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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕгулИРОваНИЕ

связи с введением с 1 сентября 2013 г. Бан-
ка России как мегарегулятора финансового 
рынка значительно усиливается его роль 
в области гармонизации финансового кон-
троля и регулирования пруденциальных 
норм. Это создает объективные предпосыл-
ки для перехода от секторального к кросс-

секторному регулированию финансового рынка путем вве-
дения единых требований не только в области финансово-
го контроля за состоянием рынка, но и в области надзор-
ной деятельности всех его участников: страховых компаний, 
банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
пенсионных фондов негосударственного типа, инвестици-
онных фондов, управляющих компаний, специализирован-
ных депозитариев, микрофинансовых организаций и др. [1]. 

Основные направления кросс-регулирования 
в странах ЕС

В условиях перераспределения регулирующих функций 
между государством, локальными, региональными и всемир-
ными финансовыми институтами в силу развития наднаци-
ональных финансовых рынков, а также увеличения роли и 
значения финансового рынка в национальных экономиках 
данная практика трансформации и изменения приоритетов 
в регулировании надзорных функций банковских институ-
тов является особенно актуальной.

С этой точки зрения особый интерес представляет зару-
бежный опыт регулирования национальных рынков капита-
ла. Поскольку на территории Евросоюза отменены ограни-
чения и барьеры для перемещения капиталов и финансовых 
услуг, воздействие на финансовые рынки осуществляется на 
основе финансового контроля и путем проведения пруден-
циального надзора. При этом целью финансового контро-
ля является регулирование финансового рынка за счет до-

В
Аннотация
В данной работе рассматривается 
необходимость введения 
кросс‑секторного регулирования 
Банком России финансового рынка 
для обеспечения  надежности 
и финансовой устойчивости 
его основных участников.
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Аннотация
Статья посвящена изучению 
банковского мультипликатора, 
его роли в кредитной экспансии 
коммерческих банков. На основе 
рассмотрения факторов, влияющих 
на активность механизма 
банковской мультипликации, 
приводится оценка последствий 
этих процессов для экономики.

Ключевые слова:
Банковский мультипликатор, 
кредит, обязательные резервы, 
ВВП, циклы деловой активности, 
экономический рост, финансовый 
кризис.

обытия мирового финансового кризиса за-
ставили иначе посмотреть на господствую-
щие экономические теории денег, кредита и 
экономических циклов. В докризисное вре-
мя экономисты достаточно углубленно из-
учали отдельные аспекты банковского дела, 
не связывая внутренние проблемы и проти-

воречия финансового сектора с реальным сектором эконо-
мики. В зарубежной экономической литературе рассматри-
вались различные проблемы антикризисного регулирова-
ния, включая денежно-кредитную политику центральных 
банков, налоговое регулирование, прямое государственное 
вмешательство в чрезвычайных ситуациях и т.д., однако ма-
ло внимания уделялось изучению причин, порождающих ци-
клы экономической активности. Расширение объемов фи-
нансового рынка, банковского кредита в предкризисные го-
ды в большинстве развитых стран стимулировали интерес 
к изучению этих категорий, их рассмотрению в динамике 
событий, возникавших в мировой экономике с начала 70-х 
годов.

Механизм банковской мультипликации

Экономическая активность и деловые циклы напрямую 
зависят от объемов инвестиций, поставляемых финансовым 
сектором экономики. В настоящее время кредитование юри-
дических и физических лиц могут осуществлять не только 
банки, но и значительное число разнообразных финансовых 
посредников. Однако банки в большей степени, чем другие 
финансовые посредники, имеют возможность мультиплици-
ровать имеющиеся у них ресурсы, расширять или сокращать 
кредитную экспансию, тем самым определяя приемлемый 

ПАшКОВСКАя И.В., канд. экон. наук, доц., кафедра Банковского дела,  
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» E-mail: pashkovskay1067@mail.ru

ФИЛОСОФСКИй КАМЕНь БАНКОВСКОй СИСтЕМы1

С

1 Философский камень (IV–ХVI вв.) – это вещество (катализатор), способное магически превращать неблагородные металлы в зо-
лото и серебро, а также исцелять от всех болезней и возвращать молодость
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 последнее десятилетие качество банков-
ских продуктов, в первую очередь, кредит-
ных, справедливо утвердилось как основной 
драйвер развития как банковского сектора, 
так и экономики страны в целом. Действи-
тельно, ценовая конкуренция либо исчерпа-

ла свои возможности, либо уже определила 
условно-постоянные «правила игры» (узкий круг банков с 
государственным участием имеет неоспоримое преимуще-
ство в конкурентном ценообразовании). В сложившейся си-
туации именно качество предлагаемых банками кредитных 
продуктов представляется стимулом дальнейшего разви-
тия банковского бизнеса и достойным отдельного внимания 
предметом изучения науки банковского дела.

Эволюция философской мысли в вопросе 
понимания качества

Несмотря на растущую роль качества в повседневной жиз-
ни каждого отдельного взятого человека, организации и все-
го общества, определение понятия «качество» до сих пор вы-
зывает немалые трудности. Анализ различных энциклопеди-
ческих источников позволил сделать вывод о триединстве 
сущности качества (см. рисунок 1). 

Как и многие другие научные понятия, понятие «каче-
ство» было впервые упомянуто и сформулировано в фило-
софских трактатах, в частности Аристотелем [1]. Проследив 
эволюцию философской мысли по вопросу понимания каче-
ства, отметим, что многообразие представлений и суждений 
о сущности и свойствах качества в рамках его философской 
парадигмы предлагает поистине широкий простор для даль-
нейших спекуляций на эту тему. Однако в современных фи-
лософских представлениях, основой для которых послужила 
философия Гегеля, Фейербаха, Маркса и Энгельса, качество 

Аннотация
В статье рассматривается вопрос 
о дефиниции понятия «качество» 
в приложении к банковскому 
кредитному продукту. Рассмотрены 
различные парадигмы качества 
как одного из ключевых, но 
еще не устоявшихся понятий 
банковской экономической науки. 
Акцент поставлен на анализе 
недостатков существующих 
определений качества на примере 
качества банковского кредитного 
продукта, выведено собственное 
определение качества банковского 
кредитного продукта, а также 
обозначен круг его компонентов.

Ключевые слова: 
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овым сегментом банковских и финансовых 
услуг на финансовом рынке как в мировом 
масштабе, так и на отечественном рынке яв-
ляются услуги для клиентов  VIP-класса. По-

степенно формируется отдельный сектор на 
рынке банковских, финансовых и  других ус-
луг для данного вида клиентов. Российский 

рынок private banking находится на стадии зарождения,  по-
этому  очень интересно ознакомиться с ним и проанализиро-
вать мировой опыт  по развитию этого финансового сервиса.

Рейтинг крупнейших мировых подразделений 
Privat Banking

Обратимся к опыту консалтинговых компаний  Scorpio 
Partnership, Capgemini & RBC Wealth Management, Boston 
Consulting Group,  которые регулярно исследуют данный ры-
нок и публикуют свои отчёты. Кроме того воспользуемся 
данными отчета  одного из крупнейших швейцарских бан-
ков Credit Suisse, который также демонстрирует  статисти-
ку по становлению и развитию данного сегмента рынка фи-
нансовых услуг.

В вышеназванных исследованиях представлены оценки 
приблизительной численности состоятельных лиц и величи-
ны их финансовых активов, а также предпочтения по их раз-
мещению в региональном разрезе и предпочтения по про-
дуктовой линейке. Кроме того, представлены результаты 
ведущих международных игроков рынка private banking по 
итогам 2012 года (см. табл. 1).

Как видим, в рейтинг крупнейших мировых подразделе-
ний private banking, опубликованный  Scorpio Partnership, 
вошли 20 банков. В 2012 году первую строчку рейтинга за-

Аннотация
В статье рассматривается и 
анализируется мировой опыт по 
развитию направления private 
banking, представлены оценки 
приблизительной численности 
состоятельных лиц и величины 
их финансовых активов, 
рассмотрены предпочтения по 
их размещению в региональном 
разрезе и предпочтения клиентов 
по продуктовой линейке. Также 
проанализированы текущее 
положение и перспективы 
развития отечественного рынка 
обслуживания капиталов 
состоятельных частных лиц.
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АНАЛИз МЕЖдУНАрОдНОГО рыНКА УСЛУГ 
СОСтОятЕЛьНыМ ЧАСтНыМ КЛИЕНтАМ БАНКОВ

Н
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ередел собственности – явление для России 
привычное. По-прежнему происходит захват 
собственности теми, кто, по сути, должен по-
могать российским компаниям выживать.

Словосочетание «рейдерский захват» 
уже прочно вошло в привычный обиход [1]. 
С этим понятием чаще связывают дела по за-

хвату как отдельных объектов недвижимости, так и целых 
компаний. Формирование российского института рейдерства 
связано с несовершенством рыночных инструментов перерас-
пределения собственности, отсутствием регулярной рыноч-
ной оценки ликвидных активов компаний, нечеткой и непро-
зрачной системой регистрации прав собственности, низкой 
информационной транспарентностью российских предпри-
ятий, ростом корпоративных конфликтов, связанных с несо-
вершенством корпоративного законодательства [3].

Банковское рейдерство: «серые схемы»

В последнее время на российском рынке все отчетливее 
стало проявляться так называемое банковское рейдерство, 
а финансово-экономический кризис только усилил эти про-
цессы: массовые просрочки предприятий по кредитам развя-
зали банкирам руки для разного рода злоупотреблений. Та-
ковы выводы доклада Национального антикоррупционного 
комитета (НАК), подготовленного совместно с консалтинго-
вой группой «Фоэникс» и Центром антикоррупционных ис-
следований и инициатив «Трансперенси Интернэшнл» [4].

Различий по сути между банковским рейдерством и тра-
диционным силовым захватом нет. И в том, и в другом случае 
целью «захватчиков» является чужая собственность. Одна-
ко банки проводят процедуру изъятия собственности более 
спокойно и взвешенно – практически отсутствуют силовые 
захваты, липовые решения собраний акционеров и прочие 
жесткие инструменты.

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы, 
связанные с формированием 
института рейдерства в банковской 
сфере. Раскрыты его причины, 
показаны типичные схемы. 
Представлены позиции экспертов 
и специалистов по данной 
проблеме. Предложены различные 
варианты противодействия 
недобросовестным банкирам.

Ключевые слова: 
передел собственности, 
рейдерство и его причины, 
схемы банковского рейдерства, 
искусственная просроченная 
задолженность по выполнению 
кредитных обязательств, 
антирейдерское законодательство.
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Abstract: This paper considers the need for a cross -sectoral regulation 
of the financial market the Bank of Russia to ensure the reliability and 
financial stability of its major participants.
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The article looks into the issue of quality definition in application 
to bank credit product. Author examines different interpreting 
paradigms of quality as one of the key notions of banking that still 
has not gained definition consent among scientists.  Analysis of 
now existing approaches and their drawbacks allows for submitting 
new quality definition for bank credit product and also defining its 
components.
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The article considers and analyzes the international experience of 
development of private banking, presents information about the number 
of estimated wealthy individuals and the value of their financial assets. 
preferences for investing financial assets in the regional context and 
preferences of customers on product line are considered. Also the current 
situation and prospects of development of the domestic market of private 
banking service for high net worth individuals are analyzed.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Анатолий Аксаков поддержал законопроект,  
вносящий изменения в закон об нПС 

Выступая от фракции «Справедливая Рос-
сия», заместитель председателя комитета Гос-
думы по финансовым рынкам, президент Ас-
социации «Россия» Анатолий Аксаков заявил о 
поддержке законопроекта, вносящего измене-
ния в закон о национальной платежной систе-
ме в части уточнения требований к деятельно-
сти субъектов НПС. Законопроект вынесен на 
час голосования к принятию в первом чтении.

Никаких ограничений по использованию 
карт Visa, MasterCard или других платежных 
систем законопроект не предусматривает, он 
позволяет решить проблему обработки транс-
акций, которые осуществляются внутри нашей 
страны, отметил в своем выступлении Анато-
лий Аксаков. «Согласно законопроекту, обра-
ботка трансакций будет осуществляться не за 
пределами нашей страны, соответственно, ни-
какие политические решения не смогут поме-
шать осуществлению платежей внутри России с 

использованием зарубежных и российских пла-
тежных карт», – пояснил депутат. Анатолий Ак-
саков сообщил также, что помимо двух основ-
ных обсуждаемых вариантов создания опера-
тора НПС можно рассмотреть также вариант 
использования технологической базы Объеди-
ненной расчетной системы, в которой участву-
ют около 200 кредитных организаций и исполь-
зуется российское программное обеспечение.

У Объединенной расчетной системы, несмо-
тря на то, что инфраструктурно она находится 
внутри России, иностранные собственники, по-
этому здесь возникает вопрос договоренностей: 
можно выкупить долю, можно изменить форму 
собственности, чтобы наши банки и другие ин-
ституты стали участниками этой системы. Пре-
имущество в том, что в качестве оператора НПС 
она сможет заработать в течение одного-двух 
месяцев, отметил Анатолий Аксаков.

Анатолий Аксаков: создание независимой компании –  
оператора нПС отвечает интересам развития конкуренции на карточном рынке

Учреждение оператора национальной пла-
тежной системы Банком России совместно с 
коммерческими банками и платежными систе-
мами не только позволит снизить зависимость 
российского карточного рынка от международ-
ной конъюнктуры, но и будет отвечать интере-
сам развития конкуренции, считает президент 
Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

По его словам, идея создания национальной 
платежной системы на основе технологий Сбер-
банка является интересной, поскольку крупней-
шему банку страны удалось создать современ-
ную, технически продвинутую и масштабируе-
мую базу для проведения безналичных расче-
тов с использованием карт. Сбербанк играет и, 
очевидно, будет играть ключевую роль на рос-
сийском карточном рынке, отметил Анатолий 
Аксаков.

В то же время, по его словам, принципиально 
важно учесть интересы как можно более широ-
кого круга участников рынка при решении во-
проса о создании оператора НПС. Это важно как 
с точки зрения развития конкуренции, так и с 
точки зрения привлечения новых участников 
и быстрого развертывания системы для макси-
мального географического охвата и обеспече-
ния доступности финансовых услуг.

То, что создание оператора будет идти при 
активном участии и под контролем регулято-
ра – хороший знак для банковского сообщества, 
считает Анатолий Аксаков. «Мы находимся в по-
стоянном диалоге с Банком России. Есть уверен-
ность, что мы сможем достичь взаимопонима-
ния по ключевым вопросам развития нацио-
нальной платежной системы», – подчеркнул он.
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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 промышленно-
стью.

Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в 
основном на базе документальных материалов.

Полагаем, что данный труд будет небезынтересен ши-
рокому кругу желающих пополнить свои знания по истории 
развития отечественного финансового капитала.


