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Анализ зарубежных систем регулирования
банковского сектора и финансового рынка
Ларионова И.В., д-p экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail:8653@mail.ru
Ольхова Р.Г., канд. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: olhova415@mail.ru

Аннотация
В статье анализируется опыт
создания и функционирования
мегарегулятора в различных
странах, рассмотрены его
преимущества и недостатки
с учетом особенностей развития
финансовых рынков.
Ключевые слова:
модели, регулирование, методы,
надзор, финансовые рынки,
системные риски, финансовая
стабильность.
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А

нализ зарубежных систем регулирования банковского сектора свидетельствует, что в настоящее время не сложилась единая, общепризнанная эффективная модель. В то же время применяемые в развитых и развивающихся
странах модели обладают общими и специфическими чертами.

Классификация моделей финансового
регулирования в разных странах

Общие черты связаны со структурой банковских систем рыночного типа (двухуровневый характер построения систем),
набором методов и инструментов регулирования: лицензирование деятельности, установление минимальных резервных
требований, правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, проведения расчетов, операций центральных банков на денежном рынке и др.).
Специфические черты присущи моделям регулирования,
применяемым в той или иной стране и, как показывает практика, находящимся в постоянном развитии.
В научной литературе и экспертном сообществе модели регулирования банковского сектора подразделяются на четыре
их типа. Некоторые авторы останавливаются на трех разновидностях. Отличие классификаций связано с применяемым классификационным признаком. В первом случае за основу взят такой критерий, как субъект регулирования, во втором – функциональный аспект регулятивного воздействия.
Первая разновидность классификации моделей регулирования банковского сектора связана, как уже отмечалось, с
субъектом, на которого возлагается данная функция.
Другими словами, первая модель базируется на законодательном закреплении за центральными банками исключительных полномочий в сфере регулирования и надзора за банковским сектором (Испания, Греция, Португалия и др.).
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013

Банковская аналитика

УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ЗАЕМЩИКОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ
И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ
Маркова О.М., канд. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
Email: markova1310@bk.ru

Аннотация
В данной работе рассматриваются
проблемы залогового
обеспечения кредитов, выданных
коммерческими банками, и
усиления кредитных рисков,
связанных с ростом просроченной
задолженности корпоративных
заемщиков.
Ключевые слова:
залог, залогодержатель, залоговое
обеспечение, залоговая стоимость,
кредитные дефолты.

П

росроченная задолженность является достаточно острой проблемой зарубежных и российских банков, поскольку кредитные риски несут
наибольшую угрозу для их финансовой устойчивости. Для международной практики управления проблемной задолженностью банков характерен поиск оптимального компромиссного решения между
банком и компанией-заемщиком, который позволил бы улучшить ее финансовое положение и продолжать деятельность на
финансовом рынке. Подобный подход признается банковским
сообществом наиболее эффективным. С этой целью разрабатываются модели оценки состояния проблемной задолженности заемщиков, основанные на принципах теории игр или сценарного моделирования. Основоположниками таких моделей
являются Дж. Греппет, Р. Грейвз, Г.В. Каррелс, Т. Дж. Риддиоу и
С.Б. Вьятт, Р. Херринг и др.

Международные подходы к управлению
проблемной задолженностью

Одна из моделей, в соответствии с которой заёмщик и кредитор (банк) имеют одинаковые права в решении вопросов о
возможностях продолжения с банком кредитных отношений
или обращения в судебные органы о взыскании проблемной задолженности рассмотрена в исследовании Дж. Греппета и Г. Карелса [1]. Главным недостатком данной модели является возможность ее реализации лишь для неакционерных заёмщиков,
которые имеют взаимоотношения только с одним банком-кредитором. Причем урегулирование проблемного кредита (включая взыскание в судебном порядке) должно осуществляться без
процедуры банкротства и опираться на стратегию досудебного
урегулирования ссудной задолженности. Важно отметить, что
под досудебным урегулированием понимается предоставление
заёмщику в той или иной форме возможности для продолжения
8

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013

INTERNATIONAL

Денежно-кредитный сектор КНР
на современном этапе
Смахтин Д.А., аспирант, кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: dsm-em@yandex.ru

Аннотация
В начале 2013 г. в Китае вновь
вспыхнула дискуссия относительно
чрезмерно стремительного роста
денежной массы в обращении.
Сложившаяся ситуация вызывает
опасение возникновения перегрева
экономики страны. Модель
стимулирования экономического
роста за счет увеличения фондов
исчерпала свои возможности.
Руководством КНР были
определены меры, связанные с
усилением финансовой поддержки
для упорядочения экономической
структуры и трансформации
модели развития национальной
экономики КНР.
Ключевые слова:
денежная масса, финансовый
кризис, процентные ставки,
кредитная поддержка, финансовые
риски, банковские активы,
безнадежные кредиты, теневой
банкинг.

В

начале 2013 г. в Китае вновь вспыхнула дискуссия относительно чрезмерно стремительного
роста денежной массы в обращении. Так, на конец 2012 г. показатель денежного агрегата М21
вплотную подошел к отметке 100 трлн юаней,
при том, что объем ВВП по итогам года был равен 51,93 трлн юаней, т.е. денежный агрегат М2
достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 1,88 раза. Сложившаяся ситуация вызывала опасение возникновения перегрева
экономики страны.
В 2000 г. денежный агрегат М2 в Китае составлял всего 13
трлн юаней, и даже к 2008 г. он не превысил еще 50 трлн юаней. Однако с началом мирового финансового кризиса, а именно, с 2009 г. объем денежной массы увеличивался в среднем на
10 трлн юаней ежегодно.

Рост показателя денежной массы в Китае –
опасность перегрева экономики страны

По данным центрального банка страны – Народного банка
Китая (НБК), по состоянию на конец 2012 г. денежный агрегат
M2 достиг 97,42 трлн юаней, что составило около1/4 от общемировой денежной массы и в 1,5 раза больше, чем в США.
В мировом глобальном приросте агрегата М2 на долю юаня
приходилось 48%. Такой рост ликвидности обусловил рост цен
на активы, причем не только на недвижимость и ценные бумаги, но даже на рынке антиквариата и арт-рынке, альтернативных финансовых и других активов.
В 2012 г. показатель денежной массы М2 в Китае вырос на
13,8%. В предыдущие годы в Докладах о работе правительства
ожидаемые показатели роста М2 обозначались на уровне 17%
в 2009 и 2010 гг., 16% в 2011 и 14% в 2012 г. [1].
1
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Денежный агрегат М2 в КНР включает в себя:
М0 – наличные средства;
М1 – М0+чеки и вклады до востребования;
М2 – М1+срочные вклады.
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БАНКОВСКИЙ менеджмент

Служба внутреннего контроля как элемент
системы внутреннего контроля банка
Бадалов Л.А., канд. экон. наук, старший преподаватель, кафедра «Кредит и банковское дело»,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: lazarbadalov@rambler.ru

Аннотация
Система внутреннего контроля
в банке организуется с учетом
рекомендаций Банка России
по организации внутреннего
контроля за рисками
банковской деятельности.
В условиях нарастающей
конкуренции существенно
актуализируются проблемы
повышения эффективности
системы внутреннего контроля
в банке. В целях выявления и
анализа проблем, связанных с
функционированием системы
внутреннего контроля, а также
разработки предложений по
совершенствованию системы
и повышению эффективности
ее функционирования, в банках
создается служба внутреннего
контроля.
Ключевые слова:
банковский риск, внутренний
контроль, конфликт интересов,
банковское подразделение, совет
директоров.
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С

лужба внутреннего контроля – структурное
подразделение банка, обладающее самостоятельностью по отношению к исполнительным
органам банка и осуществляющее контрольные функции по отношению к другим его подразделениям, филиалам и представительствам.
Служба внутреннего контроля подчиняется совету директоров (наблюдательному совету) банка и действует
под непосредственным контролем совета директоров (наблюдательного совета).
Руководитель службы внутреннего контроля обязан информировать о нарушениях, выявляемых в деятельности банка (недостатках), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный и коллегиальный исполнительный органы и руководителя проверяемого структурного подразделения банка. Кроме
этого, служба внутреннего контроля устанавливает порядок
контроля (включая проведение повторных проверок) за принятием мер по устранению выявленных службой внутреннего
контроля нарушений и порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета), единоличный и коллегиальный исполнительный органы о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

Цели внутреннего контроля и принципы его построения

Внутренний контроль в банке ведется в соответствии с учредительными и внутренними документами банка. Каждое подразделение, выполняющее контрольные функции, действует на
основании разработанных положений о подразделениях банка,
в которых определяются направления деятельности, задачи,
полномочия и статус подразделений, их подчиненность и подотчетность, порядок осуществления деятельности.
Целями осуществления внутреннего контроля в банке
являются:
""обеспечение достижения поставленных задач и выполнения функций банка, обеспечение эффективности и резульБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013

бухгалтерский учет

Некоторые аспекты оптимизации составления
и использования отчетности по МСФО в банках
(на основе интегрированной архитектуры управления  финансами
и рисками в системе SAP BA AFI)
Соколинская Н.Э., канд. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: profsokn@rambler.ru

Аннотация
Построение единого пространства
бухгалтерского учета и отчетности
по МСФО для управления
финансами и рисками на
ежедневной основе является
одной из самых актуальных и
отвечающих времени задач,
стоящих перед кредитными
организациями России.
Ведение учета и составление
консолидированной отчетности по
МСФО кредитными организациями,
входящими в состав финансовых
и других групп, повысит качество
банковского менеджмента и
управленческого учета, расширит
возможности банков в ежедневном
управлении кредитными,
валютными, рыночными
и другими банковскими
рисками при внедрения единой
интегрированной архитектуры для
создания финансовой отчетности
по МСФО в рамках системы SAP
BA AFI.
Ключевые слова:
Отчетность по МСФО, концепции
риск-менеджмента, единая
интегрированная архитектура,
оптимизация, управление
финансами и рисками, система
SAP BA AFI.

24

Ц

Необходимость и преимущества
оптимизации отчетности по МСФО

елью оптимизации составления и использования отчетности по МСФО в банках является
возможность:
""использования основных стандартов
МСФО и их особенностей в практике российских банков;
""подготовки финансовой отчетности российских кредитных организаций по МСФО на базе российской бухгалтерской
отчетности путем применения метода трансформации (внесения корректировок);
""самостоятельного определения потребности в необходимых корректировках финансовой отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
""выбора необходимых методов, условий и способов отражения в отчетности требований и обязательств;
""переложения баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств с учетом МСФО;
""составления консолидированной отчетности, в том числе
для банковских групп;
""использования МСФО как универсального средства подготовки и анализа финансовой информации для принятия управленческих решений;
""стимуляции необходимых для практической работы навыков самостоятельной аналитической работы с банковской отчетностью, используя современный инструментарий и компь
ютерные технологии.
Для достижения поставленных целей программа оптимизации составления и использования отчетности по МСФО SAP BA
AFI в банках предусматривает выполнение следующих задач:
––использование стандартов и принципов формирования отчетности с учетом требований МСФО, учетной политики, по баБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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Аннотация
В статье рассматривается развитие
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историографии недостаточно освещена проблема развития банковской системы регионов Поволжья. Разработка данной проблемы, безусловно, относится к разряду междисциплинарных,
так как находится в сфере научных интересов и
историков, и экономистов, и социологов.
Хронологические границы исследования заданы, с одной стороны, историей капиталистического кредита
дореволюционной России (с 60-х г.г. ХIХ в. до 1917 г.) и, с другой
стороны, формированием современной двухуровневой банковской системы России.
Территориальные рамки исследования – Поволжье – определяются историческим сходством факторов, значимых для развития деятельности банков. В то же время на обширной территории сочетались не только разные природно-географические
зоны, но и различные типы экономического развития.

В

Формирование российского торгового рынка: роль
ярмарочной торговли и типы кредитных учреждений

Одной из главных причин, ускорившей становление и развитие банковских систем регионов Поволжья, является формирование ярмарок как института оптовой торговли. Обширность территории, слабое развитие городов, плохое состояние внутренних
путей сообщения предопределили исключительно важную роль
ярмарочной торговли в докапиталистической России [1].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Академии наук Республики Татарстан в рамках проекта проведения научных исследований «Формирование трансграничного регионального банковского кластера: исторические особенности и современный
вклад в экономику Поволжья», проект № 13-12-16008 а/В
1
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ИНФОРМАЦИЯ

О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России
Департамент внешних и общественных связей
Банка России сообщает, что 13 сентября 2013 года
Совет директоров Банка России в рамках перехода
к режиму таргетирования инфляции принял решение о реализации комплекса мер по совершенствованию системы инструментов денежно-кредитной
политики. Данные меры включают:
1) введение ключевой ставки Банка России путем унификации процентных ставок по операциям
предоставления и абсорбирования ликвидности
на аукционной основе на срок 1 неделя;
2) формирование коридора процентных ставок
Банка России и оптимизацию системы инструментов по регулированию ликвидности банковского
сектора;
3) изменение роли ставки рефинансирования
в системе инструментов Банка России.
Указанные мероприятия позволят повысить
прозрачность денежно-кредитной политики и
улучшить ее понимание субъектами экономики,
что будет способствовать усилению действенности процентного и информационного каналов
трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики и достижению конечной цели по обеспечению ценовой стабильности.
1. Коридор процентных ставок Банка России.
Решение Совета директоров Банка России о выравнивании с 16 сентября 2013 года максимальной процентной ставки по депозитным операциям
на аукционной основе на срок 1 неделя с уровнем
минимальной процентной ставки по операциям
предоставления ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя, а также о снижении процентной ставки по кредитам «овернайт» и по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или
поручительствами, до уровня процентной ставки
по операциям предоставления ликвидности по№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

стоянного действия на срок 1 день (6,50 процента
годовых на 13 сентября 2013 года) является завершающим шагом в формировании коридора процентных ставок Банка России, основным элементом которого будет ключевая ставка Банка России.
Банк России объявляет ключевой ставкой денежно-кредитной политики процентную ставку
по операциям предоставления и абсорбирования
ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя (5,50 процента годовых на 13 сентября 2013 года). Банк России намерен использовать ключевую
ставку в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики, что будет способствовать улучшению понимания субъектами экономики принимаемых Банком России
решений.
К 1 января 2016 года Банк России скорректирует ставку рефинансирования до уровня ключевой
ставки. До указанной даты ставка рефинансирования будет иметь второстепенное значение.
Ставки по операциям Банка России постоянного действия по абсорбированию и предоставлению ликвидности на срок 1 день образуют, соответственно, нижнюю (4,50 процента годовых на
13 сентября 2013 года) и верхнюю (6,50 процента
годовых на 13 сентября 2013 года) границы процентного коридора, симметричные относительно
ключевой ставки. При принятии Банком России
решения об изменении уровня ключевой ставки
границы коридора будут автоматически сдвигаться на величину ее изменения. Банк России определил ширину процентного коридора в 2 процентных пункта. Указанная ширина коридора рассматривается как оптимальная для ограничения волатильности процентных ставок денежного рынка
при сохранении стимулов к перераспределению
средств на межбанковском рынке.
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