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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНые отношения

Особенности методологического подхода
к анализу институциональных элементов
национальной денежной системы и их роли
в реализации ее функций
Абрамова М.А., к.э.н., проф., зав. кафедрой «Денежно-кредитные отношения
и монетарная политика», Финансовый университет
при Правительстве РФ
E-mail: abramova2011@yandex.ru, dko@fa.ru

Аннотация
В статье показывается, что в
связи с фундаментальностью
денежной системы и высоким
уровнем абстракции ее понимания
денежная система не может
иметь институтов, отличных от
институтов функциональных
систем: денежно-кредитной,
финансовой, платежной. Именно
через институты функциональных
подсистем общей экономической
системы передаются «сигналы»
денежной системы, ее воздействие
на воспроизводственные
процессы. При этом денежная
система представлена как
системообразующий фактор,
позволяющий установить
изоморфность между элементами
функциональных подсистем
экономической системы.
Ключевые слова:
деньги, денежная система,
институты денежной системы.
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енежная система, являясь фундаментальной
основой экономической сложной саморазвивающейся системы взаимодействует с другими
функциональными системами, обеспечивая целостность и устойчивость экономической системы. Взаимозависимость и взаимообусловленность связей между подсистемами в рамках экономической системы приводят к определенному
изоморфизму их структуры и элементов, о котором в свое время
писал Л. Берталанфи применительно к общей теории систем [1].

Д

Институты функциональных подсистем
как трансляторы сигналов денежной системы

Изоморфизм в философском понимании представляет собой отношение типа равенства (тождества), а «системы А и Аˡ
называются изоморфными (или находящимися в отношении
изоморфизма), если между их элементами, а также функциями
(операциями), свойствами и отношениями, осмысленными для
этих систем, существует или может быть установлено взаимнооднозначное отношение» [2]. Как справедливо отмечал К.В. Ордов, применительно к исследованию взаимодействий макро-,
мезо- и микроуровней экономической системы «использование
понятия изоморфизма в экономике позволяет совершенствовать анализ экономических отношений, выявлять специфику
прямых и обратных связей в этой системе, формировать более
глубокие знания о характере взаимодействия ее элементов» [3].
Денежная система в связи с фундаментальностью организации экономической системы и высоким уровнем абстракции не
может иметь институтов, которые понимаются в данном случае
как субъекты экономических отношений, отличные от институтов функциональных систем: денежно-кредитной, финансовой,
платежной. Именно через институты функциональных подсиБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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Системно значимые финансовые организации:
подходы к определению и регулированию
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Аннотация
Мировой финансовый кризис
показал, что системно значимые
финансовые организации являются
предметом особого внимания
для экономик как развитых, так и
развивающихся стран. Цель данной
работы – познакомить читателя с
существующими в международной
практике подходами к
определению и регулированию
системно значимых организаций.
В статье рассматриваются
теории и экспертные мнения по
данному вопросу и анализируются
действия регулирующих органов
в отношении системно значимых
финансовых институтов.
Ключевые слова:
системно значимые финансовые
организации; банковская система;
мировой опыт; «слишком крупные,
чтобы обанкротиться».
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посткризисный период остро стал вопрос об
увеличении размера капитала финансовых организаций1. Данная тема была и остаётся актуальной на экономических форумах, круглых
столах и конференциях и по сей день. В 2010 году на саммите G20 в Сеуле главы крупнейших
банков, члены правительств стран, входящих в
«Большую двадцатку», и международные надзорные органы
бурно обсуждали вопрос относительно принципов составления
списка наиболее важных для мировой экономики кредитно-финансовых институтов. Все банки стремились представить себя
в максимально скромном свете, чтобы оказаться на последних
местах в G-SIFI2 или вообще в него не попасть.
Споры велись вокруг вопроса о том, по каким критериям следует определять место банка в этом самом списке. По количеству филиалов и дочерних банков в мире? По размеру и качеству активов? Или по размеру капитала? Однозначных ответов
на все эти вопросы до сих пор нет.
Основными критериями оценки банков как структурообразующих могут также выступать масштаб деятельности финансовой организации или объём привлечённых средств.

В

Разные подходы в международной практике
к определению системно значимых
финансовых организаций

Обзор литературы указывает на существование различных
точек зрения в научном сообществе на определение системно значимых финансовых организаций. Так, в работе Praet P.
В тексте статьи предлагается считать тождественными понятия «финансовая организация», «финансовый институт» и «банк»
1
2

№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Перечень мировых системообразующих финансовых институтов
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РЫНОК КАПИТАЛА

КАК РАЗРУШИТЬ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ ЛОВУШКУ»

Гусев А.В., аспирант, кафедра Микроэкономики,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
Статья посвящена проблеме
«финансовых пирамид» в
современной России. Автор
рассматривает их в свете
институциональной теории
изменений, анализирует причины
воспроизводства «финансовых
пирамид».
Ключевые слова:
Типы «финансовых
пирамид», зависимость от
предшествовавшего развития,
институциональные ловушки.
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Два типа финансовых пирамид

инансовая пирамида – это ситуация, возникающая в связи с привлечением денежных средств
от инвесторов в некий инвестиционный проект, когда текущая доходность проекта оказывается ниже ставки привлечения инвестиций,
и тогда часть выплат по вкладам инвесторов
производится не из выручки (прибыли) проекта, а из средств
новых инвесторов. Закономерным итогом подобной ситуации
является банкротство проекта и убытки последних инвесторов. Получается замкнутый круг, который принято называть
финансовой пирамидой.
Очень часто в глазах рядового обывателя «финансовая пирамида» и «мошенничество» – синонимы. Однако это не всегда
одно и то же. Можно выделить, с одной стороны, финансовую
пирамиду как просчет в бизнес-проекте. Так, затевая долгосрочный проект, его инициатор может ошибаться в своих прогнозах, и тогда финансовая пирамида – это простое следствие
проектной ошибки. Стремясь скорректировать подобную ошибку и продлить проекту жизнь, владелец проекта предпринимает дополнительное его кредитование в расчете на поправку
дел в будущем. Однако фактически большая часть собранных
средств идет на выплаты по обязательствам проекта перед ранними инвесторами.
С другой стороны, если финансовая пирамида строится
с целью присвоения денег вкладчиков, тогда подобная ситуация расценивается как мошенничество.
Борьба с этими двумя ситуациями, которые формально выглядят одинаково, но по сути являются различными, также
отличается. Что касается первого случая, речь должна идти о
правильных оценках рисков проекта, методах их снижения. Во
втором случае, когда дело касается мошенничества, а следовательно, нарушений законов, необходимо разобраться, почему
они возможны, почему мошеннические пирамиды возникают
вновь и вновь.
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Применение метода опорных векторов в задачах
классификации и принятия решений
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ТКБ ЗАО, Москва, Россия
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Аннотация
В статье рассматривается задача
предсказания дефолта розничных
заемщиков в условиях малого
объема выборки и ограниченной
информации о наличии
дефолтов. Описаны основные
недостатки скоринговой карты
для решения данной задачи.
Изложена концепция метода
опорных векторов для решения
задачи разделения заемщиков на
бинарные классы.
Ключевые слова:
розничный кредитный риск,
система поддержки принятия
решения о розничном
кредитовании, анализ данных,
метод опорных векторов.
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последнее десятилетие качественно изменились основные компоненты информационного
пространства: информационная инфраструктура, средства информационного взаимодействия и информационные ресурсы. При этом
скорость движения информации и объемы информации, циркулирующей и накапливаемой в
информационном пространстве, непрерывно растут. Информационное пространство современного мира изменилось качественно и количественно. К качественным изменениям можно
отнести появление новых средств формирования, преобразования, передачи, анализа, обработки и представления информации.

В

Система поддержки принятия решений
с использованием методов интеллектуального
и статистического анализа данных

Изменения в информационном обществе повлияли на развитие информационных технологий в организации производственных и управленческих процессов на предприятиях промышленного комплекса, в финансовых и государственных
структурах.
При этом во многих случаях информационные ресурсы
предприятия должны быть доступны и полностью работоспособны в любой момент времени. Если ранее автоматизированные банковские системы (АБС) использовались в основном для предоставления базовой отчетности, осуществления
финансовых трансакций и ведения счетов клиентов, то с развитием прикладных информационных технологий появилась
возможность автоматизировать взаимоотношения с клиентами (системы класса CRM), разработать модели поведения и
оценки клиентов, предоставлять новые универсальные бан15
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Государственное регулирование
и стимулирование деятельности субъектов
хозяйства в посткризисных условиях

УДК 65 262 63

Казимагомедов А.А., засл. деят. науки РД, д.э.н., проф., кафедра «Налоги и денежное обращение»,
Дагестанский государственный университет
E-mail: kazimagomedov@mail.ru

Аннотация
В статье рассматриваются
стратегические направления мер,
предпринятых государственными
органами власти по регулированию
и стимулированию деятельности
коммерческих банков и
предприятий в посткризисных
условиях.
Ключевые слова:
кризис, субъекты хозяйства,
кредитование, налогообложение,
инвестиции.

ризисный август 1998, а особенно события мирового кризиса осени 2008 года отразились на
коммерческой деятельности экономических
субъектов хозяйства – как коммерческих банков, так и других российских предприятий, что
выразилось в потере значительной части ликвидности, обострении взаимообусловливающих
друг друга проблем нестабильности и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Ответом государственных органов стало более жесткое регулирование и стимулирование их
коммерческой деятельности.

К

Использование нормативно-правового регулирования
для минимизации последствий кризиса
в банковском секторе

Правительство РФ и ЦБ РФ предприняли ряд мер для минимизирования последствий кризиса в банковском секторе экономики, используя нормативно-правовое регулирование. Эти
меры можно подразделить на:
1) риск по управлению ликвидностью:
– увеличение лимита размещения временно свободных бюджетных средств на депозитных счетах в банках с 688 млрд руб.
до 1514 млрд руб.;
– расширение списка коммерческих банков до 28, для которых доступны временно свободные бюджетные средства;
– принятие закона о рассрочке уплаты НДС, согласно которому суммы НДС будут вноситься в бюджет в течение 3-х месяцев
после соответствующего налогового периода;
– снижение с 15 октября 2008 г. нормативных требований ЦБ
РФ по обязательным резервам коммерческих банков по каждой
категории резервируемых обязательств до 0,5%;
– разрешение использовать часть средств стабилизационного фонда на поддержку банковской системы страны. Средства
были размещены во Внешэкономбанке на депозиты сроком до
№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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азвитие межбанковских отношений является
отражением политического и экономического
сотрудничества между странами. На современном этапе развития валютных рынков стран
Сообщества и сотрудничества в валютно-финансовой сфере государствам целесообразно
сосредоточиться на расширении использования национальных валют, поскольку сохраняется ограниченность финансовых инструментов в национальных
валютах. Таким образом, появляется необходимость в исследовании предпосылок и возможной эффективности валютной интеграции в регионе.
Все используемые в нашем исследовании показатели поддаются количественной оценке. Для оценки критериев по десятибалльной шкале используется метод балльной оценки, суть
которого заключается в ранжировании натуральных значений
оцениваемых показателей. Соответственно, минимальному значению показателя страны присваивается 1 балл, максимальному – 10 баллов. Остальные баллы рассчитываются по формулам:
1) Bij =(10 – 1) * ((Xij – Zminj) / (Zmaxj – Zminj)) + 1
В случае, когда лучшему показателю соответствует меньшее
значение (например уровень инфляции), используется формула:
2) Bij =(1 – 10) * ((Xij – Zminj) / (Zmaxj – Zminj)) + 10, где:
Bij – количество баллов оцениваемого j-го критерия для i-го
участника;
Xij – значение оцениваемого j-го критерия для i-го участника
в натуральных единицах измерения;
Zminj, Zmaxj – соответственно, минимальное и максимальное
значение оцениваемого j – го критерия в натуральных единицах измерения;
Для проведения анализа были выбраны данные, представленные в открытом доступе Центральным разведывательным
управлением США [1], функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных государств, организаций и граждан.
В ходе исследования был проанализирован внутренний то-
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егодня в российской банковской системе одними из ключевых факторов, влияющих на возникновение проблем у банков, является наличие высоких рисков кредитной концентрации
и крупных кредитных рисков, и данные риски
являются производными в кредитном процессе банка. Особенно это касается процесса кредитования групп связанных заемщиков (далее – ГСЗ).

Стратегия управления рисками по ГСЗ

Перед банками стоит конкретная задача – научиться управлять рисками по ГСЗ, построить систему риск-менеджмента таким образом, чтобы, с одной стороны, оградить себя от чрезмерных рисков в работе с крупными взаимосвязанными заемщиками, а с другой – не потерять важных клиентов и, соответственно,
сохранить доходность от кредитных операций с ГСЗ. Другими
словами, система управления рисками должна обеспечивать оптимальное соотношение между прибыльностью от операций с
ГСЗ и уровнем принимаемого банком риска.
Выстраивая систему риск-менеджмента по ГСЗ, каждый банк
должен определить свою стратегию и тактику по управлению
рисками, возникающими в работе с ГСЗ.
Под стратегией управления рисками по ГСЗ понимаются разработанные направления и способы использования средств в
рамках кредитного процесса для прогнозирования рисков по
ГСЗ и их снижению. Кроме того, стратегия управления рисками по ГСЗ предполагает:
""соответствие ее стратегическим целям кредитной организации, определяемым Советом Директоров кредитной организации;
""минимизацию доли сомнительных, проблемных, безнадежных кредитов, предоставленных ГСЗ, в кредитном портфеле кредитной организации;
""стандартизацию кредитного процесса по ГСЗ;
27
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З

Развитие страховой отрасли
в России

а годы становления рыночных отношений в России страховая отрасль пережила разные этапы
своего развития, которые мы попытались кратко
обозначить ниже. Внимание к теме госрегулирования финансового рынка обусловлено сегодня рядом обстоятельств. Прежде всего, новой реорганизацией финансового регулятора, которая проявилась, во-первых, в решении о присоединении ФСФР к Банку России, а, во-вторых, обсуждением в Госдуме
Федерального закона «О мегарегуляторе финансовых рынков».1
Собственно, эти два события дополняют друг друга, т.к. имеют
общие задачи – привести в соответствие с мировыми стандартами систему регулирования деятельности финансовых институтов, ответить на вызовы глобального кризиса и на рекомендации
международных финансовых организаций по проведению реформы национального регулятора.
Задачи ясные и правильные. Дело только в механизмах реализации. Очевидно, что для создания мегарегулятора выбрана
модель реформы, которая проводится в настоящее время (2012–
2013 гг.) в Великобритании.2 В соответствии с новыми посткризисными вызовами Банк Англии должен принять на себя новые
функции, до сих пор ему не свойственные. Теперь зонами ответственности и профессиональной деятельности Банка Англии
наряду с монетарной, антиинфляционной политикой, а также
политикой цен и занятости будет макро- и микропруденциальное регулирование деятельности финансовых институтов.
Проект Федерального закона N 252155-5 «О мегарегуляторе финансовых рынков»
(ред., внесенная в ГД ФС РФ) www.consultant.ru

1

2
Quarterly Bulletin 2013 Q1, Bank of England http://www.bankofengland.co.uk/
publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb130102.pdf
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очерки истории денежного обращения

Легенда о «копейке»
Деньги важнее всего, что есть в мире.
Они являются столь же ярким и бесспорным
отражением здоровья, силы и чести, щедрости
и красоты, сколь бесспорно болезни, слабость,
бесчестие, низость и уродство отражают их
недостаток, не последним из их достоинств
является то, что они сокрушают людей низких
с той же неизменностью, с какой укрепляют и
возвышают благородных. И только когда они
удешевляются до степени обесценивания в
глазах других, только тогда они становятся
проклятием.
(Бернард Шоу)
Автор памятника: Журавков Юрий Михайлович,
заслуженный архитектор РСФСР, член-корреспондент
Российской Академии архитектуры и строительных наук,
профессор, почетный гражданин г. Новокузнецка.
Необычное, можно сказать,
знаменательное событие не так
давно произошло в городе Новокузнецке. В канун ежегодного
празднования дня города был
торжественно открыт необычный монумент – «Копейка». Не
рубль, не миллион рублей, а просто монета – копейка.
Город, отмечающий в этом году своё 395-летие, больше знаком жителям России как легендарный ровесник нового государства по поэме В. Маяковского «Рассказ о Кузнецкстрое и о
людях Кузнецка». Однако историкам уже многие столетия Кузнецк известен с даты основания
Кузнецкого острога, поставленного в далёком 1618 году для закрепления границ Российского
государства в системе острогов
Бийска, Кузнецка и Красноярска.
Закончилось смутное время – время раздоров, лжецарей.
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Россия отразила претензии на
престол конкурирующих европейских династий. По решению
Земского собора с 1613 года в
России стала править династия
Романовых.
Важным событием в правлении первого русского царя
Михаила Фёдоровича Романова (1613–1645 гг.) стал выпуск
монеты с изображением государственного герба России.
Именно этому событию – русской копейке – и посвящён памятник в Новокузнецке. За основу взята монета, отчеканенная в 1619 году на Московском
денежном дворе. В составе материала, из которого она изготавливалась, значилось серебро. Лицевой штемпель был изготовлен в 1617 году, штемпель
оборотной стороны в 1619 году.
Данной парой штемпелей отчеканен один из самых массовых

выпусков копеек в царствование Михаила Федоровича.
Однако в разное время монета выпускалась из сплава с
участием серебра и меди, бывала как полностью медной, так и
полностью серебряной. Форму
она имела в виде чешуйки, капельки или обкусанного кусочка
металла. Не секрет, что пробу монеты снимали попросту «на зуб».
Но не только форма и содержание на изображении заинтересовали авторов и инициаторов создания памятника – ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк». Монета являлась практически ровесницей
Кузнецкого острога 1618 года, и
хотя образец принятой в композицию памятника был найден в
Московской области, не исключено, что первые жители Кузнецка были знакомы с этой денежной единицей.
Металлическая монета – коБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013

очерки истории денежного обращения
пейка, по сути, является одной
из старейших разменных монет России, дошедшей до наших
времён и при этом сохранившей
своё первоначальное назначение.
История копейки насчитывает почти 500 лет и все эти годы
она была самой массовой разменной монетой России.
Денежные реформы, массовая
порча монет были характерны в
эпоху Петра I, что привело к десятичной монетной системе.
История монеты копейки
очень интересна. Она вмещает
смену технологий чеканки, снижение массы, обкусывание краев, применение различных металлов, удешевление сплавов и
многое другое, что весьма актуально для историков, антикваров, нумизматов.
Авторов же интересовала художественная форма, облик, информация на разных сторонах
монеты, связь прошлого и настоящего. Изобразительная часть
на монете оказалась весьма занятной. С одной стороны – изображение Георгия Победоносца
с копьём, скачущего на лошади,
в развевающемся плаще и с короной на голове. Вместо старой
московской деньги, с изображением всадника с саблей была выпущена новая монета, на аверсе
которой изображён всадник с копьём, что и дало монете название – копейка.
С течением многих столетий
менялся смысл этого изображения. Первоначально всадник
скакал в левую сторону, на Восток, навстречу татаро-монголам.
Позже враги оказались на западе – поляки, румыны. В 1645 году
№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

появилась первая большая государственная печать с двуглавым
орлом и тремя коронами. Спустя
почти 10 лет, в 1654 году появилось дополнение к изображению
двуглавого орла с тремя коронами: скипетр и держава – символы власти.
Изображение орла с опущенными крыльями (символика
Священной Римской Империи)
в России с 1654 года стало иным
– орел с поднятыми крыльями.
Оборотная же сторона монеты была до предела проста и гласила: «Царь Великий Михаил Федорович всея Руси». Прочесть такую надпись современному грамотному человеку довольно затруднительно, так как в ней отсутствуют разрывы между словами и знаки препинания.
Многочисленные варианты
предлагаемого «монумента» отвергались еще на стадии идеи:
ни рука, держащая монету, как
символ трудовой копейки, ни монета как символ клада, ни другие
замыслы не приводили к желаемому компромиссу.
Если последовательно изучать историю возникновения
металлического эквивалента
товара: серебряного, золотого,
медного и современных сплавов
копейки, становится яснее важность этой денежной единицы,
которой не единожды грозило
исчезновение из денежного оборота.
Если раньше снижение веса
превращало копейку в маленький кусочек серебра (конец ХVII
века), совершенно не пригодного для расчетов, то современный
жесткий экономический кризис
и продолжительная высокая ин-

фляция поставили под сомнение
существование копейки в качестве монеты.
Установленный в Новокузнецке монумент «Копейка»
включает в себя следующие составляющие:
Основание по Указу Царя Михаила Федоровича Романова в
1618 году Кузнецкого острога.
В центре монумента литой, увеличенный двусторонний образ
копейки, отчеканенной в 1619
году. Временная и визуальная
связь между копейкой того времени, чеканившейся в период
царствования Михаила Федоровича и копейкой Российской Федерации 1997 года заключается
в изображении на этих монетах
всадника на коне, воина-копейщика Георгия Победоносца.
Но, увы, чеканка мелких монет до 50 копеек ныне обходится
дороже их номинала.
Продолжая быть расчетной
денежной единицей, копейкамонета сейчас не чеканится и
выводится из денежного оборота. Возможно, навсегда...
Кто знает, как повернется
история копейки?
Её почти пятисотлетняя история сегодня навсегда запечатлена в литом образе и граните в
истории Кузнецка – Новокузнецка в канун его 400-летия.
Памятник – это часть городского пространства, но в то же
время – доступная маленькая
деталь большого полумиллионного города. Поэтому он решен
в простых лаконичных формах
ручной скульптурной лепки, не
довлеет громадным масштабом,
рельефы и формы легко узнаваемы.
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очерки истории денежного обращения
Увеличенная модель одной из
первых монет ХVII века обрамлена в современную круглую форму, увенчана гербом России ХVII
века. Края копейки неровные,
словно ее много раз пробовали
«на зуб». С фасадной и обратной
стороны памятника выполнены
в литье картуши – свитки пергамента, на которых помещена
легенда о связи копейки с постройкой Кузнецкого острога и
о том, что памятник является
подарком городу Новокузнецку в приближающийся юбилей
400-летия города. Основанный
на реалиях прошлого, монумент
«Копейка» не является историческим и нумизматическим проектом, это взгляд авторов на

связь времен, реализованный
через осмысление трансформации российской денежной единицы – копейки.
Необычные, изысканно изогнутые элементы, напоминающие окантовку листвы, поддерживают основание монеты и кольца
вокруг неё.
Инициатором и инвестором
проекта выступил Новокузнецкий «Кузнецкбизнесбанк».
Характерная подарочная композиция хорошо воспринимается на фоне зеленых насаждений.
Сложный по форме постамент из
красного полированного гранита с классическими профилями в
значительной степени дополняет общую композицию, располо-

женную на светло-сером тротуаре из гранитных плит.
Горожане с одобрением отнеслись к появлению такого сувенира. Он доступен, вандало
устойчив, его можно потрогать,
потереть рукой, бросить рядом
монетку на счастье, сфотографироваться и хоть немного ознакомиться с многовековой историей этой удивительной и живучей
монеты. И еще раз задуматься о
смысле жизни, о роли такой мелочи, как копейка, которая, как
известно, рубль бережёт.
Данный монумент – всего
лишь маленькая деталь нашего
большого города, однако деталь
немаловажная.
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ANNOTATION
MONETARY AND CREDIT RELATION
M.A. Abramova
Features of the methodological approach to
the analysis of the institutional elements
of the national money system and their role
of the mentioned aconomical approach in the
implementation of its functions
This paper argues that in connection with the fundamental nature of
the money system and a high level of abstraction of its understanding
of the money system may not have institutions other than the
institutions of functional systems. These institutions of the functional
systems can be represented by credit, financial, payment monetary
systems. It might be concidered that the institutions of functional
subsystems of the overall economic system may be transmitted to the
signals of the money system. Either the article describes the influence
of the institutions of functional subsystems on the reproduction
and manufacturing processes in the ecomony. The article descibes
the money system as a backbone factor that allows to establish
isomorphism between the various elements of functional subsystems in
the economic system.
Keywords: money, the money system, institutions of the money system.
MONETARY AND CREDIT accommodation
V. Lavrova, Rostov State Economical University, Sub-faculty
«Banking» economist (2-nd category), Department of
organization of economic work and reserve requirements control,
Main Directorate (Central Bank of Russian Federation, Rostov-onDon
Systemically important financial institutions:
approaches to identification and control
World financial crisis has vividly demonstrated systemically important
financial institutions to be subject of great attention in both mature
and emerging market economies. The paper aims at summarizing the
approaches to systemically important financial institutions identification.
Theories and expert opinion are discussed, as well as actions of regulatory
authorities aught to systemically important financial institutions.
Keywords: systemically important financial institutions; banking system;
world experience; «too big to fail».
Capital market
A.V. Gusev
How to destroy the institutional trap
The article deals with the problem of «financial pyramids» in modern
Russia. The author regarded them in the light of institutional change
theory, analyses the reasons for the reproduction of the «pyramid».
Keywords: Types of «financial pyramids», path dependency theory,
institutional trap.
Banking analyst
O.V. Knyazev, chief Specialist, department of modeling and
analytical support , JSB TCB, Moscow, Russia
B.P. Sadcovscky, professor, doctor of technical science, Bauman
Moscow State Technical University, Kaluga Branch
N.E. Sadcovsckaya, assistant professor, doctor of technical science,
Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch
Application of support vector machine method
in classification and decision support tasks
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In this article we consider a problem of predicting default of retail
borrowers in a small sample size and limited information about defaults.
The basic problems of scorecard implementation are described. The
conception support vector machine method described for solving the
separation of borrowers to binary classes.
Keywords: retail credit risk, decision support system for retail lending, data
mining, support vector machine.
BANKING: SERVICES
A.A. Kazimagomedov, RD sciences, Dr.Econ.Sci., prof.
chairs taxes and monetary circulation
Dagestan state university
State regulation and stimulation of activity
of subjects of economy in post-crisis conditions
In article the strategic directions of government bodies of the power
on regulation and stimulation of activity of commercial banks and the
enterprises in post-crisis conditions are considered.
Keywords: crisis, subjects of economy, crediting, taxation, investments.
international
I.N. Lenkov, graduate student of the financial market and
exchange relations, Moscow Financial-Industrial University
«Synergy»
SCOPING OF EFFECTIVE INTEGRATION OF THE CIS
REGION
This paper identifies a numerical score effectiveness of cooperation of the
CIS region in several indicators.
Keywords: integration, inflation, GDP.
Bank management
I.S. Makarov, a post-graduate, a department «Finance, credit and
banking activities»
Strategic and tactic management of credit
risks of related borrowers
In the article there have been determinated and incorporated in the
unified process, within the actual risk-management system of a credit
organization, the strategic and tactic methods of management of credit
risks regarding related borrowers. The author makes some practical
recommendations on efficient risk management regarding related
borrowers.
Keywords: Group of related borrowers, credit risk, strategy, tactics,
consolidated financial statements.
Insurance
I.P. Hominich
RUSSIAN INSURANCE MARKET ON THE CONDITIONS OF
REFORMS OF THE FINANCIAL REGULATOR
The article discusses the prospects of creating a mega-regulator of
financial markets in Russia in terms of their impact on the insurance
industry. We present the benefits and potential dangers of the present
stage of the national financial regulatory reform, as well as the
expectations of the insurance market. Analyzes the current problems of
security in the context of country comparisons.
Keywords: mega financial market, macro-prudential regulation, the
insurance market, the supervision and control of insurance business, the
strategy of development of insurance in Russia.
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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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