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Аннотация
Решение проблем гармонизации
международных финансовых отношений
непосредственно связано с расширением
экономического сотрудничества
участников мирохозяйственных связей
и обеспечением безопасности банковской
деятельности. В статье раскрываются
основные факторы оптимизации
деятельности кредитных институтов
БРИКС, способствующих реализации
экономических интересов субъектов
хозяйствования.
Ключевые слова:
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Основные факторы финансовой
глобализации

современных условиях развития финансовых рынков значительное внимание эксперты уделяют исследованию проблем гармонизации финансовых отношений участников
мирохозяйственных связей, что связано с развитием международных экономических связей и обеспечением безопасности банковской деятельности. Решение этой задачи имеет
существенное значение для России, испытывающей влияние
глобализации. Мировой опыт показал, что глобализация в
финансовой сфере непосредственно связана с интернационализацией экономики, обеспечивающей развитие.
Ярким проявлением финансовой глобализации, ее ключевым элементом является транснациональная деятельность
банков-посредников, которые обеспечивают хозяйственные
интересы экономических субъектов. Развитие международного экономического сотрудничества способствует преобразованию национальной экономики и банковской системы.
В этой связи регуляторам и участникам рынка целесообразно сформировать краткосрочную и долгосрочную стратегию развития, включающую основные принципы взаимодействия сторон.
Особую группу проблем развивающихся рынков формируют механизмы деятельности кредитных институтов –
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №9/2016
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Аннотация
В статье представлены результаты
исследования современной
институциональной системы
банковского регулирования в странах
Евросоюза. Показано, что отсутствие
правосубъектности в условиях
нестабильности на финансовых
рынках может стать значимым
фактором, обуславливающим
снижение экономической роли ЕС
в глобальном масштабе. Обосновано
наличие возможностей для применения
опыта ЕС в области регулирования
банковской деятельности на платформе
Евразийского экономического союза.
Предложен подход к совершенствованию
действующей системы банковского
регулирования в ЕС на базе единого
наднационального института.
Ключевые слова:
ЕС, банки, кризис, регулирование,
институциональная система, перспективы,
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настоящее время институциональная система банковского регулирования в странах ЕС
переживает переходный период. В этой связи особенно актуальными стали вопросы ее
функционирования, особенно в условиях
посткризисных явлений и ожидаемого выхода Великобритании из состава ЕС. При этом
теоретико-методологический аппарат в области институциональной организации и реализации новых механизмов
для регулирования банковской деятельности в странах ЕС
требует существенной доработки с учетом современных тенденций и процессов экономической глобализации.

В

Периодизация финансового кризиса и анализ
институциональных аспектов регулирования
банковской деятельности

Прежде чем рассмотреть проблемы регулирования банковских систем ЕС и возможности применения в условиях
финансовой нестабильности накопленного опыта в рамках
деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
целесообразно определиться с периодизацией кризиса.
Систематизация научных работ в области исследований кризисных явлений и их последствий позволила сделать вывод о вариабельности подходов экономистов к периодизации кризисных процессов в глобальном масштабе и экономике стран ЕС в зависимости от целеполагания
научных работ.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №9/2016
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Аннотация
В статье речь идет о стадиях
транснационализации российских банков
и противоречиях этого процесса.
Ключевые слова:
финансовая глобализация,
транснационализация, рейтинг
банков, ТНБ.
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Начало финансовой глобализации
в России

ачалом полномасштабной финансовой глобализации, по мнению большинства исследователей, принято считать активную внешнюю экспансию национальных банков, которая выразилась
в образовании в 70-х годах ХХ века мощных транснациональных банков (ТНБ). При этом, по данным ЮНКТАД, движущей
силой на финансовом рынке являются международные институциональные инвесторы [1].
Если рассматривать процесс проникновения российских
банков на внешний рынок, можно выделить несколько этапов, которые различаются по целям и параметрам (табл. 1).
В самом начале 2000-х годов основной стратегией банков
Российской Федерации стало создание банковской группы
международного масштаба, которая была бы способна конкурировать с крупнейшими ТНБ.
Осуществляя эту цель, ВТБ, например, выкупил у Банка России его доли в российских заграничных структурах, и это стало основой для дальнейшего расширения зарубежного присутствия российского банковского капитала за счет создания
дочерних банков как в странах СНГ, так и во многих странах
дальнего зарубежья. Для таких крупных банков как Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Росбанк выход на зарубежный рынок был частью стратегии. Банки поменьше ограничились стратегией «следования за клиентом»,
не ставя цели присутствия на зарубежном рынке.
Однако даже такие крупные кредитные организации, как
Сбербанк и ВТБ, не были готовы конкурировать с крупней19
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Аннотация
Статья посвящена проблемам
иКлючевые
современному
слова:состоянию развития
ипотечного кредитования в условиях
спада российской экономики и
ухудшения благосостояния граждан.
Проанализирована деятельность
коммерческих банков-лидеров рынка
ипотечного кредитования. Рассмотрено
экономическое поведение населения,
рынок труда, сберегательное поведение
участников рынка ипотечного
кредитования. Отмечена особая роль
Сберегательного банка как основного
проводника социальной политики
государства.
Ключевые слова:
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ипотечные кредиты, субсидирование
процентной ставки, вклады населения,
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ынок ипотечного кредитования – это институт, способствующий росту экономики
и развитию общества. Низкая платежеспособность населения, высокий уровень инфляции, проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией, высокая стоимость ипотечных кредитов, монополизация
рынка кредитования, недостаточное количество социальных ипотечных программ, проблемы, связанные с миграционной политикой, – таковы причины, сдерживающие развитие и совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования. Развитие ипотеки напрямую зависит от
состояния экономики и уровня доходов населения, поэтому
основными причинами спада на ипотечном рынке России
являются ослабление курса рубля, снижение реальных доходов населения, высокий уровень инфляции и недоступность кредитов. Эти факторы заставили некоторые банки
отказаться от ипотеки. Решение проблем платежеспособности населения, способности накопления на первоначальный взнос, доступности жилья требует системного подхода
и обдуманной экономической политики. Главным приоритетом получения ипотечного кредита в России выступает
стабильный заработок, способный покрыть оплату ипотеки.
Президент страны отметил, что сейчас наступило лучшее
время для того, чтобы брать ипотечные кредиты, поскольку уровень ипотечных ставок и цены на жилье снижаются.
Тем не менее предлагаемые условия кредитования и размер
процентных ставок свидетельствуют о том, что ипотечная
политика банков достаточно жесток.
За рубежом ипотечное кредитование – это наиболее востребованный банковский продукт. В большинстве высоко-
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Аннотация
На основе проведенного анализа
инвестиционной деятельности страховых
Ключевые
компаний ислова:
исследований экономистов
определены этапы разработки стратегии
страховщика. Определены пять
инвестиционных стратегий для страховых
компаний и наиболее подходящая
стратегия для российского страховщика.
Ключевые слова:
инвестиционная деятельность,
инвестиционная стратегия, стадии
развития, этапы формирования.

современной России растет интерес
к повышению эффективности и качества
управления инвестиционной деятель
ностью страховых компаний, как со стороны представителей научных кругов, так
и бизнес-сообщества. Это нашло отражение в поэтапном преобразовании нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок размещения собственных средств страховщика и временно
свободных средств страховых резервов в активы. Для выявления актуальных тенденции изменения подхода к вопросам управления инвестиционной деятельностью в российском страховом бизнесе требуется подробное изучение
характера и приоритетных направлений инвестиционной
деятельности в этой области.
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Состав инвестиционного портфеля

Порядок осуществления инвестиционной деятельности, действующий в Российской Федерации, установлен
Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. и Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
№ 1488-1 от 20 июня 1991 г., а также приказами Минфина
России №№ 100н, 101н от 2 июля 2012 г. Но несмотря на то
что регулятивные требования к инвестиционной деятельности установлено государством, стратегические направления этой деятельности страховщик определяет самостоятельно, ориентируясь при этом не только на требования
государства, но и на условия рынка.
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Аннотация
В работе рассматривается
Транстихоокеанское партнерство с точки
Ключевые
зрения перспектив
слова: взаимодействия
с экономикой России. Значение этого
партнерства выходит далеко за рамки
вопросов регионального экономического
сотрудничества, поскольку накладывает
дополнительные требования
по сравнению с обязательствами,
связанными с членством в ВТО
и поднимает широкий круг регуляторных
вопросов, не относящихся
к компетенции ВТО.
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Транстихоокеанское торговое
партнерство: особенности
и возможные перспективы

формальной точки зрения вновь образованное Транстихоокеанское партнерство (ТТП)
представляет собой стандартный региональный экономический блок. Он построен по принципу «зона
свободной торговли плюс» (ЗСТ+), что предполагает устранение большинства ценовых и количественных барьеров
во взаимной торговле товарами плюс комплекс мер по либерализации торговли услугами, инвестиционно-технологического сотрудничества, гармонизации стандартов и т. п.
ТТП при всей его очевидной ориентации на интересы
США в разной степени учитывает и интересы всех его участников. Так, по оценке экспертов, такие страны, как Малайзия, Вьетнам и Япония окажутся в выгодной ситуации за
счет получения возможности максимально нарастить свой
экспорт в рамках ТТП. Можно привести следующий пример:
примерно 60 % вьетнамского экспорта текстиля сейчас приходится на страны – участницы ТТП, но в этих странах существуют довольно высокие таможенные барьеры. В частности, в США вьетнамский текстиль облагается 18-процентной таможенной пошлиной. Обнуление пошлин, конечно же,
подстегнет экспорт вьетнамского текстиля, но в то же время
откроет вьетнамский рынок для еще большего проникновения, например молочной продукции из Новой Зеландии,
поэтому для вьетнамской компании Винамилк ТТП является серьезным вызовом [2].
По сути от запуска ТТП выгоды и потери понесут не конкретные страны (те же американские автопроизводители
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