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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНая политика

Роль систем страхования депозитов
в сохранении финансовой стабильности
Пашковская И.В., к.э.н., доц., кафедра Стратегического и банковского менеджмента,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
E-mail: pashkovskay1067@mail.ru

Аннотация
Статья объясняет роль систем
страхования депозитов в «сети
финансовой стабильности».
Кризис показал, что проблемы
страхования депозитов имеют
большое значение для сохранения
финансовой стабильности. Важно
иметь функционирующие системы
страхования депозитов до начала
появления финансовых проблем.
В июле 2008 г. Базельский комитет
и Международная ассоциация
страхователей депозитов
утвердили новые Принципы
эффективных систем страхования
депозитов.
Ключевые слова:
системы страхования депозитов,
финансовая стабильность, кризис,
ликвидность, ключевые принципы.

оследний мировой финансовый кризис показал, что даже крупные банки восприимчивы к
рискам, могут потерять ликвидность и стать
банкротами, поэтому системы страхования депозитов остаются актуальными для поддержания стабильности национальной финансовой
системы. Однако в кризисных условиях системы страхования депозитов должны сочетаться с надлежащими регулирующими надзорными структурами,
адекватно контролирующими уровень ликвидности в банковской системе.
В настоящее время практически все страны расширили охват
депозитов, гарантированных системами страхования, или объявили, что все размещенные вклады будут возмещены при необходимости и им ничто не угрожает. Все предпринятые меры достигли главной цели – удалось сбить панику и массовое
изъятие вкладов из коммерческих банков, что сохранило относительную стабильность финансовой системы. Однако кризис
выявил, что действующие системы страхования депозитов несколько устарели, т.к. они не всегда согласовывались с новыми
финансовыми инновациями и иногда не координировались с
другими национальными системами страхования депозитов.
Значительные расхождения по странам в условиях единой Европы приходилось устранять в срочном порядке в условиях пика
кризиса, т.к. принимаемые одной страной решения создавали
проблемы другим странам [1].

П

Новые принципы систем страхования депозитов

Для преодоления проблем функционирования фондов страхования депозитов Базельский комитет и Международная ассоциация страхователей депозитов (International Association of Deposit
Insurers) в декабре 2010 г. сформулировали и опубликовали «Основные принципы эффективных систем страхования депозитов»
(Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems).
Новые принципы систем страхования депозитов носят рекомендательный характер и не учитывают особенностей всех
2
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Банковский надзор и перспективы
его развития
Демидова Г.В., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
В статье рассматривается
необходимость государственного
регулирования банковской
деятельности, исследуется
понятие «банковский надзор», его
отличие от понятия «банковское
регулирование» и других видов
надзора, приводятся типы
надзорных систем. Автором
дано уточняющее определение
термина «банковский надзор»,
выработанное с учетом
практического осуществления
надзорной деятельности.
Ключевые слова:
банковское регулирование,
банковский надзор, типы
надзорных систем.
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условиях развивающейся рыночной экономики существенные изменения претерпевает порядок организации банковского надзора и, соответственно, меняется его сущность, поскольку содержание банковского надзора неразрывно связано с ролью и значимостью кредитных
организаций в существующих рыночных общественно-экономических отношениях.
Следует отметить, что в условиях рыночной экономики, как
правило, действует механизм саморегуляции. Однако любая саморегулируемая рыночная система не способна в полной мере
обеспечить эффективное функционирование всех финансовохозяйственных процессов и их положительное влияние на общественные отношения и экономику страны в целом. Данное
обстоятельство обусловливает потребность в государственном
вмешательстве в рыночные процессы и регулирование экономики1, в числе которых необходимость банковского регулирования и надзора, что в условиях нестабильности мировых финансовых рынков является одной из приоритетных целей органов, осуществляющих контрольные и надзирающие функции.

В

Цель, задачи и этапы банковского регулирования

Государственное регулирование банковской деятельности
осуществляется на законодательном уровне посредством принятия соответствующих законов, а также уполномоченным государством специальным органом, устанавливающим регулятивные нормы и требования к кредитным институтам, и обеспечивает регулирование наиболее существенных сторон функционирования кредитных институтов, не затрагивающих их
оперативную самостоятельность и независимость, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В этих
целях разрабатывается и используется система мер по обеспечению соблюдения этих норм и требований.
В качестве внешнего дополнительного к рыночному саморегулированию воздействия на процессы, происходящие в экономике
1
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РЫНОК КАПИТАЛА

Принципы формирования
коммерческими банками собственных
портфелей ценных бумаг как основа стратегии
поведения на фондовом рынке
Гиблова Н.М., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
Принципы являются основной
характеристикой, базой
для последующего анализа
любого явления или процесса.
В настоящей статье автором
сделана попытка сформулировать
систему принципов, лежащую
в основе формирования
коммерческими банками
собственных портфелей
ценных бумаг, включающую
основные и факультативные
принципы. Одновременно на
основе целевого критерия
произведена категоризация
портфелей ценных бумаг
коммерческих банков на портфели
ликвидности, спекулятивные и
инвестиционные, что может быть
полезным для осуществления
макроэкономического анализа
деятельности банков и оценки
эффективности формирования
ими собственных портфелей
ценных бумаг.
Ключевые слова:
принципы формирования,
портфель ценных бумаг, основные
и факультативные принципы,
категоризация портфелей ценных
бумаг.
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ристотель понимал принцип в объективном
смысле как первую причину, исходя из чего
нечто существует или будет существовать. В
философии принцип – это основание, то есть
то, что лежит в основе некоторой совокупности фактов или знаний [1]. Таким образом, выделение и формулирование принципов с научной точки зрения являются не просто необходимой, но первоначальной предпосылкой при характеристике определенного
понятия.
Формирование коммерческими банками собственных портфелей ценных бумаг в научной и учебной литературе рассматривается учеными-экономистами, прежде всего, как один из
видов активных операций, осуществляемых банками, либо в
рамках способов управления ликвидностью и т.д., то есть всегда
внутри более широкого понятия – как разновидность чего-то
более объемного, а не в качестве основного понятия. В связи с
изложенным, выделение принципов формирования коммерческими банками собственных портфелей ценных бумаг не осуществлялось.
Вместе с тем, по нашему мнению, в настоящее время деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг приобретает все большее значение и наряду с кредитными операциями
занимает в балансе банков существенную долю. В связи с этим
формулирование принципов формирования банками собственных портфелей ценных бумаг является необходимым условием дальнейшего формирования устойчивой и стабильной банковской системы. Без верных ориентиров, которые формируются на базе принципов, невозможны рациональные решения
с точки зрения выбора необходимых инструментов для включения в портфель ценных бумаг. Поэтому в основу формирования банком портфеля ценных бумаг должны быть положены
определенные принципы. С одной стороны, они должны исхо-

А
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Концептуальные основы управления
процентным риском кредитной организации
Знак Н.В., аспирант, кафедра «Банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
В статье освещаются вопросы
концепции управления процентным
риском. Система управления
процентным риском представлена
как процесс принятия решений
и реализации ряда действий,
целью которых является
достижение приемлемого для
банка операционного уровня
рисков и финансовых результатов.
Дан системный анализ основных
элементов системы управления
процентным риском и оптимальной
структуры таких систем.
Ключевые слова:
процентный риск, кредитные
организации, рискогенерирующие
факторы, допустимый риск,
экстремальный риск, управление
риском, системный анализ,
системы управления, банки,
финансовая система.

22

E-mail: nadyaznak@mail.ru

течение последних трех десятилетий в мировой экономике наблюдалась заметная волатильность процентных ставок, что просматривается как при долгосрочном анализе процентных ставок, так и при рассмотрении краткосрочной динамики отдельных идентификаторов процентных ставок. Это в значительной мере обусловлено произошедшей отменой
правил регулирования процентных ставок в ряде стран мира.
Таким образом, внедрение систем управления и контроля процентного риска оказалось так же актуально, как управление и
контроль за кредитным и валютным рисками.

В

Системы управления риском и их элементы

Организации, культура управления которыми включает элементы, позволяющие учитывать воздействия рисков, могут более успешно противостоять высоким уровням рискованности,
чем прочие компании. Управление риском можно определить
как принятие решений и реализацию ряда действий, целью которых является достижение приемлемого для деятельности
банка уровня рисков. Следует отметить, что управление рисками является процессом, длящимся на всем протяжении деятельности управляемой компании. Важным требованием к нему
является его постоянность, целесообразность и динамичность
процессов, предусматриваемых системой управления рисками.
Важным элементом является именно диалектический синтез,
с одной стороны, непрерывности процесса, постоянства применения избранного подхода (‘continuity’), с другой стороны, понимания, что аргументированные отступления от запланированных параметров в операционной деятельности банка возможны
(‘plan is not a straightjacket’). И наконец, важно извлекать уроки
из хрестоматийных ситуаций, делать выводы об эффективности запланированных подходов и, при необходимости, корректировать их в соответствии с полученными результатами. Важно поддерживать баланс между этими подходами к внедрению
новых методологических наработок.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 1/2013
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Внедрение понятия «субъективная оценка
проекта» и его значимость в условиях
финансовой нестабильности
Большакова М.С., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: maria.bolshakova@gmail.com

Аннотация
Законопроект Минэкономразвития предусматривает
создание проектных компаний, имущество и
финансовые потоки которых будут обособлены.
К ноябрю 2011 г. резко упала ликвидность
банковского сектора, сократились многие
активные операции, в том числе по кредитованию;
начался рост процентных ставок сначала на рынке
межбанковского кредитования, а затем и в самих
кредитных организациях.
Потребовались не только исследования в отдельных
областях экономики, а изменение структуры и
направления движения всей системы в целом.
При условии сокращения кредитных возможностей
банков особую роль начинает играть «субъективная
оценка проекта», присущая конкретному
исполнителю и/или лицу, принимающему
окончательное решение в согласовании вопроса.
В свою очередь, в обосновании проекта будет
лежать уже не математический расчет, а
выстроенный на будущее прогноз, основанный на
ожидаемом росте/падении отдельных отраслей,
наличии заключенных долгосрочных контрактов
(особенно имеющих региональное значение).
Фактически ответственное за кредитование проекта
лицо (как правило, Директор Департамента,
Руководитель блока, Начальник Дирекции и т.д.)
излагает свои «субъективные» доводы в поддержку
проекта, а окончательное решение остается за
согласованием/отклонением предложенных
вариантов отдельным членом кредитного комитета,
что также носит субъективный характер.
Ключевые слова:
проектное финансирование, субъективная оценка
проекта, проектная компания, финансовый кризис
2011 г.
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мае 2011 г. Ассоциация «Россия» совместно с компанией «НЭО Центр»
провели первое заседание Комитета по оценке кредитных рисков, где
рассматривались способы минимизации рисков проектного финансирования. В ходе дискуссии обсуждался законопроект, подготовленный Минэкономразвития с целью формирования правовой базы для проектного финансирования.
Законопроект Минэкономразвития предусматривает создание проектных компаний, имущество и финансовые потоки которых будут обособлены. Это делается для того, чтобы банкротство
компании-инициатора проекта не приводило к
прекращению самого проекта. Согласно этой концепции проектная компания будет продолжать работать, гарантируя кредиторам возврат инвестиций [1].
Данная работа проводилась Ассоциацией Российских Банков в условиях подъема банковской
системы. Наблюдался рост активных операций
банков, большая часть которых приходилась на
кредитные операции. В это время кредитные организации имели возможность осуществлять значительное долгосрочное финансирование. Поэтому начали обсуждение ранее выявленных законодательных недоработок, относящихся к проведению проектного финансирования.
Однако в июле 2011 года положение дел на рынке стало сильно меняться. С одной стороны, про
явились серьёзные проблемы погашения собственных обязательств странами зоны Евро, таких как
Португалия, Греция, Испания. С другой стороны,
после потенциальной угрозы дефолта экономики
США было положено начало серьёзным потрясениям на финансовых рынках [2].

В
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Оценка стоимости факторингового
финансирования дебиторской задолженности
(на примере продуктовой линии
«Банка «Национальная Факторинговая Компания»)
Евдокимова С.С., к.э.н., доц., кафедра Банков и банковских технологий,
Волгоградский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Аннотация
Факторинг представляет собой
комплекс услуг внешнего
управления дебиторской
задолженностью предприятия. «Банк
«Национальная Факторинговая
Компания» (ЗАО) в настоящее время
является единственным в России
специализированным на факторинге
кредитным учреждением,
обладающим банковской лицензией.
Изучение продуктовой линии Банка
НФК (ЗАО), а также стоимости
и условий предоставления
факторинговых услуг позволяют
проанализировать эффективность
использования факторинга
как инструмента управления
дебиторской задолженностью
в сравнении с кредитными
продуктами.
Ключевые слова:
факторинг, внешнее управление
дебиторской задолженностью
предприятия, факторинговая схема,
объем уступленных денежных
требований, Факторинг-Финанс,
портфельное финансирование,
предпоставочный факторинг,
Факторинг-Гарант, закупочный
факторинг, стоимость
факторингового обслуживания.
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настоящее время, когда рынок кредитования
восстановился после финансового кризиса и
конкуренция между участниками рынка ощущается наиболее остро, необходимы новые инструменты кредитования, гибко подстраиваемые под потребности заемщиков. Факторинг
является одним из таких инструментов, позволяющим, с одной стороны, расширить рынок сбыта финансовых
организаций, с другой – реализовать потребность предприятий
в целевом финансировании. Переориентация клиентов с банковского кредитования на факторинг, который декларирует
хоть какую-то сервисную составляющую, обеспечила рекордные объемы российского рынка факторинга в 2011 г. (880 млрд
руб.), что на 77% превысило уровень 2010 г. [5]. Прирост рынка
в 2012 году несколько замедлился и составил около 20‑25%. Нодаже такой темп позволил рынку в 2012 г. перешагнуть рубеж
в 1 трлн руб. в указанном году [6].

В

Динамика развития факторинга в период
финансового кризиса на примере НФК

Факторинг представляет собой комплекс услуг внешнего
управления дебиторской задолженностью предприятия. Различные типы факторинговых соглашений позволяют конструировать факторинговые схемы, адаптируя их под возможности
и потребности клиента, варьируя варианты обслуживания: от
полного (максимального) до учета и инкассирования счетовфактур (минимального обслуживания).
«Банк «Национальная Факторинговая Компания» (ЗАО) сегодня является единственным специализирующемся на факторинге кредитным учреждением, обладающим банковской
лицензией. Показатели деятельности компании приведены в
табл. 1 [1].
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ANNOTATION
MONETARY AND CREDIT policy
I.V. Pashkovskaya, associate professor, Moscow
University for Industry and Finance «Synergy»
The role of deposit insurance systems
for financial stability
Article explains a role of systems of insurance of deposits in «a network of
financial stability». The crisis has shown that deposit insurance issues matter a
lot for financial stability. It is important to have functioning systems of insurance of deposits prior to the beginning of occurrence of financial problems.
In July 2008, Basel Committee on Banking Supervision and the International
Association of Deposit Insurers (IADI) have confirmed new of core principles
for Effective Deposit Insurance Systems.
Key words: deposit insurance systems, financial stability, crisis, liquidity, core
principles.

MONETARY AND CREDIT RELATION
Demidova Galina
Banking supervision and prospects of its
development
The article considers necessity of the state regulation of banking activities,
reseaching notion “banking supervision” and its difference from notion “banking regulation” and other types of supervision. The article also adduces the
types of supervision’s systems. Author gives more accurate definition of notion
“banking supervision”, which was worked with regard to practical realization of
the supervision activities.
Key words: banking regulation, banking supervision, types of supervision’s
system.

Capital market
N.M. Giblova
The principles of securities portfolios
formation by commercial banks as a basis
of their strategy in the stock market
The principles are the main characteristic, the base for the subsequent analysis
of any phenomenon or process. In the present article the author made attempt
to formulate the system of the principles of securities portfolio formation,
including the basic and facultative principles. At the same time the author
made the categorization of commercial banks securities portfolios on liquidity,
speculative and investment portfolios on the target basis, that can be useful to
implementation of the macroeconomic analysis and an assessment of securities
portfolios formation efficiency.
Key words: Principles of securities portfolio formation, facultative principles,
liquidity of securities portfolio, categorization of securities portfolios.

Banking analyst
N.V. Znak
Conceptual framework of interest rate
risk management in credit organization
Describes the main issues of the interest rate risk management concept. The
interest rate risk management system is identified as the risk taking process
which involves undertaking stepped actions designed to achieve the risk level
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and financial performance that are acceptable for the bank operations. Makes
systemic analysis of the main elements of the interest rate management system, details analysis and development of the optimally structured interest rate
risk management systems.
Key words: interest rate risk, credit organisations, risk-generating factors,
allowable risk, extreme risk, risk management, system analysis, management
systems, banks, financial system.

BANKING: SERVICES
Bolshakova Maria Sergeevna, Financial university under
the government of the Russian federation, Branch
«Banks and banking management»
The introduction of the concept
of "subjective evaluation of the
project"and its importance in the
context of the financial instability
Ministry of Economic Development bill provides for the establishment of project
companies, property and financial flows which will be separated.
By November 2011 fell sharply banking sector liquidity, reduced many of the
assets, including credit, interest rates began to rise at first to the interbank
lending market, and then in the credit institutions themselves. Studies have not
been required in some areas of the economy, and changes in the structure and
direction of motion of the whole system. With a reduced lending capacity of
banks special role is played by the "subjective evaluation of the project" specific
to particular artist and / or the person taking the final decision in agreement on
the issue. In turn, the rationale of the project will be based on not a mathematical calculation, and built for the future prediction, based on expected growth
/ decline of individual industries, the availability of long-term contracts (especially of regional significance).
In fact, responsible for project financing person (usually the Director of the Department, Head of Unit, Head of the Directorate, etc.) submits its "subjective"
reasons to support the project and the final decision rests with the alignment
/ deviation of the options selected member of the credit committee, which in
turn, also has a subjective character.
Key words: Project financing, Subjective evaluation of the project, The project
company, The financial crisis of 2011.

S. S. Evdokimova, Candidate of Economic Sciences,
associate professor of Banks and Bank Technologies
department, Financial University at the Government of
Russia, Branch, Volgograd
The cost of factoring services for
receivables management (on example
of National Factoring Company product
line)
Factoring is the complex of external receivables management services. National
Factoring Company (JSC) is the specialized factoring institute in the Russian Federation having the bank license. Studying of the factoring services line in NFK Bank, of
costs and factoring service conditions, allow to analyse efficiency of use factoring
instrument for receivables management in comparison with credit products.
Key words: factoring, external receivables management of enterprise, the
factoring scheme, volume of the conceded monetary requirements, FaktoringFinance, portfolio financing, predeliverable factoring, Faktoring Garant,
factoring of purchases, cost of factoring service.
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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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