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Современные тренды в модернизации 
финанСового образования

НАСИбЯН С.С., д.э.н., проф., декан факультета Финансов и банковского дела,
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

e-mail: s.nasibyan@rane.ru

Возрастающая роль качества человеческого капитала как фактора, определяющего возможности и 
результативность реализации стратегии инновационного развития экономики, выдвинула новые требова-
ния к подготовке специалистов, развивая те качества, которые позволили бы инициировать выдвижение 
прорывных новаторских предложений. Глобальный финансовый кризис породил целый ряд требований, 
определяющих новые принципы подготовки компетентных специалистов в современной инновационно-
креативной экономике.

Основные принципы подготовки современных специалистов

К таким принципам, в первую очередь, можно отнести:
• интегрированность в глобальное образовательное пространство, что означает формирование институ-

тов и методов государственной, законодательной и финансовой поддержки образования. Согласно програм-
ме «Глобальное образование», предложенной Агентством стратегических инициатив (АСИ), предусматривается 
направить на обучение российских магистрантов, аспирантов и докторантов (100-200) в ведущие университеты 
мира с последующим их внедрением в экономику России. Такая практика уже сформировалась в Китае, Брази-
лии, Казахстане. Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Агентством 
стратегических инициатив в июне 2012 г. подписано соглашение о конструктивном взаимодействии в сфере 
подготовки стратегического кадрового резерва для государственных и коммерческих секторов, тиражирова-
ния лучших практик и проектов на всю страну через региональные филиалы РАНХиГС;

• модернизация методологических принципов и механизмов функционально-структурной системы об-
разования как стратегического условия опережающего роста качества человеческого капитала, адекватного 
требованиям инновационной экономики. Это означает формирование современных конкурентоспособных 
программ обучения, обеспеченных современными учебно-методическими комплексами, программными 
продуктами и организационно-техническими средствами, подготовка преподавателей нового поколения, 
поиск новых источников финансирования; 

• создание стратегии и системы (института) непрерывного образования для воспроизводства челове-
ческого капитала. «Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.» предусмотрен 
целый ряд существенных новшеств. Среди них: обеспечение ключевых российских вузов глобально конку-
рентоспособными профессорско-преподавательскими кадрами (в том числе приведение уровня оплаты и 
условий труда к уровню международных стандартов за счет повышения нормативов финансирования обра-
зовательных программ из средств федерального бюджета). Отбор ключевых вузов и ведущих преподавате-
лей предусматривается проводить на конкурсной основе с учетом новых требований к ним;   

• обновление рейтингов вузов на основе стандартизированного тестирования выпускников образова-
тельных программ. Это означает, что вузам, не обеспечивающим должное качество подготовки, будет от-
казано в государственном финансировании аспирантуры и магистратуры. 

Внедрение нового подхода на основе стандартизированного экзамена, аналогично GRE subject test (ин-
дикатор качества подготовки специалиста), признаваемого во многих странах, в перспективе приведет к из-
менению техники приема в магистратуру в российских вузах. Для решения этой задачи предусматривается 
формирование независимого от системы образования  института профессиональных экзаменов. С внедре-
нием практики проведения профессиональных экзаменов ассоциациями представителей профессионально-
го сообщества будут повышены требования к присуждению профессиональных квалификаций и допуску к 
профессии по ряду специальностей и видов деятельности. 

Одновременно прорабатывается вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных 
 квалификаций путем преобразования существующих образовательных уч реждений начального и среднего 
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банковские институты

Ключевые атрибуты эффеКтивных режимов 
урегулирования неСоСтоятельноСти финанСовых 
инСтитутов: Первоочередные задачи для роССии

ТУРбАНОВ А.В., д.ю.н., проф., заведующий кафедрой «Регулирование финансово-кредитной деятельности», 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Генеральный директор Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

e-mail: tav@asv.org.ru

ЕВСТРАТЕНКО Н.Н., к.э.н., директор по международному сотрудничеству  
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

e-mail: tav@asv.org.ru

Финансовый кризис 2007–2009 гг. стимулировал появление целого ряда международных инициатив, 
призванных повысить стабильность глобальной и национальных финансовых систем, их способность пре-
дотвращать и преодолевать финансовые потрясения с минимальным ущербом для реальной экономики,  
без вынужденной государственной поддержки отдельных так называемых «too big to fail» банков и иных 
финансовых институтов.

Юридический статус норм «мягкого права»

Наряду с международными инициативами, направленными на повышение эффективности регулирова-
ния и надзора за финансовым сектором, введение новых требований к банкам, таких как усовершенство-
ванные стандарты достаточности капитала и ликвидности, корпоративного управления и вознаграждений, 
отдельного внимания заслуживают меры, нацеленные на минимизацию рисков, которым подвергают нацио-
нальную экономику и государственные финансы глобальные и национальные системно значимые финансо-
вые институты (Systemically Important Financial Institutions).

Среди важных документов, одобренных на состоявшемся 4 ноября в Каннах саммите лидеров стран 
«большой двадцатки», особое место занимают «Ключевые атрибуты эффективных режимов урегулирова-
ния несостоятельности финансовых институтов»1. Они являются новым, во многом революционным между-
народным стандартом, определяющим задачи, инструменты и полномочия национальных режимов урегу-
лирования несостоятельности, которые должны позволять соответствующим национальным органам пред-
отвращать крахи системно значимых финансовых институтов (далее – СЗФИ), а когда этого избежать не 
удается, – упорядоченно ликвидировать нежизнеспособные СЗФИ без дестабилизации финансовой систе-
мы и без подвергания налогоплательщиков риску понесения убытков, связанных с вынужденным спасением 
системно значимых банков, иных финансовых компаний (инвестиционных, страховых, частных пенсионных  
фондов и пр.) или элементов инфраструктуры рынка (таких как биржи, расчетные, клиринговые и платеж-
ные системы).

Прежде всего при рассмотрении Ключевых атрибутов урегулирования несостоятельности финансовых 
институтов (далее – Ключевые атрибуты) и их влияния на существующее в нашей стране правовое регулиро-
вание в области несостоятельности, следует сказать несколько слов о юридическом статусе международных 
документов такого рода.

В юридической практике их принято относить к нормам так называемого «мягкого права» (soft law)2. В от-

1 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf. Перевод на русский язык размещен на сайте Агентства по 
страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/insurance/experience/show/?id=258592 
2 См., например, http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_law 
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мировая экономика

о международной и национальной эКономичеСКой 
безоПаСноСти: К иСтории воПроСа

САФОНОВ М.С., факультет Финансов и банковского дела,  
Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ

e-mail: msafonov@hotmail.co.uk

Впервые на проблему экономической безопасности как на проблему международную стали обращать 
пристальное внимание в 1980-х гг. В условиях последовавшего за «разрядкой» (1970-е гг.) нового раунда 
«холодной войны» администрация США во главе с Р. Рейганом начала проводить жесткий конфронтацион-
ный курс,  направленный на экономическое «удушение» СССР и всего «мирового коммунизма». Именно это 
явилось впоследствии едва ли не главным мирохозяйственным фактором распада СССР и «социалистиче-
ского лагеря». Данный курс радикальным образом подрывал экономическую безопасность Советского Со-
юза и его партнеров по Совету экономической взаимопомощи (СэВ), заставляя руководство СССР предпри-
нимать разнообразные попытки нейтрализации действий США путем проведения различных политико-иде-
ологических «маневров», поскольку экономическими средствами в условиях резкого падения мировых цен 
на нефть это сделать было явно не под силу. 

Исторический аспект проблемы международной экономической безопасности

В свое время по инициативе Москвы проблема международной экономической безопасности (здесь 
и далее МЭБ – М.С.) была официально сформулирована в Декларации экономического совещания госу-
дарств-членов СЭВ на высшем уровне, состоявшегося в июне 1984 г.1 В 1986 г. Советский Союз внес ее на 
рассмотрение Организации Объединенных Наций. Постановка Советским Союзом этой проблемы в ООН не 
встретила позитивной реакции со стороны Запада. Напротив, последний не без оснований рассматривал ее 
как продукт административно-командной экономики. Действительно, проблема международной экономи-
ческой безопасности, ставшая актуальной в период  резкого обострения «холодной войны» между двумя 
общественными системами и поставленная в традиционном регионально-блоковом разрезе (НАТО и Орга-
низация Варшавского договора, ЕС и СЭВ), в значительной степени приобрела конфронтационное звучание. 
Однако с распадом «реального социализма» в начале последнего десятилетия ХХ века и, как следствие, 
переходом собственно к глобализации как высшей стадии интернационализации хозяйственной жизни ко-
ренным образом изменилась и система координат измерения отношений между Востоком и Западом, так 
что прежний конфронтационный оттенок международной экономической безопасности заметно потускнел. 

Проблема экономической безопасности по-разному видится в нормально функционирующей и в кри-
зисной экономике. До середины 1990-х, в первые постсоветские годы в условиях системного кризиса на 
всем пространстве бывшего СССР, во многом обусловленного развалом системы кооперационных связей в 
рамках единого народнохозяйственного комплекса, эта проблема приобрела для стран – бывших республик 
СССР  новое звучание и особую остроту. Озабоченность данной проблемой потребовала ее осмысления. Был 
выполнен ряд научно-исследовательских работ по экономической безопасности, в том числе и по поручению 
ведущих государственных органов регулирования экономики РФ. Так, Министерство экономики РФ в нача-
ле 1992 г. поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту внешнеэкономических связей 
( ВНИИВС) разработку «Концепции экономической безопасности России». Российское деловое сообщество 

1 Бюллетень рассекреченных документов федеральных государственных архивов. Выпуск 10. Российский Государствен-
ный архив новейшей истории. Совещания, встречи руководителей коммунистических и рабочих партий, глав правительств 
государств – участников Варшавского договора. Совещание представителей коммунистических и рабочих партий стран-
участниц Совета Экономической Взаимопомощи.1958–1986 гг. Ф.10. Оп.2

ТОчКА зРЕНИЯ
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

раСКрытие информации банКами:  
гармонизация требований в рамКах   

единого эКономичеСКого ПроСтранСтва

УКРАИНСКАЯ И.Д., к.э.н., доц., факультет Финансов и банковского дела,  
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

e-mail: ukraiskaya@asv.org.ru

РОГИНКО П.С., к.э.н., Евразийская экономическая комиссия 

e-mail: roginko@tsouz.ru

Раскрытие информации коммерческими банками позволяет повысить стандарты корпоративного 
управления. Своевременное предоставление необходимого объема информации о ключевых аспектах дея-
тельности имеет принципиальное значение для инвесторов и доступа банков к финансовым рынкам, вклю-
чая и международные, что обеспечивает диверсификацию источников финансирования, а в более широком 
экономическом контексте – повышает конкурентоспособность национального банковского сектора.

Российские требования к информационной прозрачности коммерческих банков

В настоящее время требования по раскрытию информации российскими банками должны рассматриваться  
в контексте гармонизации их в рамках Единого экономического пространства (далее – ЕЭП), в состав которо-
го помимо Российской Федерации входят Республика Беларусь и Республика Казахстан. Этими государствами 
9 декабря 2010 г. было подписано Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках 
Единого экономического пространства. Согласно условиям этого документа в рамках национального законода-
тельства каждой из стран должны быть созданы гармонизированные требования по регулированию и надзо-
ру в банковском секторе относительно ряда основополагающих моментов корпоративного управления, и в том 
числе – порядка и условий раскрытия информации. Работа эта должна быть проведена к 1 января 2020 г. В сво-
их действиях страны обязаны руководствоваться Основополагающими принципами эффективного банковского 
надзора Базельского комитета и наилучшей международной практикой. 

Анализ практики показывает, что в настоящее время в государствах ЕЭП регуляторами финансового 
рынка уже предприняты определенные усилия по закреплению в национальных законодательных и норма-
тивных документах требований к раскрытию информации, которые должны обеспечить необходимый уро-
вень прозрачности деятельности коммерческих банков.

Исследование информационной прозрачности российских публичных компаний, проведенное Служ-
бой рейтингов корпоративного управления международной компании Standard & Poor’s, позволило опре-
делить, что индекс информационной прозрачности компаний, который рассчитывается как средний балл 
по 90 крупнейшим российским публичным компаниям (в их число вошли коммерческие банки), в 2008 г. 
составил 56%. 

Аналогичный казахстанский показатель, рассчитанный компанией Standard & Poor’s по 22 крупнейшим 
казахстанским публичным компаниям (в их число вошло 9 коммерческих банков), в 2009 г. составил 44%.

В Российской Федерации требования к раскрытию информации коммерческими банками закреплены в 
законодательстве, регулирующем банковский сектор. В статье 8 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» для кредитных организаций, банковской группы и банков-
ского холдинга определен состав информации, которая должна быть опубликована, а также состав инфор-
мации, которую кредитная организация обязана предоставить по требованию физического или юридиче-
ского лица.



22 Финансы, Деньги, Инвестиции № 3/2012 (43)

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

22

аКтуальные воПроСы защиты КаПитала  
чаСтных инвеСторов в роССии

ТРЕГУбОВ В.А., кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»,  
Российская Академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ

e-mail: treggy@mail.ru

Текущий глобальный финансовый кризис со всей остротой обнажил проблему хеджирования рисков ин-
вестиционных портфелей. Достаточно остро эта проблема возникла в 2008–2009 гг., а также во второй по-
ловине 2012 г. в связи с обострением долгового кризиса в еврозоне. Как известно, в периоды кризисов на-
рушаются ранее казавшиеся незыблемыми корреляционные связи между привычными инвестиционными 
активами. Все активы, которые раньше росли, в кризис дружно падают. Единственным активом, способным 
защитить сбережения, вот уже 5000 лет является золото.

золото как актив, способный защитить сбережения

Золото играет важную роль в формировании инвестиционных портфелей, являясь основным активом, 
спрос на который растет в периоды нестабильности на финансовых рынках. В течение 90-х годов цена на ме-
талл долго оставалась на стабильном уровне в 250-270 долл. Резкий рост цены на золото произошел в нача-
ле 2000-х гг. и был следствием нестабильности на мировых финансовых рынках – лопнул пузырь на рынке 
акций «доткомов» на американском рынке NASDAQ и т.д. Далее рост цен на желтый металл был вызван по-
литической нестабильностью – американским вторжением в Ирак и другими событиями. Мировые цены на 
золото неуклонно росли. В августе 2011 г. исторический максимум на рынке золота превышал 1900 долл., 
что видно из рис. 1.

Основным мотивом столь стремительного роста цен стали опасения инвесторов относительно курса дол-
лара в ходе политики количественного смягчения ФРС США, а в последствии и ЕЦБ. Как известно, данная 
модель монетарной политики приведет к обесценению номинированных в долларах активов. Скупая золото, 
инвесторы стремились захеджировать свои инвестиции. 

Сильный импульс к росту получили мировые цены на золото после покупки Национальным банком Ин-
дии в 2009 г. 200 т золота из резервов Международного Валютного Фонда по рыночной цене 6,7 млрд долл. 
Пример Индии вдохновил и Китай, который выразил готовность также купить на рынке подобное количество 
золота для хеджирования своих международных резервов, общий объем которых превышает два триллиона 
долларов. Доля золота в них постоянно растет в связи обеспокоенностью китайского правительства судьбой 
своих инвестиций в облигации правительства США. 

Достижение максимальной отметки в 1940 долл./ тр. унция в августе 2011 г. было вызвано, прежде 
всего, снижением кредитного рейтинга американских казначейских облигаций рейтинговым агентством 
Stanard&Poors. Данное событие оказало огромное влияние как на теорию, так и на практику портфельного 
инвестирования, в связи с тем, что облигации правительства США уже не могли рассматриваться в качестве 
безрискового актива. Одновременно с этим событием в августе произошло  обострение долгового кризиса 
в Европе, в частности, приобрела вполне осязаемый характер возможность дефолта по греческим государ-
ственным долговым обязательствам.   

Роль золота в формировании инвестиционного портфеля

Мировые цены на золото, как и любой биржевой товар, зависят от соотношения спроса и предложения. 
Спрос на металл стабильно высокий – кроме инвестиционных покупок, его также закупают для ювелирной, 
часовой и электротехнической промышленности, стоматологии, медицины, химии и т.д. Общее производ-
ство металла составляет около 3000 т в год. 
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ФИНАНСОВЫе ИНСтрумеНтЫ

Производные финанСовые инСтрументы – 
СПоСоб уПравления риСКом или его иСточниК?

САФОНОВА Т.Ю., к.э.н., доц., Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ
Советник налоговой службы I ранга, зАО «КПМГ»

e-mail: TSafonova@kpmg.ru

В последнее время анализ финансовых рынков представляет собой результат сращивания графическо-
го анализа динамики цен с анализом психологии брокеров. В целом ограниченное отношение к экономике 
имеет и то, и другое. В то же время, как ни странно, сложившаяся ситуация абсолютно точно отражает про-
исходящее на финансовом рынке. Он все больше отрывается от реального сектора, уходя в параллельную 
плоскость, населенную абстрактными представлениями и категориями веры в тот или иной исход экономи-
ческого тренда. 

В связи с этим населению развитых стран, удовлетворившему свои базовые потребности, все в боль-
шей степени становится интересно только то, что воздействует на эмоциональную сферу. Мир человече-
ских эмоций становится основным целевым объектом влияния и управления, зачастую более реальным, чем 
окружающий нас мир. Мы воспитываем детей, основываясь на понимании их приоритетов и потребностей. 
Мы общаемся в глобальной сети, создавая в ней свои образы и среду обитания. Мы погружаемся в мир 3D 
кинофильмов, пытаясь проникнуть за пределы экрана и стать виртуальными участниками происходящего. 
Мы перешли на электронные деньги, в глобальных финансах уровни производности финансовых потоков 
зашкаливают. 

Неодооценка неуправляемой мультипликации чревата  
разрушительными последствиями: проблемы ПФИ

Возможно, глобальный отрыв от материального мира во многих наиболее передовых  областях челове-
ческой деятельности является новым направлением развития цивилизации, возможно, зарождением «чи-
стого разума». Эта вновь зарождающаяся субстанция будет жить по своим законам, которые нам еще только 
предстоит изучить. Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году и никак не заканчивающийся, как затянув-
шийся сериал, ясно показывает, что недооценка опасности бездумной и неуправляемой мультипликации не-
материальных (производных) активов может привести к невозможности не только управлять, но даже про-
гнозировать возможную турбулентность, способную разрушить реальную экономику.

Производные финансовые инструменты (ПФИ), возникшие как механизм управления риском изменения 
рыночных цен, становятся в настоящее время его мультипликатором. Так что же такое ПФИ, как они работа-
ют, т.е. как они должны работать с точки зрения классического подхода, и во что они превратились в реаль-
ности за последние 10 лет благодаря самому сильному субъективному фактору – жадности? 

М. Идов иронично отметил: «Объяснить, что такое деривативы, в популярных терминах кое-как можно – 
так же, как можно объяснить гипотезу Пуанкаре при помощи яблока и бублика. Игра на деривативах есть за-
ключение пари об исходах пари, заключаемых кем-то другим. Таким образом, на рынке производных успех 
зависит от чужого успеха. Или от чужого провала: игра идет не на повышение или понижение, а на песси-
мизм или оптимизм. Система работает, пока ты веришь, что она работает». Это забавное определение со-
временных ПФИ практически не имеет ничего общего ни с их классическим пониманием как инструмента, 
стоимость которого зависит от лежащего в его основе актива, ни с еще более ранней квалификацией ПФИ в 
качестве договора купли/продажи актива с отсрочкой его исполнения. Вот такая эволюция подхода к ПФИ. 
Так что же явилось причиной подобной сущностной трансформации данного вида сделок? 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

бухгалтерСКий и налоговый учет КоммерчеСКой 
организации:  модели взаимодейСтвия

СИДОРОВА М.И., к.э.н., доц., кафедра бухгалтерского учета,  
экономического анализа и аудита,  Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

e-mail: sidorova2003@list.ru

Развитие мирового рынка, экономических и социальных отношений, производства и информационных 
технологий  привели в ХХ веке к тому, что появились различные виды учета: финансовый, налоговый, управ-
ленческий, социальный, экологический и др. В настоящее время для российских коммерческих организаций 
актуальной является задача выработки принципов построения оптимальной модели взаимодействия подси-
стем бухгалтерского и налогового учета. Современные программные продукты предлагают широкий спектр 
возможностей для автоматизации любого из вариантов взаимодействия двух учетных подсистем. 

Различные подходы к организации взаимодействия систем финансового и налогового учета

Различия  в учете доходов и расходов, определяемых для целей управления предприятием и для целей 
налогообложения, объективны, они существуют в учетной  практике  большинства государств. Виды учета 
различаются по характеру обработки информации, степени детальности, периодичности составления, со-
ставу пользователей. Но характеризуют они одни и те же процессы на предприятии – снабжение, производ-
ство, реализацию продукции, работ, услуг. Поэтому финансовый и налоговый учет не существуют независи-
мо друг от друга.

С одной стороны, каждый собственник вправе вести учет так, чтобы получать информацию о финансо-
вом состоянии предприятия и его финансовых результатах. С другой стороны, любое коммерческое пред-
приятие является плательщиком налогов и обязательных сборов и по требованию государства исчисляет  на-
логооблагаемую  базу для выполнения своих обязательств перед бюджетом. 

Методика построения западных учетных систем предусматривает организационное выделение различ-
ных видов учета в отдельные подсистемы: финансовую бухгалтерию, калькуляционную бухгалтерию, на-
логовый департамент. На российских предприятиях чаще всего встречается единая финансовая служба, в 
обязанности которой входит организация ведения всех видов учета. При любом варианте организационного 
построения перед бухгалтерской службой возникает проблема формирования механизма взаимодействия 
финансового  и налогового учета.  

Правила исчисления результата деятельности хозяйствующего субъекта для целей финансового  учета и 
для целей налогообложения часто существенно различаются. Налоговый и финансовый учет отличны друг 
от друга в отношении понятий учета, целей и задач, принципов и способов ведения.  В настоящее время уче-
ными и практиками предлагаются различные подходы к организации взаимодействия систем финансового 
и налогового учета:

• определение размера налогооблагаемой базы  путем корректировки результата, полученного в систе-
ме финансового учета;

• автономное (параллельное) ведение налогового и финансового учета;
• ведение финансового учета по  правилам налогового законодательства.

Определение размера налогооблагаемой базы путем корректировки результата,  
полученного в системе финансового учета

В России  с началом рыночных преобразований законодательно был принят первый вариант. Он бази-
ровался на том, что в течение отчетного периода все факты хозяйственной деятельности отражались толь-
ко в регистрах бухгалтерского (финансового) учета. В конце отчетного (налогового) периода полученные 
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Современные деньги  
и банКовСКая СиСтема роССии

МАТДИН А.М., д.э.н., проф., факультет Финансов и банковского дела,  
Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ 

e-mail: anmatlin@rambler.ru

банковская система1 России, как и вся мировая банковская система, в первом десятилетии нынешне-
го века оказалась в сложной ситуации. На многие решения и подходы  к банковской и денежной системам 
современного мира все еще влияют устаревшие взгляды прошлых эпох. Многие представления о деньгах    
сохранились  со времен товарных денег,  когда  в их качестве  использовался благородный металл. Не за-
вершен процесс формирования новых представлений о банках, которые, будучи ранее в коммерческими ор-
ганизациями, получающими доходы преимущественно  от кредитных операций, в современную эпоху стали 
частями единой банковской системы страны – институциональной основы всей денежной системы.

Превращение денег в условные единицы измерения

В  последней четверти прошлого века  денежные единицы различных стран утратили золотое содержа-
ние и превратились в условные  единицы измерения, применяемые в экономических расчетах. Они уже не 
могут выполнять функцию меры стоимости, поскольку сами не имеют стоимости:  у них нет   материальной 
субстанции, соответствующей стоимости тех товаров, которые могли бы быть за них приобретены. Обмен 
товаров на деньги превратился в очередной миф «рыночной экономики». Нужно обладать большой фанта-
зией, чтобы объявлять запись на банковском счете товаром. Информационной эпохе соответствуют вирту-
альные деньги.

Преобразования в денежной системе к концу  XX века привели к замене реальных товаров, выполняв-
ших денежные функции, долговыми обязательствами банков, которые во многих странах обеспечиваются в 
основном долговыми обязательствами правительств. Эти изменения сделали неустойчивой предпринима-
тельскую банковскую деятельность. Не случайно почти каждая банковская операция начинается с изучения 
возникающих при ее проведении рисков самого разного рода и вида.

Главный риск, проявившийся в начале 2011 г. сначала в Европе, а затем и в США, – политика пра-
вительств различных стран мира, требующая все больших и больших государственных долгов. Невольно 
вспоминается одна из речей премьер-министра Англии Питта в 1792 г., которую К. Маркс прокомментиро-
вал следующим образом: «...Питт превращает теорию накопления Смита в теорию обогащения народа по-
средством накопления долгов и приходит к приятной перспективе бесконечного нарастания займов – зай-
мов для платежей по займам»2.

Прошло более трехсот лет – а самый простой путь экономического решения политических проблем не 
изменился.

Современные деньги – это долги правительств

Если объективно определить содержание нынешнего (и не только!) финансового кризиса, то он начи-
нается с имперской (империалистической?) политики США. Старые колониальные империи отжили свой 
век после второй мировой войны. Новая империя создается ныне на новой основе. Иначе трудно понять 
синхронность «финансового кризиса» и появления вооруженной оппозиции в арабском мире. В августе 
2011 г. в американском парламенте совершенно откровенно решался вопрос о рождении большого коли-

1 Непонятен термин «банковский сектор». Сектор чего? Банки современного мира представляют собой систему, которая, 
естественно, является частью финансовой системы, а последняя входит в экономическую систему
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения Т. 25. Ч. 1. М.: Госполитиздат, 1961. С. 436
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неКоторые  аСПеКты внутренних угроз  
безоПаСноСти банКовСКой Сферы

КОзЛОВ Е.С., к.и.н., доц., кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»,  
Российская академия народного хозяйства  
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Современное социально-экономическое положение Российской Федерации требует постоянного внима-
ния со стороны государства к обеспечению стабильных темпов экономического развития. значимость этой 
деятельности определяется развитием интеграционных процессов, которые происходят в России и в мире. 
Функционирование  Таможенного союза, создание Единого экономического пространства, вступление во 
Всемирную торговую организацию требуют новых подходов к совершенствованию кредитно-финансовой 
системы страны. 

Одним из важнейших элементов данной системы является динамично развивающийся банковский сек-
тор. Сегодня мы наблюдаем активизацию процессов концентрации капитала, идет укрупнение банков, рас-
ширяется спектр услуг с применением новейших технологий. Банковский бизнес, набирая обороты, стиму-
лирует инвестиционные и инновационные процессы на этапах развития современной России. Деятельность 
банков, с учетом её сложной организационной структуры, наличием развитой информационной составляю-
щей, влиянием внешней и внутренней среды, подвержена воздействию различных угроз и рисков, имеющих 
тенденцию к накоплению и постоянному изменению. Именно поэтому крайне важной становится задача их 
минимизации и обеспечения безопасности деятельности банков. 

Источники и причины внутренних угроз

Безопасность банка с точки зрения регулирования рисков – это, прежде всего, комплекс высокоэффек-
тивных, инновационных технологий, направленных на его защиту от внешних и внутренних угроз, на сниже-
ние влияния деструктивных факторов и сокращение возможных потерь. Успех банка, его акционеров и пред-
почтения клиентов во многом зависят не только от качества предоставляемых банком услуг, но и от того, на-
сколько всеобъемлющим и достаточным окажется уровень безопасности кредитной организации. 

На сегодняшний день правонарушения в сфере банковской деятельности представляют серьезную угро-
зу экономическим интересам всего общества. Анализ сферы кредитно-финансовых отношений свидетель-
ствует о неослабевающем внимании криминалитета и отдельных злоумышленников к институтам финансо-
вого посредничества. По данным МВД России, в 2011 году было совершено более 55 000 тыс. преступлений, 
относящихся к кредитно-финансовой сфере. Существующая статистика – это лишь надводная часть айсбер-
га. Следует отметить, что преступления в данной сфере обладают  определенным уровнем латентности. По-
чему? Ответ прост. Если речь идет о банковском бизнесе, то вполне определенно ни один из банков не хочет, 
чтобы его доброе имя было запятнано.  Банки между репутацией (даже  с убытками) и наказанием виновных 
выбирают первое, тем самым создавая предпосылки для совершения преступлений. 

Следует отметить, что многие черты современного состояния преступности во многом схожи с теми, что 
были присущи банковской системе ещё в конце XIX и начале ХХ столетия.

Если рассматривать угрозы банковской системы, то на первом месте, как ни парадоксально, стоят вну-
тренние угрозы (около 82% от общего количества угроз), внешние составляют  – порядка 17%, 1% – это слу-
чайные угрозы.

Внутренние угрозы – это действия (умышленные или неосторожные) сотрудников банка, влекущие на-
несение ущерба. Внутренний злоумышленник – это враждебно настроенный служащий банка (сотрудник 
службы безопасности, технический, вспомогательный персонал), психически неуравновешенные люди, со-
трудники и работники, которые подвергаются шантажу, угрозам со стороны  преступников или вступившие  



40 Финансы, Деньги, Инвестиции № 3/2012 (43)

МЕНЕДЖМЕНТ

40

Контроль реализации банКовСКой Стратегии

ЮДЕНКОВ Ю.Н., к.э.н., проф., кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

e-mail: udacha@bk.ru

Стратегия – это концептуальная основа деятельности банка, определяющая его приоритетные цели и 
задачи, пути их достижения и возможный результат. Стратегия банка служит ориентиром для принятия клю-
чевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности и про-
филя рисков для руководителей и рядовых сотрудников банка на всех уровнях управления и по всем на-
правлениям его деятельности. Стратегия является основой системы банковского менеджмента.

Стратегическое планирование – определение вектора развития банка

Стратегия необходима на любом этапе экономического развития: и в периоды роста, и в периоды ста-
бильности, и, тем более, в кризисный период. Это связано с тем, что в стратегии просчитываются все основ-
ные риски, все возможные сценарии развития макросреды и действия банка на рынке, что повышает пред-
сказуемость ситуации и, соответственно, обеспечивает прозрачность принятия управленческих решений.

Стратегическое планирование является чуть ли не одним из основных процессов банка, определяющих 
его будущее. Выбор направления развития, разработка модели поведения банка в различных сценариях со-
стояния макроэкономической среды, минимизация рисков, выверка наличия ресурсов, необходимых для 
развития банка, реализация стратегических проектов и инициатив, способствующих росту его конкуренто-
способности, – все это зависит от состояния стратегического планирования, а потому заслуживает самого 
пристального внимания руководства банка. Помимо собственно организации процесса разработки и внедре-
ния стратегии, в банке необходимо организовать постоянный аудит за стратегическим планированием – с 
оценки жизнеспособности стратегии и минимизации стратегического риска и до принятия управленческих 
решений, которые должны соответствовать рамкам, обозначенным в корпоративной стратегии банка.

Зарубежные банки придают существенное значение аудиту стратегии и стратегического планирования, 
однако в российских банках ситуация диаметрально противоположная: во-первых, только у ограниченного 
числа банков первой сотни (рэнкинг по активам, капиталу и другим показателям масштабности деятельности 
банка) имеется корпоративная стратегия, во-вторых, незначительное число банков имеет жизнеспособную 
корпоративную стратегию развития, в-третьих, единицы банков российского банковского сообщества под-
держивают полный цикл стратегического планирования, т.е. внедряют стратегические цели и задачи. 

Выбор вектора развития банка на средне- и долгосрочную перспективу, как правило, является прерога-
тивой его акционеров. Однако возможность реализации этого выбора во многом зависит от детальной про-
граммы действий (собственно стратегии) банка, разрабатываемой специализированным подразделением – 
департаментом / управлением стратегического планирования, вовлекающим в данный процесс подразделе-
ния банка, ответственные за ключевые бизнес-процессы и системы управления банка. Не является исключе-
нием и подразделение внутреннего аудита (ВА). 

Участие ВА в процессе стратегического планирования может принести ощутимую пользу банку. Причем 
это участие может принимать совершенно различные формы. 

Во-первых, ВА может подключаться к работе над стратегией в качестве стратегического консультанта. К 
примеру, в силу своей «приближенности» к акционерам и совету директоров ВА может консультировать де-
партамент/управление стратегического планирования по вопросам постановки стратегических задач и кон-
кретизации видения собственников банка.

Во-вторых, ВА может выступать в качестве эксперта готового документа стратегии банка. Для этих целей 
иногда приглашаются сторонние организации. Однако проведение собственной экспертизы его стратегии на 
предмет возможных рисков может оказаться более эффективной, в силу знания сотрудниками ВА специфи-
ки деятельности банка, с одной стороны, и экономии затрат на консалтинговые услуги, – с другой.

В-третьих, ВА разрабатывает собственную стратегию развития, которая должна быть выдержана в русле ге-
неральной стратегии банка и дополнять соответствующий ее раздел. Наличие стратегии развития системы вну-
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СОВРЕМЕННыЕ ТРЕНДы В МОДЕРНИзАЦИИ 
ФИНАНСОВОГО ОбРАзОВАНИЯ
Статья определяет принципы подготовки специалистов и описывает процедуры 
формирования образовательных программ нового качества. Стандарты каче-
ства сегодня распространяются на все сферы деятельности и проявляются в 
сертификации. Требования к сертификации становятся универсальными и рас-
сматриваются факультетом Финансов и банковского дела как составляющие 
учебного процесса.
Ключевые слова: подготовка специалистов, сертификация, программы обучения, 
международные программы.
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КЛЮчЕВыЕ АТРИбУТы эФФЕКТИВНыХ РЕЖИМОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛьНОСТИ ФИНАНСОВыХ ИНСТИТУТОВ: ПЕРВООчЕРЕДНыЕ 
зАДАчИ ДЛЯ РОССИИ
В статье анализируются проблемы, с которыми неминуемо столкнется Россия в 
процессе внедрения положений нового международного стандарта, принято-
го в октябре 2011 г. Советом финансовой стабильности, – Ключевых атрибутов 
эффективных режимов урегулирования несостоятельности финансовых ин-
ститутов. На основе сопоставления норм указанного документа с российской 
практикой авторы формулируют первоочередные задачи, которые должны 
быть решены для создания эффективно функционирующей системы государ-
ственных механизмов, направленных на своевременное выявление проблем-
ных системно значимых финансовых институтов, планирование и осуществле-
ние мер по урегулированию их несостоятельности.
Ключевые слова: финансовый кризис, системно значимые финансовые инсти-
туты, урегулирование несостоятельности банков.
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О МЕЖДУНАРОДНОй И НАЦИОНАЛьНОй эКОНОМИчЕСКОй 
бЕзОПАСНОСТИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В статье рассматриваются причины и последствия подрыва национальной и 
международной экономической безопасности. Угроза подрыва национальной 
экономической безопасности в любой стране может быть вызвана мирохозяй-
ственными обстоятельствами. Автор отмечает помимо экзогенных факторов, 
противодействующих поддержанию мировой экономической безопасности, 
еще и эндогенные, внутренние факторы. Особую опасность сочетание этих 
факторов представляет при совпадении их воздействия во времени.
Ключевые слова: глобализация, санкции, хозяйственная взаимосвязь.
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«Агентство по страхованию вкладов»
Рогинко П.С., к.э.н., Евразийская Экономическая комиссия
РАСКРыТИЕ ИНФОРМАЦИИ бАНКАМИ: ГАРМОНИзАЦИЯ ТРЕбОВАНИй 
В РАМКАХ ЕДИНОГО эКОНОМИчЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье раскрываются основные задачи гармонизации в требованиях, уста-
навливаемых законодательными актами и регуляторами  финансового рынка с 
странах-участницах Единого экономического пространства в вопросах транспа-
рентности коммерческих банков.
Ключевые слова: раскрытие информации, единое экономическое пространство, 
транспарентность, гармонизация.

Трегубов В.А., кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», Российская 
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
АКТУАЛьНыЕ ВОПРОСы зАщИТы КАПИТАЛА чАСТНыХ ИНВЕСТОРОВ 
В РОССИИ
Вопрос хеджирования рисков инвестиционных портфелей приобрел особенную 
актуальность в России в период текущего финансового кризиса. Золото в фи-
зической форме является надежным гарантом сохранности сбережений част-
ных инвесторов, демонстрируя позитивную восходящую ценовую динамику 
с начала 2000-х гг. На российском финансовом рынке пока еще нет достаточ-
но надежных инструментов инвестирования в золото кроме покупки золотых 
слитков, продажа которых облагается НДС. Пока в России нет аналогов бирже-
вых фондов, инвестирующих непосредственно в покупку золота, целесообраз-
но отменить этот налог для частных инвесторов.
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, золото, золотые инвестици-
онные монеты, мультипликатор Р/Е, ETF, ОФБУ, золотые слитки НДС.
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Советник налоговой службы I ранга, ЗАО «КПМГ»
ПРОИзВОДНыЕ ФИНАНСОВыЕ ИНСТРУМЕНТы – СПОСОб УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКОМ ИЛИ ЕГО ИСТОчНИК?
Изначально под производными финансовыми инструментами (ПФИ) понима-
лись договоры купли/продажи актива с отсрочкой исполнения, затем – финан-
совые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости лежащих в их ос-
нове активов. Сегодня же, по мнению старшего менеджера Отдела налогового 
и юридического консультирования КПМГ Татьяны Сафоновой, ПФИ из механиз-
ма управления риском изменения рыночных цен превратились в мультиплика-
тор этого риска. В чем причина такой трансформации сущности ПФИ? 
Ключевые слова: ПФИ, риски.
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анализа и аудита, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ
бУХГАЛТЕРСКИй И НАЛОГОВый УчЕТ КОММЕРчЕСКОй ОРГАНИзАЦИИ:  
МОДЕЛИ ВзАИМОДЕйСТВИЯ
В современных экономических условиях перед коммерческими организация-
ми встает задача построения оптимальной модели взаимодействия подсистем  
финансового и налогового учета. В статье проведена систематизация вариан-
тов построения таких моделей, а также проанализированы возможности совре-
менных информационных технологий обработки информации в применении к 
процессам автоматизации бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, интегрированная система, 
информационные технологии

Матдин А.М., д.э.н., проф., факультет Финансов и банковского дела,  Академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
СОВРЕМЕННыЕ ДЕНьГИ И бАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ
На многие решения и подходы  к банковской и денежной системам совре-
менного мира все еще влияют устаревшие взгляды прошлых эпох. Многие 
представления о деньгах    сохранились  со времен товарных денег,  когда  в 
качестве денег  использовался благородный металл. Не завершен процесс 
формирования новых представлений о банках, которые в современную эпо-
ху из  коммерческих организаций, получающих доходы преимущественно  
от кредитных операций, превратились в части единой банковской системы 
страны (а иногда и мира), ставшей институциональной основой всей денеж-
ной системы.
Ключевые слова: банковская система, товарные деньги, виртуальные деньги, креди-
торы правительств, банковские функции, денежная система.

Козлов Е.С., к.и.н., доц., кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Федеральное агентство по обустройству государственной 
границы Российской Федерации
НЕКОТОРыЕ  АСПЕКТы ВНУТРЕННИХ УГРОз бЕзОПАСНОСТИ 
бАНКОВСКОй СФЕРы
Банковский бизнес, набирая обороты, стимулирует инвестиционные и иннова-
ционные процессы на этапах развития современной России. Успех банка, его 
акционеров и предпочтения клиентов во многом зависят не только от качества 
услуг, предоставляемых банком, но и насколько всеобъемлющим и достаточ-
ным будет обеспечение уровня безопасности кредитной организации. Сегод-
ня наибольшую опасность для деятельности банка представляют внутренние 
угрозы, которые исходят непосредственно от самих работников банка. В основе 
противоправных деяний со стороны сотрудников кредитной организации вы-
ступают, как правило, личное обогащение, пагубные привычки, месть и т.д.  В 
данной статье раскрываются некоторые аспекты внутренних угроз безопасно-
сти банковской деятельности.
Ключевые слова: угрозы, безопасность, мошенничество, внутренний нарушитель.

Юденков Ю.Н., к.э.н., проф., кафедра Финансов, денежного обращения и кредита, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ
КОНТРОЛь РЕАЛИзАЦИИ бАНКОВСКОй СТРАТЕГИИ
Стратегия банка определяет его приоритетные цели и задачи. Разработка и 
реализация стратегии требуют значительных ресурсов для использования ко-
торых необходим контроль. Функцию контроля разработки и реализации стра-
тегии должен выполнять внутренний аудит банка. Организация проведения 
внутреннего аудита стратегического планирования предполагает наличие нор-
мативных и методологических внутрибанковских регламентов.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, стратегическое планирование, 
внутренний аудит.
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Nasibyan S.S., Department of Finance and Banking, The Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration
ModErn TrEndS In ThE ModErnIzaTIon of fInancIal EducaTIon
The article outlines the principles of training and describes the procedures for the 
formation of a new quality of educational programs. Quality standards now apply 
to all activities and manifested in the certification. Certification requirements are 
considered universal and Department of Finance and Banking, as components of the 
educational process.
Ключевые слова: подготовка специалистов, сертификация, программы обучения, 
международные программы.

Alexander V. Turbanov – General Director, State Corporation «Deposit Insurance 
Agency», Doctor of Laws, Professor, Head of Sub-Department «Financial Regulation», 
Department of Finance and Banking, Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration
Nikolay N. Evstratenko – Director, International Cooperation, State Corporation 
«Deposit Insurance Agency», Candidate of Science (Economics)
KEy aTTrIbuTES of EffEcTIvE rESoluTIon rEgIMES for fInancIal 
InSTITuTIonS: fIrST PrIorITy TaSKS for ruSSIa
The article analyzes specific problems that Russia will inevitably face in the process 
of implementation of a new international standard approved by the Financial Stability 
Board in October 2011. By comparing provisions of this document with the Russian 
practice the authors formulate first priority objectives to be achieved for establishing 
effective framework for timely identification of problem systemically important 
financial institutions (SIFIs), planning and efficient implementation of recovery and 
resolution measures.
Key words: financial crisis, systemically important financial institutions, bank failure 
resolution.

Safonov Maxim, Russian Academy of the National Economy and State Services under 
the President of the Russian federation, FFBS
hISTory of ThE quESTIon concErnIng ThE InTErnaTIonal and 
naTIonal EconoMIc SEcurITy
The article deals with the causes and consequences of undermining the national 
and international economic security. Threatening to undermine national economic 
security in any country can be caused by world economic circumstances. The author 
notes in addition to exogenous factors opposing the maintenance of world economic 
security, and even endogenous, internal factors. Especially dangerous combination 
of these factors is the coincidence of their impact over time.
Kew words: globalization, the sanctions, the economic relationship

Ukrainskaya Irina, PhD, Associate Professor, State Corporation Deposit Insurance 
Agency
Roginko Pavel, PhD, The Eurasian Economic Commission
dIScloSurE of InforMaTIon by banKS: harMonIzaTIon of ThE 
rEquIrEMEnTS wIThIn ThE coMMon EconoMIc SPacE
The article describes the main objectives of harmonization of the requirements set 
by legislation and financial market regulators from member countries of the Common 
Economic Space on transparency issues of commercial banks
Kew words: disclosure of information, a common economic space, transparency, 
harmonization.

Tregoubov Vladimir A., Dept. Of Stock Markets and Financial Engineering, Faculty of 
Finance and Banking, The Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration
currEnT ProblEMS of ThE hEdgIng of caPITal of PrIvaTE 
InvESTorS In ruSSIa
The problem of hedging investment portfolios became very sensitive in the time 
of the current financial crisys. Gold in fisical form is a solid garantee for savings of 
private investors showing a positive upside price trend since the begining of 2000-s. 
The Russian financial market still lacks safe instruments of investing in gold except 
gold bullions for which you have to pay VAT. So far as there are no analogues to ETFs 
investing in gold directly in Russia it prooves meaningful to cut this taxation for 
priate investors.
Kew words: global financial crisys, gold, gold investment coins, P\E multiplyer, ETF, 
Banks Investment Funds.

Safonova Tatiana, Ph.D, Associated Professor,
1 rank adviser of the Tax authority, ZAO «KPMG»
dErIvaTIvES TranSacTIonS – ThE METhod of ThE rISK ManagEMEnT 
or IT’S SourcE
Initially the term financial derivatives conveyed the concept of sale/purchase 
contracts concluded for an asset that will be executed at some point in the future, and 
then – financial instruments with a value that is dependent on the underlying value of 
their assets. Today, however, Tatyana Safonova, Senior Manager, Tax & Legal, notes 
that financial derivatives have been transformed from a risk management mechanism 
to counteract the risks of a change in market prices into a multiple of this risk.
What caused the transformation of the nature of financial derivatives? 
Kew words: Derivatives, risk

Sidorova Marina, Department of Finance and Banking, The Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration
fInancIal and Tax accounTIng of ThE coMMErcIal 
organIzaTIon:ModElS of InTEracTIon
In modern economic conditions there is a problem of construction of optimum model 
of interaction of subsystems of the financial and tax accounting for the commercial 
organizations. In article ordering of variants of construction of such models is spent. 
Possibilities of modern information technology are examined as instruments of 
accounting automation.
Kew words: financial accounting, tax accounting, integration system, information 
technology.

Matlin Anatoly Mikhajlovich, Doctor of Economics, the professor, Russian Academy 
of the National Economy and State Services under the President of the Russian 
federation
ModErn MonEy and banK SySTEM of ruSSIa
Many decisions and approaches to bank and monetary systems of the modern world 
still are influenced with outdated views of the last epoch. Many representations 
about money were kept since times of commodity money when as money precious 
metal was used. Process of formation of new representations about banks which in 
present period from the commercial organizations receiving incomes mainly from 
credit operations is not completed, have turned regarding uniform bank system of the 
country (and sometimes and the world), become an institution basis of all monetary 
system.
Kew words: bank system, commodity money, virtual money, creditors of the 
governments, bank functions, monetary system.

Kozlov Evgeny Stanislavovich, Department of stock markets and financial engineering, 
The Federal Agency for the Development of the State Border Facilities of the Russian 
Federation (Rosgranitsa), The Russian Presidential Academy of National Economy 
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SoME aSPEcTS of InTErnal SEcurITy ThrEaTS banKIng SPhErE
The banking business, speeding up, stimulates investment and innovation processes 
in the stages of development of modern Russia. The success of the Bank, its 
shareholders and preferences of customers in many respects depends not only 
on the quality of services provided by the Bank, but also how comprehensive and 
sufficient will be provided with the level of security of the credit organization. Today, 
the greatest danger to the activities of the Bank are internal threats, which emanate 
directly from the employees of the Bank. In the basis of the illegal acts on the part 
of employees of credit organizations are, as a rule, personal enrichment, pernicious 
habits, revenge, etc. The article is devoted to some aspects of internal threats to the 
safety of the banking activity.
Kew words: threat, security, fraud, internal offender.

Yudenkov Yuri, Ph.D., Professor Chair of Finance, Currency and Credit Department of 
Finance and Banking, The Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration
MonITorIng of ThE IMPlEMEnTaTIon of ThE banKIng STraTEgy
The bank's strategy determines its priorities and objectives. Development and 
implementation of the strategy require significant resources, the use of which 
requires monitoring. Control feature development and implementation of the strategy 
is carrying out an internal audit of the bank. Organization of the internal audit 
strategic planning requires regulatory and methodological intra regulations.
Kew words: system of internal control, strategic planning, internal audit
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