). А сегмент именно отсутствует и пока, к сожалению, 
не имеет реальных условий для развития. Вторая причина – неразвитость взаимного страхования в нашей 
стране наносит колоссальный ущерб всему национальному хозяйству, поскольку:

– во-первых, нет возможности для страхователей страховать риски на некоммерческой основе, альтер-
нативной основе;

– во-вторых, не используется богатый мировой, да и дореволюционный российский опыт организации 
взаимного страхования конкретных видов рисков, определенных отраслей (ОВС в атомной энергетике, ме-
таллургии, жилищном строительстве, судостроении и др.), даже профессий (например, ОВС медицинских 
работников, нотариусов, аудиторов, пожарников и т.д.), что непозволительно для нашей страны в сегод-
няшних условиях нарастающих по всем направлениям потерь и угроз;

– в-третьих, ограничивается конкуренция на самом отечественном страховом рынке, что в конечном 
итоге губительно для него; на развитых страховых рынках зарубежных стран конкуренция между коммер-
ческими страховщиками и ОВС высока и дисциплинирует, держит в тонусе всех участников рынка. В Рос-
сии же у коммерческих страховщиков нет конкурентов, потому что нет ни обществ взаимного страхования 
(лицензии имеют 7 обществ, но работает в полную силу только одно, остальные бездействуют), ни государ-
ственных страховщиков.

Пожалуй, уместно упомянуть еще одну причину, по которой организаторов заинтересовала тема вза-
имного страхования. Это наши плехановские традиции. 12 лет назад преподаватель кафедры «Страхо-
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НОВЫЙ УЧЕБНИК
Страхование: учебник/Под ред. И.П. Хоминич. Рекомендован УМО вузов Р оссии по образованию в обла-

сти экономики и экономической теории в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.–М.: 
Магистр, ИНФРА-М, 2011. – 680 с.

Вышел в свет первый в стране учебник по страхованию для бакалавров, подготовленный коллекти-
вом преподавателей кафедры Страхования Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся на программах бакалавра 
по направлению «Экономика», и подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта подготовки бакалавра III-го поколения по направлению «Экономика». 

В настоящем издании представлены основные положения теории страхования, организационные, ин-
ституциональные, методологические основы национальной страховой системы, ее взаимосвязи с внешни-
ми элементами  национального хозяйства. Рассмотрены ключевые понятия, механизмы функционирова-
ния и тенденции развития российского страхового рынка, его структура, субъекты.

Последовательно изложено содержание страховых услуг для розничных потребителей и корпоратив-
ных клиентов с акцентом на новые страховые продукты, в частности, предлагаемые на международном 
страховом рынке.

Учебник включает правовые, нормативные, методологические, организационно-управленческие и эко-
номические основы деятельности страховых организаций в Российской Федерации.

Настоящий учебник выходит на этапе перемен, динамичного развития страховой отрасли в период мо-
дернизации и инновационного движения вперед экономики страны, а также во время реформирования 
высшего профессионального образования. Это налагает особые обязательства на авторов учебника, кото-
рые стремились учесть и отразить в коллективном труде многочисленные изменения в различных областях 
жизни общества и его членов, так или иначе связанные со страхованием.  Полагаем, что эта цель успешно 
достигнута.

Знаменательно, что выход учебника совпал с появлением новых Государственных стандартов высше-
го профессионального образования III-го поколения, в т. ч. подготовки бакалавров. Надеемся, что данное 
издание послужит популяризации страхования среди будущих экономистов и управленцев, укреплению 
страховой науки в вузовской среде.

Подготовка и издание настоящего учебника совпали по времени с новым этапом в развитии отечествен-
ной страховой отрасли, когда в обществе сформировалось понимание значимости страхования, необходи-
мости обеспечения надежной страховой защиты населения, государства, бизнеса, снижения бюджетных 
расходов за счет передачи части различных рисков частным страховым организациям. Глобальный кризис 
и его тяжелые последствия, природные катастрофы, изменения климата на планете, другие события, пре-
имущественно объективного характера, существенно изменили в позитивную сторону отношение к страхо-
ванию в России от спокойно-нейтрального к заинтересованно-внимательному. Именно недостатки в оценке 
рисков, проблемы с риск-менеджментом, в т. ч. с использованием страховых механизмов рассматриваются 
в качестве  причин кризисных потрясений и недостаточной подготовленности соответствующих структур в 
нашей стране к угрозам и опасностям. 

Авторы учебника весьма внимательно отнеслись не только к изложению теории страхования и сфор-
мировавшейся в нашей стране  практике страховой деятельности, но и отразили остроту современных про-
блем страховой отрасли. 

Выход нового учебника для студентов – всегда большое событие. Ведь над ним трудился целый коллек-
тив преподавателей кафедры Страхования одного из ведущих экономических вузов России. Кроме того, по 
учебнику будут изучать основы страхования сотни тысяч студентов бакалавриата по всей стране.  В связи 
с этим следует подчеркнуть еще одну важную миссию издания – пропаганду страхования как универсаль-
ной, важной отрасли науки и практики. Страхование необходимо всем людям, предприятиям, странам, со-
обществам граждан, поэтому каждый обязан изучить его основы и представлять себе выгоды от его ис-
пользования. Освоение основ страхования – обязанность каждого современного человека, тем более того, 
кто только начинает взрослую жизнь и проходит обучение в вузе. 

Этот учебник заявлен как учебник для бакалавров экономики, но мы рекомендуем его для студентов 
вузов  любых специальностей и направлений. Ведь наука о страховании – универсальная наука, которая 
нужна всем.
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Ким Е.Э., аспирант, кафедра «Денежно-кредитные отношения 
и монетарная политика», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, старший экономист, ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК, Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 

ЗНАЧЕНИЕ МОНЕТАРНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

В современной экономике огромное значение играет 
устойчивость монетарной сферы, так как именно 
ее успешное функционирование обеспечивает 
макроэкономическую стабильность государства. С 
научно-практической точки зрения изучение роли 
монетарной сферы позволит понять природу состояния 
неустойчивости монетарной сферы, что порождает  
различные кризисные явления как внутри страны, так 
и за ее пределами. Изучение устойчивости монетарной 
сферы с практической точки зрения позволяет определить 
факторы, влияющие на достижение и поддержание 
данного состояния. Так как монетарная сфера включает 
в себя три области экономики: денежное обращение, 
кредитное и валютное, то тем существеннее становится 
роль государства в решении задач по достижению и 
поддержанию устойчивости монетарной сферы.
Ключевые слова: монетарная сфера, ценовая стабильность, 
финансовая стабильность, национальная экономика, 
современная экономика, денежно-кредитная политика, 
кризисы, устойчивость

Кондратьева Е.А., к.э.н., доц., кафедра Финансового 
менеджмента, Финансовый университет 
при Правительстве РФ

 ТЕНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

В статье рассмотрены вопросы уклонения от уплаты 
налогов и их причины, системный характер уклонения, 
связь чрезмерности налоговой нагрузки с ростом 
налоговых правонарушений и теневых процессов. Автором 
раскрыты типы незаконных налоговых схем, способы 
уклонения применительно к разным налогам. Подробно 
анализируются проблемы, связанные с выявлением 
уклонения от уплаты НДС.
Ключевые слова: теневые процессы, уклонение от 
уплаты налогов и его причины, налоговая нагрузка, типы 
незаконных налоговых схем, оффшорные фирмы, фирмы-
однодневки.

Мезурнишвили И.У., к.э.н., Научно-исследовательский 
Финансовый институт Минфина РФ

ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТНЫМИ КУРСАМИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 

Резкие колебания валютного курса усиливают 
нестабильность международных экономических, в т.ч. 

валютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают 
негативные социально-экономические последствия, 
потери одних и выигрыши других стран. Многие страны 
для решения своих задач манипулируют валютными 
курсами как в области экономического развития, так и в 
области защиты от валютного риска. 
Ключевые слова: валютный курс, валютные отношения, 
валютная интервенция, валютная операция.

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

УПРАВЛЕНИЕ  ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

В статье рассматриваются основные этапы внедрения 
управления операционными рисками, инструменты 
управления и способы страхования операционных рисков
Ключевые слова: операционные риски, задачи, принципы, 
управление, страхование.

Самсонов В.В., кафедра «Финансы и банковское дело», 
Московский банковский институт

СОВРЕМЕННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

В статье рассматриваются вопросы управления 
кредитными рисками коммерческих банков и  
минимизации риска. Выявлены направления оптимизации 
снижения и удержания кредитного риска.
Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитный риск, 
управление кредитным риском, страхование кредитного 
риска, секьюритизация, кредитная культура.

Кубасов К.А., аспирант, кафедра Экономики, Институт 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), менеджер по финансовому 
анализу и бюджетированию 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 
ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Статья посвящена проблемам эффективности размещения 
финансовых резервов Российской Федерации. В ней 
проведен анализ управления активами суверенных фондов 
и международных резервов ЦБ, описаны основные угрозы 
их сохранности, а также подходы к повышению отдачи 
от вложений и их притоку в реальный сектор экономики 
России.
Ключевые слова: финансовые резервы, суверенные фонды, 
кризис, финансовые репрессии, управление активами.
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Kim Elena, department of monetary and credit relations and 
monetary policy , Finance University under the Government 
of Russian Federation. Moscow, Bank of Moscow, senior 
economist

THE SIGNIFICANCE OF THE MONETARY SPHERE IN THE 
MODERN ECONOMY

In the now economy the stability of monetary sphere plays 
a crucial means, because  its successful operation ensures 
macroeconomic stability of the state.   From the scientific and 
practical point of view the studying main role of the monetary 
sphere can afford  to understand the nature of the instability of 
the monetary sphere. The instability of monetary sphere is the 
cause of the crisis situation appearance,  in both domestically 
and abroad area. The study of this issue help to determine 
the factors affecting the achievement and maintenance of 
the equilibrium economic state. Monetary sector includes 
three areas of the economy: the circulation of money, credit 
and currency. So the government`s role of controlling and 
maintenance of the stability of the monetary sphere is 
significant.
Kew words: Monetary sphere, Price stability, Financial stability, 
National economy, Modern economy, Monetary police, Crises, 
Stability.

Kondratyeva, Elena A.
Ph.D., Associate Professor of Finance University
Under the Government of the Russian Federation,
Department of Financial Management.

SHADOW PROCESSES IN THE TAX AREA

The article deals with the issues of tax evasion and its causes, 
systemic avoidance, communication with the excessive tax 
burden increase of tax offenses and shadow processes. The 
author has disclosed types of illegal tax schemes, methods of 
evasion with respect to different taxes. Analyzed in detail the 
problems associated with the identification of evasion of VAT.
Key words: shadow processes, tax evasion and its causes, 
the tax burden, the types of illegal tax schemes, offshore 
company, company-by-night.

Mezurnishvili Irakli
Doctor of Economy, Senior Researcher, Financial Research 
Institute of Ministry of Finance of the Russian Federation 

OPERATIONS WITH FOREIGN EXCHANGE RATES IN THE 
NATIONAL MONETARY SYSTEMS 

Sharp fluctuations in the exchange rate increase the instability 
of international economic, monetary and financial relationships. 
They cause negative social and economic consequences, 
the losses of ones and profits of the others. Many countries 
manipulate exchange rates in order to solute their tasks, both 
in the sphere economic development and the protection from 
exchange risk.

Key words: Exchange rate, Сurrency relations, Currency 
intervention, Сurrency transaction.

R. Olhova

OPERATIONAL RISKS MANAGEMENT

Abstract: The article considers the basic stages of operational 
risks management implementation, management tools and 
methods for operational risks insurance
Key words: operational risks, objectives, principles, 
management, insurance

Samsonov V.V.

MODERN RISK-MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK

This article deals with the management of credit risks of 
commercial banks and minimize the risk. Identified areas to 
reduce and optimize the retention of credit risk.
Key words: risk – management, credit risk, credit risk 
management, insurance credit risk, seyuritizatsiya, credit 
culture.

Kubasov Kirill Alexandrovich
Postgraduate, Institute of International Law and Economy 
named after A.S. Griboedov, department of economics AKB 
«Absolut bank» (ZAO), financial analysis and budgeting manager 

RUSSIAN FEDERATION FINANCIAL RESERVES AS A SOURCE 
OF INVESTMENT

This article is devoted to efficiency problems of investing 
Russian Federation financial reserves. Author provide an 
analysis of sovereign funds and international monetary 
reserves asset management, describes main threats to their 
preservation and approaches to improving profitability and 
transferring them to real Russian economy.
Key words: financial reserves, sovereign funds, crisis, financial 
repressions, asset management. 
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Обозначенные президентом РФ приоритеты развития 
и конкретные меры найдут поддержку у бизнеса – Анатолий Аксаков

Приоритеты развития и конкретные меры, обозна-
ченные президентом РФ Владимиром Путиным в его 
выступлении на Петербургском международном эко-
номическом форуме, найдут поддержку у российского 
бизнеса и иностранных инвесторов, считает президент 
Ассоциации региональных банков России, депутат Гос-
думы Анатолий Аксаков.  

Он особо отметил актуальность заявления Влади-
мира Путина о том, что России необходим достаточ-
ный объем внутренних суверенных ресурсов. Как заяв-
лял ранее Анатолий Аксаков, для этого целесообразно 
было бы увеличить сроки рефинансирования кредит-
ных организаций, задействовать часть международных 
резервов России в качестве гарантийного фонда для 
финансирования инфраструктурных проектов, а так-
же расширить перечень инструментов для инвестиций 
средств пенсионного фонда. 

«Расширению ресурсной базы будет способствовать 
озвученное президентом РФ решение об инвестировании 
части пенсионных накоплений в надежные долгосрочные 
облигации. Можно только приветствовать прогресс в этой 
области», – подчеркнул Анатолий Аксаков.

Как сообщил в Санкт-Петербурге Владимир Пу-

тин, к 2015 году пенсионные накопления составят бо-
лее 4 трлн рублей, часть из которых предполагается 
вложить в долгосрочные надежные облигации для фи-
нансирования инфраструктурных проектов. По словам 
президента страны, важно обеспечить не только надеж-
ность, но и доходность пенсионных накоплений. 

Анатолий Аксаков отмечает: «Мы неоднократно вы-
ступали за то, чтобы в числе приоритетов развития рос-
сийской экономики были повышение производитель-
ности труда, создание равных условий конкуренции и 
более жесткий контроль за деятельностью монополий. 
Президент озвучил эти меры в своем выступлении, бу-
дем надеяться, что исполнительная власть при под-
держке законодателей сможет их реализовать.»

Владимир Путин сообщил на форуме, что к 2020 го-
ду в России должно быть модернизировано 25 млн ра-
бочих мест, что даст экономический эффект в виде ро-
ста производительности труда не менее чем в 1,5 раза к 
2018 году. Он также, в частности, заявил, что привати-
зация не должна приводить к созданию частных моно-
полий на месте государственных, и призвал провести 
серьезную ревизию практики применения антимоно-
польного законодательства.

Депутаты поддержали предложения Анатолия Аксакова об увеличении 
сроков рефинансирования и смягчении надзорной политики ЦБ

В целях развития экономики необходимо увели-
чить сроки рефинансирования кредитных организаций 
и проводить более мягкую надзорную политику Банка 
России в периоды ухудшения ситуации на финансовых 
рынках, вызванного последствиями кризиса. Об этом 
заявил в Госдуме в ходе обсуждения отчета ЦБ депу-
тат фракции «Справедливая Россия», президент Ассо-
циации региональных банков России Анатолий Аксаков. 
Его предложения были поддержаны другими депутата-
ми, в том числе руководителями комитетов по финан-
совому рынку и по экономической политике.

В своем выступлении Анатолий Аксаков отметил, 
что в задачи Банка России входит обеспечение устойчи-
вости национальной валюты и банковской системы. По-
скольку устойчивость рубля зависит от состояния эко-
номики страны, ЦБ должен реализовывать в том числе 
и меры, способствующие развитию экономики в целом.

С точки зрения устойчивости банковской системы 
ситуация складывается нормально, никаких потрясе-
ний нет. В то же время этот сектор сильно сегменти-
рован, созданы неравные условия конкуренции, когда 
разные банки имеют разные возможности доступа к ис-
точникам рефинансирования, к ресурсам, отметил Ана-
толий Аксаков.  

ЦБ определяет возможности рефинансирования 

кредитных организаций и одновременно устанавливает 
планку по размеру капитала. По мнению Анатолия Акса-
кова, необходимо сделать так, чтобы размер капитала 
влиял на объем предоставляемых кредитов, но не ис-
пользовался как формальный критерий для отсечения 
части банков.

Законодатели, в свою очередь, должны принять 
законы, которые ужесточают требования к аудиторам 
и рейтинговым агентствам, тогда можно будет требо-
вать, чтобы ЦБ выдавал среднесрочные кредиты на три 
или даже пять лет банкам, имеющим хороший рейтинг, 
работающим прозрачно, выполняющим нормативы. В 
этом случае Банк России действительно сможет испол-
нять роль организации, которая влияет на экономиче-
ский рост, способствует модернизации экономики, за-
явил Анатолий Аксаков.

Он выступил также против планируемого ужесто-
чения надзорных требований, в частности, введения по-
вышенных коэффициентов оценки риска, поскольку в 
текущей ситуации эти меры не будут способствовать 
повышению устойчивости, а, напротив, вызовут напря-
жение в системе. Многие банки вынуждены будут сни-
зить объемы кредитования, главная цель не будет до-
стигнута, отметил депутат. 


