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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНые отношения

Теоретические основы понятия «кризис»

Ким Е.Э., аспирант, кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»,
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
E-mail: kimeleni@rambler.ru

Аннотация
В статье рассмотрено развитие
теоретических основ и
методологических аспектов
проявления кризиса как отдельной
экономической категории в рамках
современной научной литературы
и экономико-философской мысли.
Приведен анализ взаимосвязи
устойчивости монетарной сферы
и возникновения дисбалансов в
национальной экономике, а также
освещены основные проблемы
преодоления кризисов и их
последствий.
Ключевые слова:
кризис, финансовая
стабильность, национальная
экономика, финансовая система,
классификация.
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В

экономической науке, как и в любой другой, существует набор специальных терминов, категорий и понятий, которые предлагаются для
формулировки научных законов и создания
научных теорий. Понятие «кризис» широко
употребляется в кругу экономистов, активно
применяется в современной литературе и используется в бизнес среде. В современных условиях при изучении кризисных процессов и их влияния на функционирование
национальных экономик становится особенно важно с научно-практической точки зрения понимать содержание понятия
«кризис», а также осознавать причины и факторы, вызывающие
дестабилизационные процессы в экономике. Именно теоретические и методологические основы данного понятия важны в
борьбе с кризисами с точки зрения принятия управленческих
решений на национальном и наднациональном уровнях.

Научно-практическая точка зрения
на понятие «кризис»

Несомненно, все негативные тенденции в экономике находят быстрый отклик в функционировании кредитно-финансовых институтов, поэтому развитие кризисных явлений в экономике страны – ситуация нередкая. Мировой опыт кризисов
обширен, поскольку практически каждая страна сталкивалась
в той или иной мере с кризисными явлениями как внутри национальной экономики, так и в масштабах мирового хозяйства.
В настоящее время финансовая система является первоосновой любой экономики. Без здоровой финансовой системы,
а также хорошо отлаженной системы расчетов и платежей не
может быть стабильного экономического роста. Именно из-за
значимости данного сектора в развитии национального хозяйства вопрос стабильности и устойчивости упирается в проблему борьбы с кризисами.
Стабильность функционирования, понимаемая как отсутствие кризисов, является едва ли не главным требованием
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНое регулирование

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.

В

России проблемы координации основных регуляторов: Банка России, ФСФР, ФССН, несмотря
на уже принятое решение, по-прежнему активно обсуждаются в профессиональном сообществе. Проблема постепенно будет обостряться
по мере усложнения и переплетения различных
финансовых бизнесов, но пока конгломератные объединения
неактуальны для субъектов российского рынка. Довольно четкая сегментация и разграничение рыночных ниш обусловливают наличие нескольких регулирующих структур. Поэтому мы
согласны с мнением авторитетных ученых, что в России не
сформирован полноценный объект для действий мегарегулятора, как, к примеру, в Великобритании, Японии, где преобладают финансовые конгломераты.
С теоретических позиций концентрация конгломератного
типа, основанная на диверсификации, является менее эффективной, нежели сохранение тенденции к специализации, в частности, и с позиций минимизации трансакционных издержек.
Конгломераты в любой отрасли, как правило, работают на рынке с дисконтом, вызывающим недоумение инвесторов относительно определения направления бизнеса группы; зачастую его
просто нет, что затрудняет понимание перспектив группы и ее
капитализации. Поэтому наличие крупных финансовых конгломератов с сегодняшних позиций может быть оправдано только
стремлением снизить риски под давлением кризиса.

Предпочтение определенной модели регулирования –
вопрос суверенного выбора

Окончание. Начало в №10, 2013 г., с. 3
№ 11/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Формальным поводом к раздроблению контроля явился
последний финансовый кризис: Лондон – один из наиболее
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Надзор за деятельностью системно значимых
кредитных организаций
Петрова Т.И., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
В статье рассматривается идея
повышенных пруденциальных
требований к системно значимым
кредитным организациям.
Ключевые слова:
финансовый кризис, банковский
надзор, системно значимые
кредитные организации,
повышенные пруденциальные
требования.

E-mail: tanpet11@yandex.ru

О

дним из итогов текущего финансово-экономического кризиса стало переосмысление возможностей крупнейших финансово-кредитных
институтов противостоять кризисным явлениям. Ранее считалось, что это наиболее стабильные банки, поскольку их масштабы позволяют диверсифицировать направления бизнеса,
а также внедрять наиболее передовые методики оценки рисков
и существенным образом автоматизировать данные процессы.
Банкротство и санация ряда крупнейших мировых банков показали, что крупные банки не обязательно являются «островками стабильности». Указанное связано с тем, что крупные банки,
понимая крайне негативные последствия своего банкротства
для банковского сектора и экономики в целом, часто полагаются на поддержку денежных властей. С другой стороны, в силу
своих масштабов и географической раздробленности, они могут не лучшим образом управлять своим бизнесом. В результате крупные банки получают поддержку правительства, но далеко не всегда работают в интересах банковского сектора (что
и продемонстрировал кризис).
В связи с этим для крупнейших банков следует применять
специальное банковское регулирование. Так, к системно значимым банкам должны предъявляться более высокие требования,
их деятельности уделяться большее внимание, поскольку они
заключают в себе системные риски для всего сектора.

Формирование критериев отнесения кредитных
организаций к системно значимым

В настоящее время критерии отнесения кредитных организаций к системно значимым только формируются. Ряд критериев системно значимых кредитных организаций, которые предлагается использовать различными авторитетными в банковском сообществе организациями, приведен в таблице 1.
Банком России на своем сайте ежемесячно публикуется сводная информация по 30 крупнейшим банкам. При этом офици12
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Инвестиционный климат и банковское участие
в развитии региона (на примере Калужской области)
Васильев И.И., канд. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Е-mail: vasilev-1962@inbox.ru

Аннотация
В статье раскрывается влияние
инвестиционного климата с
банковским участием на развитие
региона (на примере Калужской
области).
Представлены инвестиционные
решения, в частности,
рассмотрена «инвестиционная
привлекательность в развитии
определенных направлений
предприятий в Калужском
регионе». Обосновывается
реальность и актуальность
решения данного вопроса в
сложившихся условиях экономики
области.
Ключевые слова:
основные направления
инвестиционных решений;
инвестиционная престижность.
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В

процессе формирования рыночной экономики
и создания полноценного финансового рынка
в Российской Федерации особая роль отводится банковской системе.
Банки являются финансовыми посредниками между отдельными субъектами рыночных
отношений, чем обусловливается влияние банковской системы на экономическую и социальную инфраструктуру в целом, а также и на их отдельные звенья.
В связи с этим возникают острые проблемы, которые включают в себя:
– поведение банков на финансовом рынке в качестве основных участников его развития;
– надежность банков как аккумуляторов денежных ресурсов;
– инвестиционные возможности банков, исходящие из имеющихся в их распоряжении ресурсов.
Основными целями и задачами влияния банковской системы
является изучение аспектов деятельности банков на основе исследования и обобщения теоретической базы и анализа практического материала с использованием методов и форм взаимодействия банковских структур с другими хозяйствующими
субъектами и с исполнительными органами власти.
Калужская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит: на юге с Орловской областью, на юго-западе – с Брянской областью, на западе и северо-западе – со Смоленской областью, на севере – с Московской
областью, на востоке и юго-востоке – с Тульской областью. Областной центр – город Калуга. Расстояние от Калуги до Москвы
– 180 км. Территория области – 29,8 тыс. кв. км. В области проживает 1009,9 тыс. человек. Доля городского населения 76,4%.
Население г. Калуги – 339,8 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в пересчете на одного работающего жителя г.
Калуги составляет 31 890 рублей. Калужская область входит в
состав Центрального федерального округа. К основным пре
имуществам региона можно отнести выгодное географическое
положение и развитую транспортную инфраструктуру, доступ17

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Особенности конкуренции на региональных
российских рынках банковских услуг в условиях
экономической несвободы
Варламова С.Б., канд. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: sb_gfa@list.ru

Аннотация
Проблему конкуренции на
региональных банковских рынках
между малыми региональными
банками и так называемыми
«столичными» банками автор
рассматривает с позиции философской
концепции экономической несвободы,
которая определяет необходимость
общественной поддержки в лице
государственных структур тех ее
участников, частные рыночные
интересы которых совпадают с
интересами общества. В статье
приведены статистические данные,
характеризующие совпадение
интересов региональных банков
с интересами общества в
развитии экономики российских
регионов, на основе чего
сделан вывод о необходимости
пересмотра Регулятором политики
сокращения числа малых банков
административными методами
и необходимости национальной
программы государственной
поддержки региональной банковской
системы России.
Ключевые слова:
экономическая несвобода,
региональные банки,
«столичные» банки, конкуренция
в условиях экономической несвободы,
конкуренция на региональных рынках
банковских услуг.

№ 11/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Н

овые вызовы, формирующиеся в процессе глобализации мирохозяйства, и адекватное реагирование на них в рамках национальной экономики требуют новых подходов к решению
экономических проблем, к переосмыслению
некоторых теоретических посылок и устоявшихся представлений. Одним из таких вызовов является процесс интернационализации финансово-банковских рынков,
масштабное проникновение капитала экономически развитых стран в экономику развивающихся стран, в том числе
из бывшего Социалистического лагеря, чреватое, как показывает опыт стран Восточной Европы, потерей финансового
суверенитета страны-реципиента. При этом экспансия иностранного капитала и захват им лидирующих позиций в экономике осуществляется вполне легитимно, в соответствии
с законами конкурентной борьбы, изучение и обоснование
которых осуществлялось в рамках локальных экономик, без
учета особенностей ее развития в условиях экономической
интеграции.

Экономические свободы и несвободы
в теории и практике

Постулаты экономической теории и обыденное сознание,
основанное на повседневном опыте бытия, не оставляют сомнения в верности утверждения: в конкурентной борьбе, если она «правильная», «добросовестная», то есть формируется
в равных стартовых и проистекает в равных существующих
для всех участников условиях, выживает тот конкурент, который смог «угадать» рынок и воспользоваться возникшим
преимуществом, спрогнозировать развитие рынка и своевременно и более энергично, чем остальные предпринять меры
для достижения собственного соответствия предполагаемому его состоянию. «Правильная» конкуренция – в основном
благо для общества, так как способствует расширению про23
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родуктовый» подход в банковском деле получил широкое распространение
сравнительно недавно, а понятие «банковский продукт» соотносят с возникновением представлений о банке как
о финансовом супермаркете. С тех пор
«банковский продукт» так и не приобрел общепризнанного единого значения. Диапазон смысловой
нагрузки, вкладываемой в исследуемый термин, варьируется
в широчайшем спектре. Так, многие практики склонны признавать банковским продуктом исключительно «материально оформленную часть банковской услуги или операции» [1]
– карту, сберегательную книжку, электронный кошелек и тому подобное или «конкретный банковский документ (или свидетельство), который выпускается банком для обслуживания
клиента и проведения банковских операций» [2], а некоторые
теоретики вообще отказывают термину «банковский продукт»
в наличии какого-либо значения и считают его неудачным переводом «bank product» из текстов англоязычной литературы1.
Приведенные определения являются крайностями и представляются нам ограниченными, односторонне раскрывающими
понятие «банковский продукт».

«П

Четыре основных подхода к рассмотрению
банковского продукта

Дефиниция банковского продукта требует значительных усилий по выделению сути понятия и определяющих его свойств.
Так, на сегодняшний день существуют четыре основных подхода к рассмотрению банковского продукта.
1. Правовой подход, основные положения которого изложены в банковском законодательстве и комментариях юристов.
Подобный подход известен как «лингвистический», в соответствии с которым вопрос об определении банковского продукта выносится за рамки экономической теории и рассматривается в поле теории перевода.
1
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Аннотация
Решение задач по развитию сети
национальных исследовательских
университетов и ведущих
вузов страны предполагает
развитие системы механизмов
стимулирования участия научных
и научно-педагогических кадров
вузов в привлечении и реализации
фундаментальных и прикладных
научных исследований. Повышение
результативности и качества этих
исследований зависит не только
от уровня их финансирования,
но и от степени регламентации
и формализации алгоритмов
расчетов себестоимости
исследовательских проектов1.
Ключевые слова:
научно-исследовательский проект
(НиП); бюджет НиП; структура
затрат; классификация элементов
прямых и косвенных затрат по
НиП; факторы «допустимости»
затрат; отчет о выполнении
бюджета НиП; метод установления
«заказа-задания» по НиП;
методика расчета ФОТ по НиП;
многофакторная методика оценки
эффективности труда научных
работников НиП.
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ыполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектов вузами как хозяйствующими субъектами
регулируется Главой 38 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако термин «научно-исследовательский проект» вуза в действующей законодательно-нормативной базе
не определен. Цель любого научно-исследовательского проекта
вуза заключается в проведении фундаментальных и прикладных исследований и разработок, направленных на решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих социально-культурное, экономическое и политическое значение.
Однако финансово-экономическая идентификация каждого отдельного научно-исследовательского проекта предполагает более узкую трактовку данного термина. В связи с этим, на наш
взгляд, под научно-исследовательским проектом (НиП) следует
понимать комплекс научно-исследовательских либо опытноэкспериментальных действий и мероприятий вуза, который финансируется отдельно и по которому составляется отчёт для заказчика проекта. При этом комплексная оценка себестоимости
исследовательских проектов вузов должна включать не только
регламентацию и формализацию «бюджета» НиП, методики расчета отдельных видов затрат, но и формализацию алгоритмов
стимулирования эффективности и качества научной деятельности НПР вуза.

В

1
Предложенный в статье методический инструментарий по комплексной оценке
себестоимости исследовательских проектов вузов является научным результатом
проведенного научными работниками ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» прикладного исследования в рамках выполнения государственного задания Министерства
науки и образования России.
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MONETARY AND CREDIT RELATION
Kim Elena, department of monetary and credit relations and
monetary policy, Finance University under the Government
of Russian Federation. Moscow, The Ministry of Economic
Development of the Russian Federation, Chief specialist, expert
Theoretical bases of the term of «crisis»
In this article the author considers development of theoretical basics and
methodological aspects of a crisis as an individual economical category
within the limits of modern scientific literature and economical and
philosophical concepts. Also there is an analysis of correlation between
stability of monetary sphere and appearance of misbalances in national
economy. In this article the author reports basic issues of consequences of
crises as well as crises resolving.
Keywords: crisis, financial stability, national economy, financial system,
classification.
MONETARY AND CREDIT accommodation
I.V. Larionova, R.G. Olkhova
Analysis of foreign systems of banking sector
and financial market regulation
In the article there is analyzed experience of financial market megaregulator
creation and its functioning in the different countries, considered its
advantages and disadvantages taking into account features of the financial
markets development.
Keywords: models, regulation, methods, supervision, financial markets,
system risks, financial stability.
Banking system
Tatiana Petrova, post-graduate student, the Chair of Banks and
Banking Management, the Financial University of the Government
of Russian Federation
The Supervision under Systemically Important
Credit Organizations
The idea of more strict prudential demands to systemically important
credit organizations is viewed in the article.
Keywords: financial crisis, banking supervision, systemically important
credit organizations, more strict prudential demands.
Sectorul bancar
Vasilev I.I.
Investment climate and business participation
in the development of the region (by the example
of the Kaluga region)
the article deals with the development of the investment climate with
the Bank's participation in the development of the region (by the
example of the Kaluga region). Presented to investment decisions, in
particular, considered "investment in the development of certain areas
in the Kaluga region. Based on the reality and relevance of the solution
of the question in the present conditions of the region's economy.
Keywords: main areas of investment decisions; investment Kudos.
Banking analyst
VARLAMOVА S.B., The Financial University under Authority of the
Russian Federation's, Government, Banks and Bank Management
Chair, Associate Professor, Cand. Econ. Sci.
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Features of Competition at the Regional
Russian Banking Services Markets under the
Circumstances of Economical non-Freedom
Author analyses the problem of competition between small regional banks
and so-called "capital city's" banks at the regional banking markets, basing
on economical non-freedom philosophical concept. This concept states
the necessity of a public support through the state administration for
those participants, who's private market interests coincide with interests of
the society. The article brings statistical data, that proves the coincidence
of regional banks' of interests with those of the society in sphere of
development of Russian regions' economy. Basing on those figures, a
conclusion is drawn, announcing a need of revising the Regulator's policy
of reduction the number of small banks in regions by administrative
methods. Also a need of a State support for Russia's regional banking
system National Program adopting is stated in the article too.
Keywords: Economical non- freedom, Regional Banks, «Capital City's»
Banks, Competition in Economical non-Freedom, Competition at Regional
Banking Services Markets.
BANKING: SERVICES
Khrisanfova Daria, Banks and bank management Department The
Financial University under the Government of Russian Federation
RECENT VIEWS ON THE NOTION OF BANK PRODUCT
ACCORDING TO DIFFERENT DEFINITION APPROACHES
The article looks into the issue of bank product definition as one of
the key notions of banking that still is not broadly recognized among
specialists. Analysis of now existing approaches allow for generalization
of most recent views on the notion of bank product.
Keywords: bank product, bank service, bank product definition
approaches, legal approach, money approach, marketing approach, client
approach.
FINANCIAL MANAGEMENT
Rodenkova T.N. – Doctor of Economics, Docent, Department
Finance and prices, chief of Forecast-analytical management
Plekhanov Russian University of economics
Kondratieva A.A. – Head of the Forecast-analytical management
Department of Plekhanov Russian University of Economics
Klimova A.A., advanced student of department Finance and prices,
chief specialist of Forecast-analytical management Plekhanov
Russian University of economics
Comprehensive assessment of the cost
of university research projects
The tasks for the development of a network of national research
universities and leading universities of the country involves the
development of mechanisms to encourage the participation of
scientific and scientific-pedagogical personnel of universities in
attracting and implementation of basic and applied research. Improving
the efficiency and quality of the research depends not only on the level
of funding, but also on the degree of regulation and formalization of
algorithms calculating the cost of research projects.
Keywords: Research Project (RP), RP budget, cost structure, classification
of elements of direct and indirect costs of RP, factors of "acceptability" of
the costs; report on the implementation of the budget RP, the method of
establishing "order-task" by RP; method of calculation payroll budget by
RP; multifactor method of performance evaluation researchers RP.
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