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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Особенности обеспечения финансовой
устойчивости банковской системы в условиях
нестабильности макроэкономической среды
Ларионова И.В., д.э.н., проф., зам. зав. кафедрой «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: 8653@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена одной из наиболее
актуальных проблем современной
экономики – обеспечению финансовой
стабильности ее стратегического
сектора – банковской системе.
Основное внимание уделяется
проблемам обеспечения финансовой
стабильности банковского сектора в
нестабильной макроэкономической
среде. Автор анализирует современную
зарубежную и российскую практику
поддержания финансовой стабильности
банковской системы. Приходит к
выводам о целесообразности принятия
комплекса мер в новых условиях
деятельности и новаций в сфере
регулирования, принятых Базельским
комитетом (Базель III). Предлагает ряд
конкретных мероприятий надзорного и
регулятивного характера, которые могут
представлять практический интерес.
Статья подготовлена по результатам
научных исследований кафедры
«Банки и банковский менеджмент»,
выполненных за счет бюджетных
средств по Государственному заданию
Финуниверситета 2012 года.
Ключевые слова
финансовая стабильность, фонд
финансовой стабильности,
макропруденциальная политика,
макропруденциальный надзор и
регулирование, мультисекторальные
риски, стресс-тестирование,
стрессоустойчивость.
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Поиск концептуальных подходов
к обеспечению финансовой устойчивости
банковской системы

овременная практика банковского регулирования и надзора свидетельствует о проблемах
обнаружения угроз финансовой устойчивости
банковских систем на ранних стадиях их зарождения и, соответственно, в постоянном запаздывании регуляторов и менеджмента банков в их предупреждении и преодолении. Это проявляется в возросшей частоте возникновения кризисов в банковском секторе за последние сорок лет и масштабности их последствий. Можно назвать множество причин возникновения
кризисов, которые в целом изучены, однако ясно, что мировая
и национальные экономики и банковские системы развитых и
развивающихся стран находятся сегодня (в связи с глобальным
финансово-экономическим кризисом 2007–2009 гг.) в полосе
затянувшейся нестабильности и неопределенности изменений
внешней и внутренней среды. Это обусловливает потребность
в поиске концептуальных подходов, методов и инструментов
обеспечения финансовой устойчивости банковских систем в
изменившихся условиях деятельности.
Поиск ведется по нескольким направлениям:
""выработка комплексных подходов к регулированию и
надзору за системными рисками, зарождающимися в различных секторах экономики и угрожающими финансовой устойчивости банковских систем;
""развитие системы индикаторов выявления признаков
финансовой нестабильности на макроуровне;
""сценарное моделирование системных рисков и оценка
их последствий с учетом вероятности реализации для каждого сценария;
""построение и оценка агрегированного индекса финансового стресса как меры финансовой стабильности банковских систем.
Приведенный перечень направлений показывает, что
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/2012

РЫНОК КАПИТАЛА

Проблемы развития инфраструктуры фондового
рынка России в контексте формирования
международного финансового центра
Попова Е.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой Банковского дела,
Международный банковский институт

E-mail: popova57@mail.ru

Шалиско В.А., аспирант, кафедра Банковского дела,
Международный банковский институт

E-mail: shaliskon@mail.ru

Аннотация
В статье рассматриваются
проблемы развития и
модернизации инфраструктуры
фондового рынка России
в условиях глобализации
мировой финансовой системы.
Обосновываются роль и
значимость инфраструктурных
институтов как фундамента
для построения финансового
центра международного
значения. Выявлены недостатки и
несовершенства торговой и учетнорасчетной систем инфраструктуры
фондового рынка. Изучены
последствия мероприятий,
направленных на консолидацию
рыночной инфраструктуры.
Ключевые слова:
инфраструктура фондового рынка,
международный финансовый
центр, консолидация биржи,
центральный депозитарий.

10

арактерной чертой развития мировой финансовой системы на настоящем этапе является
усиление интеграционных процессов, способствующих формированию финансовых центров
регионального и международного значения.
Международные финансовые центры (МФЦ)
формируются на основе сосредоточения кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные, валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами,
производными финансовыми инструментами, и по существу являются своеобразными связующими звеньями в цепи участников финансового рынка мирового, национального и регионального уровней.

Х

МФЦ как форма существования современных
национальных финансовых рынков

Сегодня велика вероятность того, что число стран, где будут
продолжать функционировать самостоятельные полноценные
рынки ценных бумаг, постепенно станет сокращаться. Есть риск,
что в среднесрочной перспективе единственно возможной формой функционирования национальных финансовых рынков станут финансовые центры регионального и международного значения, а их наличие в той или иной стране будет одним из ключевых факторов конкурентоспособности экономик таких стран,
роста их влияния, обязательным условием их экономического, а
как следствие, и политического суверенитета. Кроме того, МФЦ
для отдельно взятого государства является своеобразным катализатором экономического роста, поскольку именно в рамках МФЦ сегодня сосредоточены основные инвестиционные, информационные и интеллектуальные ресурсы. Россия в данном
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/2012

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Современный взгляд на регулирование
системно значимых банков
Трушина К.В., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
Регулирование системно значимых
банков стало одним многих
направлений, развиваемых
органами регулирования
банковской деятельности после
мирового финансового кризиса.
Впервые органы банковского
регулирования столкнулись с
ситуацией, когда банкротство
отдельных участников рынка
может привести или усугубить
системный банковский кризис.
В статье рассматриваются
подходы к идентификации и
регулированию системно значимых
банков, предложена методология
определения национально
системно значимых банков в
России и возможные инструменты
их регулирования.
Ключевые слова:
регулирование банковской
деятельности, глобально системно
значимые банки, национально
системно значимые банки.
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E-mail: k.trushina@bk.ru

В

соответствии с подписанным в ноябре 2010 г.
соглашением Группы 20 одним из приоритетных направлений развития антикризисного
регулирования является создание системы
надзора за деятельностью системно значимых
банков и ее регулированием. Системная значимость банка может проявляться на разных
уровнях (глобальном, национальном, региональном).

Направления развития антикризисного регулирования
международных системно значимых банков

В ноябре 2011 года Базельский комитет по банковскому надзору и Совет по финансовой стабильности выпустили ряд документов, касающихся регулирования системно значимых банков.
Методология оценки глобально системно значимых банков

В документе под названием «Международные системно значимые банки: методология оценки и дополнительные требования по абсорбированию убытков» (Global systemically important
banks: assessment methodology and the additional loss absorbency
requirement)[1] предложена методология оценки международных (глобальных) системно значимых банков. А именно: выделено пять интегральных индикаторов:
""размер банка;
""взаимозависимость банков;
""наличие финансовых институтов, которые могли бы заменить банк в случае его банкротства в инфраструктурном плане;
""международная деятельность банков;
""уровень сложности банков, каждому из которых присвоено весовое значение на уровне 20%.
Эти индикаторы отражают различные аспекты деятельности
банков, которые потенциально несут риск дестабилизации финансово-банковской системы. Все индикаторы, кроме размера
кредитной организации, являются синтетическими и состоят
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/2012

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Аналитическое представление
трансфертной цены
Гисин Л.М., аспирант, кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

Аннотация
В рамках данной статьи автор
рассматривает аналитическое
описание трансфертной цены в
коммерческом банке на примере
элементарной коммерческой
структуры. Статья содержит
математическое моделирование
трансфертной цены как решение
микроэкономической задачи
максимизации прибыли. В статье
также рассмотрено влияние
трансфертных цен на ключевые
аспекты управления и контроля
банковской системы.
Ключевые слова:
трансфертная цена,
микроэкономика, контроль и
учет банковской деятельности,
доходность, постоянные расходы,
полные расходы, маржинальные
расходы, альтернативные
издержки, стоимость капитала.
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Трансфертное ценообразование
как фактор обеспечения развития
банковской системы

рансфертное ценообразование в условиях мировой глобализации и расширения финансового рынка является основным фактором, обеспечивающим устойчивость и развитие современного крупного
коммерческого многопрофильного и многофилиального банка.
Деятельность подобной структуры подразумевает наличие внутриструктурной коммерческой деятельности между ее подразделениями, трансферты банковских продуктов и услуг. Эмпирические исследования показывают, что проблема трансфертного
ценообразования наблюдается как в секторе промышленности,
так и в секторе услуг [1] .
Существует концепция распределения ответственности за
финансовые результаты по «центрам ответственности», предложенная в 1952 г. Дж. Хиггинсом. Центрами ответственности
можно назвать структурные подразделения компании, которые
«полностью контролируют те или иные аспекты хозяйственной деятельности, а его руководитель самостоятельно принимает управленческие решения в рамках этих аспектов и несёт
полную ответственность за выполнение доведенных плановых
показателей» [2].
Определение центра прибыли было впервые сформулировано П. Друкером в 1946 году в его работе «Концепция корпорации». В своих дальнейших работах он детально изучал вопросы
деятельности и развития подобных центров [3, 4]. Приведем современные определения этих терминов. «Профит-центр» (profit
center) – структурное подразделение (единица) компании, которое самостоятельно получает прибыль, т.е. является независимым источником конкретной части суммарной прибыли и
несет расходы. Противоположным по функции является понятие «кост-центр» (cost center) – структурное подразделение или
единица компании, которое не является источником прибыли
и обслуживает другие подразделения компании [5].
29
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Строительные сберегательные кассы
как одно из основных направлений решения
жилищной проблемы в России
Геронина Н. Р., д.э.н., проф.,
ректор Московского банковского института

Аннотация
В статье рассмотрены пути
решения жилищной проблемы,
являющейся одной из наиболее
значимых для населения
России. В качестве важного
рычага решения этого вопроса
предлагается использовать
строительные сберегательные
кассы. Стройсберкассы призваны
привлекать целевые жилищные
сбережения и предоставлять
своим вкладчикам ссуды на
приобретение, сооружение,
реконструкцию зданий для
жилья, а также на покупку
земельных участков под постройку
малоэтажных жилых домов.
Характерной особенностью
строительных сберегательных
учреждений должна стать
государственная поддержка
данной системы.
Ключевые слова:
строительные сберегательные
кассы, целевые жилищные
сбережения, сберегательнокредитное соглашение на
жилищное строительство,
соинвестирование жилищного
строительства, государственная
поддержка системы стройсберкасс,
гарантии налоговых льгот,
ипотечный кредит.
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илищная проблема остается одной из основных для населения России. Жилищный вопрос волнует миллионы россиян. Около 2 млн
семей живут в ветхих или аварийных домах.
Лишь 11% семей имеют жилищные условия,
соответствующие среднему уровню по стране.
Огромное число граждан по-прежнему проживает в коммунальных квартирах. Но даже в отдельных квартирах
жилищная проблема приобретает острый характер, когда молодое поколение создает новую семью, но вынуждено ютиться
на прежней жилплощади.
Жилищная проблема усугубляет демографическую. Для ребенка, а тем более двух-трех детей, нужна дополнительная жилплощадь. Каким образом улучшить жилищные условия? – Для
большинства россиян этот вопрос и поныне не имеет ответа.
Если в период плановой экономики государство брало на себя основное бремя обеспечения граждан жилплощадью, то с
переходом на рыночный этап эта функция сведена к минимуму.
Доля государства в финансировании строительства жилья
сократилась с 85% в 1987 г. до 20% в 1998 г. В 2011 г. объем жилищного строительства в РФ составил 62 млн кв. м, что соответствует 85% показателя 1987 г. 1

Минусы ипотечного кредитования

В настоящее время реальным способом приобретения жилья для россиян является ипотека. Но ипотечное кредитование
имеет ряд серьезных недостатков.
Каждый должен понимать: прибегая к ипотеке, неизбежно придется заплатить значительно больше реальной стоиКуликов А.Г., Янин В.С. Жилищная политика и жилищная ипотека в России. – Проблемы социально-экономического развития России в посткризисный период. Материалы Х111 Международной межвузовской научно-практической конференции
«Виттевские чтения-2012» (Москва, Московский банковский институт, 12-13 апреля
2012 г.). – М.: ЧОУ ВПО МБИ, 2012. С. 33
1
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ANNOTATION
MONETARY AND CREDIT RELATION
Larionova I.V.
Features of ensuring financial stability
of the banking system in the conditions
of instability of the macroeconomic
environment
Article is devoted to one of the most actual problems of modern
economy – to ensure financial stability of its strategic sector – the
banking system. The main attention is given to problems of ensuring
financial stability of the banking sector in the unstable macroeconomic
environment. The author analyzes modern foreign and Russian practice
of maintenance of financial stability of a banking system. Comes to
conclusions about expediency of acceptance of a package of measures in new conditions of activity and innovations in the sphere of the
regulation, accepted by Basel committee (Basel III). Offers a number
of concrete actions of supervising and regulatory character which can
represent practical interest.
Key words: Financial stability, Fund of financial stability, Macroprudential
policy, macroprudential supervision and regulation, multisectoral risks,
stress testing, resistance to stress.
Capital market
Popova Ekaterina Mikhailovna
Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair for
Banking at the International Banking Institute, St.
Petersburg
Shalisko Veronika Andreevna
Postgraduate student, International Banking Institute
Problems of the Stock Market
Infrastructure Development in the
context of the International Financial
Center Creation in Russia
The problems of the Russian Federation stock market infrastructure development under the existing conditions of financial system
globalization are considered in the article. Role and significance of the
infrastructure institutes as of the international financial center basis
are emphasized. The problems and imperfections of the stock market
infrastructure trading and clearing systems are revealed. The consequences of the measures aimed at market infrastructure consolidation
are examined.
Key words: stock market infrastructure, international financial center,
stock exchange consolidation, central securities depository.
Banking system
Trushina K.V., graduate student of chair «Banks and
Bank Management», Financial university under the
Government of the Russian Federation
Aktual view on REGULATION OF
SYSTEMICALY IMPORTANT BANKS
Regulation of systemically important banks becomes one of many
directions, which are developed by regulators of banking after world
financial crisis. It was the first time, when regulators were in situation,
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when bankruptcy of some market players could cause or aggravate
systemic bank crisis. Article considers approaches to identification and
regulation of systemically important banks and proposes methodology
of identification of domestic systemically important banks in Russia and
possible instrument for their regulation.
Key words: regulation of banking, global systemically important banks,
domestic systemically important banks
Banking analyst
Gisin Lev Mikhailovich - graduate student of the Russian
Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation
Analytical representation of the
transfer price
In this article the author examines the analytical description of the
transfer price to the bank in case the unit commercial structure. The
article contains the mathematical modeling of the transfer price, as the
solution of the problem of micro-economic profit maximization. The
article also considers the influence of the transfer prices on key aspects
of the management and control of the banking system.
Key words: transfer price, microeconomics, control and accounting of
banking profitability, fixed costs, total costs, marginal costs, opportunity
costs, the cost of capital.
BANKING: SERVICES
Geronina Nataliya Rudolfovna. SCIESTIFIC DEGREE:
Doctor of Economics, Professor, Rector of Moscow
Banking Institute
Building and Loan Societies as One of
the Main Ways of Solving the Housing
Problem in Russia
This article is concerned with the housing problem, which nowadays is
considered to be one of the most significant for the Russian population.
Building and loan societies may become an important tool in solving
this problem. Building and loan societies are designed to attract target
housing savings and offer financial services, especially loans for purchase, construction, reconstruction of buildings for housing, as well as
purchase of land for the construction of low-rise residential buildings.
The main characteristic of functioning of the building and loan societies
as non-banking institutions should become the state support.
Key words: building and loan societies, target housing savings, savings
and loans agreement for housing construction, housing co-investment,
state support for building and loan societies, guarantee on tax
exemption, mortage. .
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Создание мегарегулятора на базе ЦБ является предпочтительным
для рынка вариантом – Анатолий Аксаков
Создание мегарегулятора на базе Банка России является предпочтительным для финансового рынка
вариантом, отмечает в письме первому заместителю
председателя Правительства РФ Игорю Шувалову президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.
По его оценке, ЦБ обладает независимостью, высокой обеспеченностью ресурсами и специалистами экстра-класса, что позволит Банку России обеспечить эффективное регулирование и надзор в отношении широкого круга участников финансового рынка, включая
кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации и управляющие компании.
ЦБ фактически уже имеет опыт регулирования во всех
сегментах финансового рынка, кроме страхового, – добавляет Анатолий Аксаков.
Создание мегарегулятора на базе ЦБ будет способствовать повышению эффективности надзора за финансовыми группами, в состав которых входят кредит-

ные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые компании, управляющие
компании. Кроме того, по мнению Анатолия Аксакова,
Банк России сможет реализовать давно обсуждаемую
идею пруденциального надзора на страховом рынке
и на рынке ценных бумаг, поскольку имеет огромный
опыт в этой области.
Решение о том, какой вариант создания мегарегулятора будет реализован, должно приниматься с учетом
интересов всех участников финансового рынка. Сделать это лучше оперативно и максимально открыто,
считает Анатолий Аксаков. В этом случае и действующие сегодня регуляторы, и участники рынка смогут
планомерно и своевременно корректировать свою работу с учетом будущих изменений.
Банку России в случае наделения его функциями мегарегулирования необходимо будет с целью устранения конфликта интересов выйти из состава акционеров ММВБ-РТС, а также продолжить поэтапный выход
из капитала Сбербанка, отмечает Анатолий Аксаков.

Банки должны сыграть ключевую роль в реализации обозначенных президентом России Владимиром
Путиным долгосрочных мер по поддержке ключевых
отраслей экономики в условиях членства России в ВТО,
считает президент Ассоциации региональных банков
России, заместитель председателя комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В условиях низкого спроса и низкой инвестиционной активности на глобальных рынках, отмеченных
президентом России, необходимо стимулировать внутреннее производство и потребление, обеспечить наши предприятия длинными ресурсами, отмечает Анатолий Аксаков.
Для этого нужно продолжать проведение мягкой и
гибкой курсовой политики и укреплять ресурсную базу российских кредитных организаций: дать ЦБ право
предоставления банкам кредитного рефинансирования под обеспечение на длительные сроки, разрешить
открытие вкладов без досрочного изъятия, упростить
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитными организациями, считает глава Ассоциации «Россия».
Для снижения рисков кредитования необходимо
усовершенствовать залоговое законодательство в части создания системы регистрации залога движимого

имущества, а также доработать и упростить обеспечительные процедуры при взыскании залога в случае невыполнения заемщиком своих обязательств.
«Президент справедливо отметил, что проблемы
могут возникнуть, прежде всего, в сельскохозяйственной отрасли, легкой и пищевой промышленности, а
также в отдельных регионах со слабодиверсифицированной экономикой. В этой связи возрастает роль малых и средних региональных банков, которые активно
кредитуют малый и средний бизнес на местах. Регуляторам финансового рынка необходимо проводить более мягкую политику в отношении таких банков, давать им возможность рефинансироваться», – подчеркивает Анатолий Аксаков.
Финансовый сектор может сыграть важную роль в
выработке более сложных, более гибких инструментов
регулирования для защиты уязвимых отраслей промышленности и регионов в соответствии с поручением
президента страны, отмечает Анатолий Аксаков.
В частности, в условиях членства в ВТО нельзя будет
субсидировать напрямую сельское хозяйство, в связи с
этим резко возрастает роль МСП Банка как института
развития. Целесообразно было бы повысить капитализацию МСП Банка для увеличения объемов кредитова-

Банки должны сыграть ключевую роль в реализации обозначенных президентом России мер
по поддержке экономики страны – Анатолий Аксаков
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков, их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому кругу желающих пополнить свои знания по истории развития отечественного финансового капитала.
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