Издается с 2003 года

Аналитический журнал

2/2011
(38)

Тематический выпуск:

«Московский банковский институт:
школа финансовой грамотности»

Д
Ф

И

СЛОВО РЕКТОРА

Геронина Н.Р. Подготовка банковского работника
как профессионала и личности........................................................................................................3

Редакционный совет:

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Геронина Н.Р., д.э.н., проф.,
Думная Н.Н., д.э.н., проф.,
Красавина Л.Н., д.э.н., проф.,
Миркин Я.М., д.э.н., проф.,
Семенкова Т.Г., д.э.н., проф.,
Семенкова Е.В., д.э.н., проф.,
Сумароков В.Н., д.э.н., проф.,
Хандруев А.А., д.э.н., проф.,
Хоминич И.П., д.э.н., проф.,
Шенаев В.Н., д.э.н., академик РАЕН,
Насибян С.С., д.э.н., проф.,
Подшиваленко Г.П., к.э.н., проф.,
Филатова Т.В., к.э.н, проф.

Геронина Н.Р. Финансовая грамотность населения в интересах
домашних хозяйств и государства................................................................................................6

Главный редактор/
научный редактор В.Н. Володина

БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Распространение Е.В. Тупальская

Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

Зверев О.А. Высокий уровень социальной ответственности банков –
назревшая необходимость..................................................................................................................9
Шенаев В.Н. «Опасность» финансово-экономической безопасности............... 11
ИНВЕСТИЦИИ

Галлямова А.З. Современные тенденции развития
инвестиционного спроса на золото............................................................................................18

Пашковский В.С. Кредит как стимулятор роста российской экономики......... 19
Лужнова Л.А. Перспективные источники расширения программ
образовательного кредитования коммерческих банков...........................................22
Веремейкина В.Д. Анализ рынка ипотечного кредитования
в посткризисный период.....................................................................................................................24

Информацию о телефоне
и адресе редакции
смотрите на сайте
http://finvector.ru
E-mail: nikainform@mail.ru

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

Подписной индекс
по каталогу «Роспечать» 81652

Новиков А.С. Управление качеством обслуживания клиентов
в банковской системе..........................................................................................................................27

© ООО «Фининформсервис НИКА»
Учредитель: ООО «Фининформсервис
НИКА». Свидетельство ПИ № 77-1026.
Оформление оригинал-макета
«Фининформсервис НИКА».
Усл. печ. л. 5,0. Тираж 1250 экз.
Формат 60х84 1/8.
Подписано в печать.28.06.2011

Девин Д.А. Разработка стратегии банковских инноваций........................................29

Перепечатка материалов и любое
воспроизведение в электронном виде
только с письменного разрешения
редакции или по договору.
Ссылка на журнал обязательна.

Овсянникова В.И., Захаренкова Ю.А. Банковская конкуренция
и задачи эффективного развития риск-менеджмента кредитной
организации..................................................................................................................................................26

СОЦИАЛЬНО-КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Данилова Т.И. Экологическая безопасность и модернизация
экономики: взаимозависимость и перспективы.............................................................. 31
Громова Т.В. Финансовые аспекты демографической проблемы.....................35
Агафонов А.А. Образовательная политика как одна
из основ модернизации страны....................................................................................................36
АННОТАЦИИ..........................................................................................................................................38

Thematic release:

«The Moscow bank institute: school of financial literacy»
SPEECH OF THE PRINCIPAL

Geronina N.R. Preparation of the bank worker as professional and the person..........................................................................................3
FINANCIAL LITERACY: INSTITUTIONAL ASPECTS

Geronina N.R. Financial literacy of the population in the interests of households and the State ....................................................6
Zverev O.A. High level of social responsibility of banks is an urgent necessity...........................................................................................9
Shenajev V.N. “Danger” of financial and economical security............................................................................................................................11
INVESTMENTS

Galljamova A.Z. Modern trends of development of the investment on gold..................................................................................................18
BANKING INSTITUTES

Pashkovskiy V.S. A credit as a stimulator of the growth of Russian economy...........................................................................................19
Lusznova L.A. Perspective resources of broadening the programmes of educational credits in commercial banks......22
Veremeykina V.D. The analysis of the mortgage market in the post-crisis period...................................................................................24
BANKING MARKETING

Ovsyannikova V.I., Zakharenkova J.A. Banking competition and the tasks of effective development
of risk management in a credit organization.....................................................................................................................................................................26
Novikov A.S. Management of the quality of customers’ service in the banking system.......................................................................27
Devin D.A. The development of the strategy of banking innovations...............................................................................................................29
SOCIAL AND CORPORATIVE RESPONSIBILITY

Danilova T.I. Ecological security and modernization of economy: interrelation and perspectives...............................................31
Gromova T.V. Financial aspects of the demographic problem...............................................................................................................................35
Agafonov A.A Educational policy as one of the grounds of modernization of the country..................................................................36
Annotation................................................................................................................................................................................................................................................39
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
Требования к материалам аспирантов и докторантов,

предоставляемым для публикации в журнале «ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ»
1. Материалы принимаются за 4 месяца до выхода номера (например, чтобы статья вышла в октябре, необходимо сдать ее в начале июня).
2. Название статьи должно быть в русском и англйском
вариантах
3. К материалам в обязательном порядке должны прилагаться аннотация и ключевые слова в русском
и английском вариантах.
4. Необходимы следующие реквизиты автора:

2

 ФИО (в русском и английском вариантах),
 место учебы,
 полное наименование кафедры,
 место работы, должность, регион, город.
4. Ссылки даются в квадратных скобках и выносятся в
конец статьи, в раздел Библиография.
5. Обязателен контактный телефон и электронный адрес
автора.
4. Тексты – в формате MicrosoftWord.

Финансы, Деньги, Инвестиции № 2/2011 (38)

СЛОВО РЕКТОРА

ПОДГОТОВКА БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА
КАК ПРОФЕССИОНАЛА И ЛИЧНОСТИ
ГЕРОНИНА Н.Р., д.э.н., проф., ректор,
Московский банковский институт

Московскому банковскому институту в 2011 г. исполняется 20 лет. Это – серьезная дата, но мы рассматриваем данное событие не просто как юбилей, а прежде всего как повод оглянуться на достигнутое и на
то, что не было сделано, наметить новые рубежи и выстроить четкую линию дальнейшего развития.

В условиях соперничества
На современном этапе в финансово-кредитной сфере все большее значение приобретает розничный
сегмент банковского сектора. Работа с населением выходит на первый план по сравнению с обслуживанием корпоративных клиентов.
Глобальный финансово-экономический кризис лишний раз показал, что самые надежные кредитные
ресурсы следует черпать именно у населения. Финансы домашних хозяйств выступают в качестве наиболее предпочтительного источника «длинных» денег.
Подобная тенденция накладывает особую ответственность на наш Институт. Ведь МБИ – единственное
в России высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров и проведении научноисследовательских работ в области оказания финансовых услуг населению.
Как предполагается, Россия в 2012 г. должна вступить во Всемирную торговую организацию. Ожидается ли наплыв иностранных банков и других финансовых организаций в РФ?
Массового нашествия зарубежных финансово-кредитных организаций в Россию после вступления нашей страны в ВТО, по моему мнению, не следует ждать. Уже сейчас в России действует значительное количество иностранных банков, создавших здесь юридические лица с российской регистрацией. Вместе с тем
приток в Россию финансовых структур из-за рубежа после вступления РФ в ВТО, безусловно, увеличится.
Помимо банков, как мне представляется, особенно заметным станет появление здесь у нас иностранных
страховых компаний.
Необходимо готовить кадры, которые были бы конкурентоспособны на фоне иностранных специалистов. Открытие в российских городах филиалов иностранных банков, страховых и инвестиционных компаний повлечет за собой приход зарубежных спецов, которые поднимут планку профессиональной пригодности финансовых работников.
Речь идет о том, чтобы персонал российских финансово-кредитных организаций имел бы такой уровень подготовки, который позволил бы этим организациям устоять в условиях соперничества с иностранными конкурентами, пришедшими на российский финансовый рынок.
Это лишь одна сторона медали. Конечно, мы как граждане своей страны хотели бы видеть российские
банки и другие организации финансово-кредитного сектора победителями в гонке с зарубежными коллегами. Но побеждает всегда сильнейший, вне зависимости от национальной принадлежности. В эпоху глобализации экономики приход к нам иностранных игроков мирового рынка неизбежен, и поэтому необходимо быть готовыми к этому.
С другой стороны, потребителю финансового продукта в любой стране в первую очередь важны
его качества, преимущества, цена, а не национальное происхождение. Поэтому приход в Россию иностранных банков, страховых и иных финансовых организаций приведет к расширению номенклатуры
предоставляемых услуг и улучшению качества обслуживания, что не может не отвечать интересам населения.
Что нужно сделать, чтобы вывести на более высокий уровень российскую финансово-кредитную систему, улучшить качество обслуживания клиентов банков и других финансовых учреждений?
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Если оставить в стороне макроэкономическую составляющую, можно вычленить некоторые практические вопросы. Возьмем, к примеру, подготовку банковских кадров. Это один из ключевых факторов.

Кадры решают всё!
Данный лозунг актуален не
только для первых пятилеток в
Советском Союзе. И в современном мире в таких стремительно
развивающихся экономиках, как
южнокорейская, этот посыл служит одним из основополагающих
элементов в системе, нацеленной
на построение постиндустриальной формации.
Не будем зацикливаться на
первых пятилетках и опыте Южной Кореи. Давайте приземлимся
не на далекой по времени и расстоянию территории, а на конкретной площадке, именуемой
«Московский банковский институт»!
Основу подготовки в МБИ высококвалифицированных
профессионалов для финансовокредитного сектора составляет
рациональное сочетание теории
и практики. Программа обучения
в нашем Институте предусматривает учебу в аудиториях и приобретение практических навыков на
рабочих местах.
Наши студенты осваивают конкретные навыки работы, находясь
непосредственно в Институте. В
МБИ создан Тренинг-центр, представляющий собой учебную базу,
где отрабатываются определенные банковские операции. Тренингцентр является по существу учебным мини-банком, в котором студенты проходят обкатку в качестве
банковских сотрудников.
Но все же Тренинг-центр вряд
ли может заменить в полном
объеме реальный банк. Поэтому мы рассматриваем обучение
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в Тренинг-центре как подготовку
к настоящей работе в настоящем
банке в период учебы в МБИ. У
нас предусмотрены два-три цикла практики студентов в банках.
Один из важнейших элементов инновационного образования
– сочетание учебы с практикой на
производстве или в научной лаборатории. Студенты МБИ проходят
практику на банковском «производстве»: в операционных залах
Сбербанка России и других ведущих банков.
В Московском банковском институте используются и иные инновационные принципы. Можно
сослаться на неординарный, свежий подход к целям и установкам
образования. При оценке подготовки студентов мы стремимся
добиваться трансформации от
уровня знаний к степени компетентности.
Выпускники МБИ призваны
не просто овладеть стандартным
набором теоретических знаний и
практических навыков, но и реально освоить основы применения этих познаний. Перед ними
поставлена цель выработать и
развить способность углубленно изучить выдвинутую задачу и
практически решить ее на основе приобретенных знаний. Определяющим становится потенциал
молодого специалиста, позволяющий адекватно реагировать на
вызовы времени и быстро адаптироваться к новым, внештатным
ситуациям, возникающим в трудовом процессе.
Мы придерживаемся принципов универсальности, многосторонности обучения кадров для
финансово-кредитного
сектора. Я имею в виду не только подготовленность выпускника МБИ
как профессионала своего дела.
Подразумевается более широкий
охват, касающийся в том числе
гуманитарных аспектов.
Банковский работник, сотруд-

ник инвестиционной или страховой компании связан в процессе
работы с корпоративными клиентами и физическими лицами, что
предопределяет необходимость
уметь контактировать с различными категориями людей, находить
ответы на самые разнообразные
вопросы. Узкопрофессиональная
подготовленность – непреложное
условие успешной работы финансиста. Но ему требуются и другие
навыки, затрагивающие личностные параметры.
В данном случае речь идет о
комплексной, широкой подготовке выпускника, позволяющей
вложить в него и развить в нем
гуманитарные знания и общечеловеческие, гуманистические качества. Эти компоненты позволят
ему, когда потребуется, выходить
за рамки чисто профессионального подхода и находить нестандартные решения, основанные на
человеческом факторе.

Человек – социум –
государство
Помимо экономических и специальных дисциплин в МБИ широко изучаются гуманитарные
предметы, такие как политология,
культурология, правоведение. Эти
дисциплины дают возможность
студенту видеть общую картину
развития общества, разбираться
в особенностях связки человек –
социум – государство.
Большое внимание в Московском банковском институте уделяется внеаудиторной работе. Мы
придаем первостепенное значение формированию у студентов
чисто человеческих качеств, а не
только профессиональных знаний.
Работа в банке или в другой
финансово-кредитной организации предусматривает ответственность сотрудника данного учреждения перед клиентами и перед об-
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ществом в целом. Ведь речь идет об
операциях с деньгами, которые являются основным связующим звеном в экономических отношениях
в рамках отдельного гражданина,
семьи, компании, страны. Поэтому
мы культивируем в студентах честность, принципиальность, бескомпромиссность.
Эти критерии так же важны,
как и профессиональные навыки. Более того, мы считаем, что
в банковской сфере особенно ценен командный настрой, умение
работать в коллективе. Поэтому
мы воспитываем наших студентов именно в таком ключе. И делается это не путем назиданий, а
практическими методами. Например, в Московском банковском
институте очень развиты командные виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол и другие. Коллективистский дух прививается и на
таком уровне, как команды КВН,
труппы художественной самодеятельности.
В качестве показателя результативности нашей работы мы ориентируемся на оценку, которую
дают нашим выпускникам работодатели. А они ставят Московский банковский институт на одно из самых высоких мест среди
наиболее престижных вузов. Недаром востребованность выпускников МБИ на рынке труда достигает почти 99 процентов.
Став студентами МБИ, юноши

и девушки попадают на орбиту
Сбербанка России – самого мощного, влиятельного и авторитетного акционерного банка страны.
Ведь Сбербанк является учредителем Московского банковского
института. Поэтому вполне естественно, что выпускники нашего
Института идут на работу прежде
всего в учреждения Сбербанка.
Трудоустройство в Сбербанке
обеспечивает стабильную работу, карьерный рост, хорошую заработную плату, социальные гарантии. Если проводить параллель с рынком труда в Японии, то
в Российской Федерации работа
в Сбербанке может стать элементом системы пожизненного найма.
Перед выпускниками МБИ открывается широкий выбор. Они
могут трудоустроиться в самые
известные банки помимо Сбербанка – Газпромбанк, ВТБ-24,
Альфа-банк, Уралсиб и многие
другие. Квалификация выпускников МБИ позволяет им успешно
трудиться также в аудиторских,
страховых компаниях, финансовых организациях.
Московский банковский институт успешно функционирует,
но означает ли это, что Институту
не нужно двигаться дальше, вперед? Отнюдь нет. Нам просто необходимо вводить новое, искать
неожиданные варианты.
Если же говорить конкретно и

вернуться при этом к теме глобализации, в том числе в банковской
сфере в России, то наш Институт
уже начал готовиться к этому этапу. Одна из мер в данном направлении – углубленное изучение английского языка в МБИ. Мы сократили число студентов, изучающих английский в одной учебной
группе, чтобы можно было подходить индивидуально к каждому
обучающемуся. Ввели курс «Деловой английский». Активизирована работа курсов английского
языка, что позволит студентам
получить дополнительные знания
по английскому.
Всё это даст возможность нашим студентам и выпускникам
изучать иностранные первоисточники по финансам и кредиту, банковскому делу. К тому же некоторые из них смогут успешно работать в иностранных банках в нашей стране, если в этом будет надобность.
По мере развития банковской
отрасли в России и приближения
ее к мировым стандартам появится потребность в специалистах,
уже используемых в крупнейших
зарубежных банках. Мы собираемся вводить в Московском банковском институте обучение по
таким профессиям. Помимо иностранного опыта будем опираться, конечно, и на достижения российского банковского сообщества.

В частном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Московский банковский институт»
в апреле этого года состоялась
XII Муждународная межвузовская научно-практическая
конференция «Виттевские чтения-2011» на тему:
«Социально-экономические ориентиры России:
экономический рост, благосостояние, экология,
условия жизни, безопасность».
Публикуем некоторые работы, представленные на данной конференции.
№ 2/2011 (38) Финансы, Деньги, Инвестиции
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ГОСУДАРСТВА
ГЕРОНИНА Н.Р., д.э.н., ректор, зав. кафедрой «Финансы»,
Московский банковский институт

В российском обществе уже давно назрела необходимость повышения уровня осведомленности населения относительно кардинальных вопросов экономической жизни. Глобальный финансово-экономический
кризис, затронувший и Россию, высветил, в частности, такую проблему, как финансовая грамотность граждан. Вызванные кризисом трудности обострили ситуацию, обусловленную пробелами в финансовой подкованности россиян.
Финансовая грамотность населения связана самым тесным образом с рядом аспектов, имеющих существенное значение как для граждан, так и для государства.
Во-первых, финансовая грамотность предопределяет адекватные, взвешенные решения граждан по текущим вопросам повседневной жизни. Например, оплата коммунальных услуг через операциониста в банке с покрытием процентов за эту услугу или беспроцентная оплата через удаленные каналы обслуживания. Оформление потребительского кредита в том размере, который будет по силам вернуть в срок, либо
безответственный набор кредитов без оглядки на то, есть ли возможность погасить заимствованные средства.
Во-вторых, осведомленность в финансовых вопросах позволит четко регулировать взаимоотношения индивида с фискальными органами. Причем в данном случае имеется в виду двусторонняя заинтересованность. Обладая определенными знаниями в финансовой сфере, гражданин имеет возможность получить налоговые льготы при оплате обучения, при приобретении недвижимости. С другой
стороны, знание элементарных финансовых норм оградит физическое лицо от попадания в ситуацию,
следствием которой может оказаться отказ непосредственно на границе выпустить его в турпоездку
за рубеж в связи с нахождением в официальном списке должников. Другое возможное неблагоприятное развитие событий для гражданина ввиду его финансовой неграмотности – явка к нему судебных
приставов, когда он необдуманно взял на себя функцию поручителя за заемщика, оформившего кредит, но не вернувшего его.
Еще одно направление финансовой грамотности населения имеет общенациональное значение. Речь
идет о финансах домашних хозяйств. Финансы домохозяйств могут стать источником «длинных» денег, которые обладают инвестиционным потенциалом для экономики страны.
Не отягощенный финансовыми знаниями гражданин, даже если и обладает излишними денежными
средствами, держит их дома или на краткосрочном депозите в банке. Эти деньги не приносят дополнительный доход индивиду, не работают в полной мере на экономику страны.
Объем накоплений населения России достиг в 2009 г. 8387,5 млрд руб., в то время, как совокупный объем инвестиций в этот же период составил 7930,3 млрд руб. Показательно, что в общем объеме инвестиций
на долю сбережений населения приходилась лишь одна четвертая часть.
По своему составу денежные накопления населения по-прежнему носят консервативный характер. Наибольшая доля накоплений – остатки вкладов в банке, далее идут остатки наличных денег и замыкают состав накоплений вложения в ценные бумаги. В России в настоящее время насчитывается около 1 млн частных инвесторов, что составляет менее 1% населения. На ММВБ зафиксировано всего лишь 120 тыс. активных счетов граждан.

Инвестиционная активность населения
Незнание гражданами доступных, понятных, надежных каналов вложения денежных средств лишает
их возможности использовать преимущества рыночной экономики и получать доходы от собственности в
полном объеме. Показательно, что доходы населения по денежным вкладам, ценным бумагам и ренте не-

6

Финансы, Деньги, Инвестиции № 2/2011 (38)

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ИНСТИТ УЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

движимости составили в 2010 г.
только 6,5% от общего объема доходов граждан.
Между тем физическое лицо, обладающее определенными
познаниями в финансовой области, может использовать накопления на приобретение различных финансовых продуктов. Тем
самым гражданин обеспечивает
себе дополнительный доход и одновременно – что наиболее важно с точки зрения интересов всего российского общества – вносит
посильный вклад в финансирование экономических проектов.
Инвестиционная активность
населения – один из важнейших
параметров устойчивой рыночной
экономики. Это вытекает из сути
сбережений граждан как основы
потенциала внутренних инвестиций, обеспечивающих стабильность вне зависимости от конъюнктуры мирового рынка капиталов.
В развитых странах важнейшим инвестиционным ресурсом
являются сбережения населения
– самого массового экономического агента. Именно сбережения
граждан обеспечили в значительной мере послевоенный рост экономик Германии, Японии, Южной
Кореи и других государств. В настоящее время в большинстве ведущих стран мира сформирована система стимулов для образования сбережений, обеспеченная
механизмами, которые позволяют их аккумулировать и эффективно использовать в экономике.
В странах с устойчивой рыночной экономикой инвестиционной активности населения отводится особая роль, поскольку
существует мнение, что экономический рост взаимосвязан с уровнем совокупных сбережений, а
сам факт наличия таких сбережений – признак богатства страны.
В России население не стремится к инвестиционной деятель-
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ности, а если и встает на этот путь,
то не берет на себя в полной мере
ответственность за совершенные
действия. Согласно результатам
обследований, проведенных в РФ
Всемирным банком, около 40%
опрошенных
придерживаются
мнения, что государство компенсирует им потери, которые могут
возникнуть в связи с личными инвестициями. Лишь 9% взрослого населения страны планируют
свои финансы на период выше 6
месяцев и только 0,5% – на срок
более 1 года.
В РФ пока не сформированы окончательно механизмы, позволяющие эффективно использовать сбережения населения,
не говоря уже о стимулирующих
мерах, которые побуждали бы
граждан делать выбор в пользу
сбережения и последующего инвестирования, а не потребления
в личных целях или накопления
денежных средств на руках. Это
связано с отсутствием теоретической и законодательной проработки проблемы инвестиционной
активности населения. Подобную
ситуацию можно объяснить спе
цифическим укладом нашей экономики, имевшим место в недалеком прошлом.
В тот период не существовало альтернатив направления сбережений в связи с господствовавшей централизованной системой
привлечения и распределения денежных ресурсов, что не позволяло помышлять об оптимальной
организации инвестиционной деятельности населения.
При осуществлении рыночных преобразований в экономике нашей страны сберегательноинвестиционный потенциал населения оказался не вовлеченным
в экономические процессы. В результате значительная часть сбережений населения выпала из экономического оборота и осела в виде
наличных в рублях и валюте.

Можно констатировать, что
имела место недооценка роли и
значения сбережений населения в
социально-экономическом развитии России. При переходе на рыночную модель экономики ставка
была сделана на то, что основными инвестиционными ресурсами
станут зарубежные кредиты, что
они дадут импульс экономическому развитию, а затем инвестиционный процесс, запущенный
монетарными методами, наберет
обороты за счет собственного потенциала. Однако этого не произошло, поскольку использовавшаяся модель не содержала механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции.
Вместе с тем рыночные преобразования
предопределили
необходимость формирования
адекватной новым условиям хозяйствования устойчивой, гибкой модели реальной трансформации сбережений в инвестиции,
стимулирования инвестиционной
активности населения. Эта проблема приобретает не только экономический, но и социальный характер.
Объектом стимулирования инвестиционной активности граждан, как представляется, выступают не только косвенные инвестиции в экономику, осуществляемые через банки, инвестиционные компании и другие финансовые организации. Необходимо
всячески поддерживать на государственном уровне прямые инвестиции, осуществляемые населением: участие в акционерных
и паевых капиталах, вложения в
различные нефинансовые активы – недвижимость, собственный
бизнес. В этом плане сбережения
как источник капитала выступают финансовым ресурсом развития самого домашнего хозяйства
(микроуровень) и предпосылкой к
инвестированию в экономику (макроуровень).
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Человеческий капитал –
основное богатство нации
Особую роль и значение с позиции интересов как домашнего
хозяйства, так и общества приобретают инвестиции в человеческий капитал – основное богатство нации. Финансовые ресурсы,
затраченные на получение образования, духовный рост, сохранение здоровья человека, являются реальным вкладом в развитие
страны в целом, в ее будущее.
Если говорить об инвестициях на уровне домашних хозяйств,
то при осуществлении косвенных инвестиций в экономику еще
можно в какой-то степени обойтись без специальных финансовых знаний, положившись на
финансовых посредников в виде банков, инвестиционных компаний, паевых фондов, хотя все
равно требуются определенные
познания в финансовой сфере.
Но при прямых инвестициях необходима конкретная подготовка
в финансовой области. В данном
случае инвестор самостоятельно
отвечает за принятые решения и
осуществленные меры.
Поэтому проблема финансовой грамотности населения приобретает особую актуальность.
Финансовая грамотность граждан определяет два уровня приложения – в рамках домашнего
хозяйства и в масштабах национальной экономики.
Ликвидация некомпетентности в финансовой области и привитие стартовых познаний в этой
сфере подразумевают широкий
охват населения – от школьников
и студентов до пенсионеров. При
этом, по всей видимости, не следует впадать в крайность и придавать данному процессу обязательный характер. Например, нет
смысла вводить финансовую грамотность как дисциплину в программы средней и высшей шко-
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лы. Учебные планы и без того перегружены.
Все же овладение финансовой
грамотностью – дело добровольное, требующее самостоятельного решения со стороны населения. Но при этом нужно создать
условия для овладения финансовой грамотностью и подтолкнуть
граждан к использованию предоставленных шансов, поскольку
это отвечает интересам как населения, так и государства.
Для полноценного запуска
широкомасштабного проекта финансовой грамотности необходимо создать по данному профилю
учебные, образовательные и методические материалы. Сам процесс обучения может иметь форму публичных лекций, специализированных семинаров, кружков
разных ступеней.
Работа по обеспечению финансовой грамотности населения
не должна ограничиваться активностью специально мобилизованных структур. На нынешнем
этапе экономического развития
страны в повестке дня – выделить
в достаточном объеме финансовые ресурсы для роста реального сектора экономики, запуска не
в пилотном, а в полномасштабном варианте процесса модернизации экономической машины.
Реализация инвестиционного потенциала населения призвана сыграть в этом существенную роль.
Перед нами стоят весьма серьезные задачи, связанные с рациональным использованием финансов домашних хозяйств на нужды
российской экономики на основе
взвешенных решений граждан,
подкрепленных
определенной
компетентностью в финансовой
сфере. Достижение этих целей
возможно только при подключении административных, материальных и интеллектуальных ресурсов на местном, региональном
и федеральном уровнях.

Национальной программе
повышения финансовой
грамотности населения РФ
дан старт
Впервые Россия официально
заявила о необходимости повышения финансовой грамотности
населения в рамках председательствования в «большой восьмерке», саммит которой состоялся в Санкт-Петербурге в июле
2006 г. Тем самым был дан старт
кампании по повышению грамотности российских граждан в области финансов.
Среди основных целей в этом
направлении выдвигается, как
указано в принятой в 2010 г. Концепции Национальной программы
повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации, повышение общей финансовой грамотности до уровня,
позволяющего домохозяйствам
принимать обоснованные решения в отношении, во-первых, распределения располагаемых доходов между сбережениями и потреблением и, во-вторых, распределения сбережений между различными формами сбережений, в
том числе банковскими депозитами и инвестициями в ценные бумаги.
В Национальной программе
повышения финансовой грамотности населения РФ под финансовой грамотностью населения
понимается способность граждан
России: эффективно управлять
личными финансами; осуществлять учет расходов и доходов
домохозяйств и осуществлять
краткосрочное и долгосрочное
финансовое планирование; оптимизировать соотношение между
сбережениями и потреблением;
разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и
услуг (в том числе инструментов
рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь ак-
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туальную информацию о ситуации на финансовых рынках; принимать обоснованные решения в
отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нести ответственность за такие решения;
компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления.

Поставлена задача повышения обоснованности финансовых
решений домашних хозяйств, в
том числе за счет: совершенствования базовых знаний о финансовом рынке и экономике; повышения осведомленности граждан
о рисках, связанных с инвестированием средств в инструменты

финансовых рынков и о методах
снижения таких рисков; передачи
практического финансового опыта продвинутых групп (финансовая элита, малый и средний бизнес, мелкие частные инвесторы)
всему населению.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКОВ –
НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ЗВЕРЕВ О.А., д.э.н., проф., проректор по научной работе,
зав. кафедрой «Банковское дело», Московский банковский институт

За последние годы многие ученые – специалисты в области финансовой науки, сталкиваясь с невозможностью объяснения современных явлений на финансовых рынках в рамках классических теорий, приступили к исследованию взаимосвязи между социологией, психологией и проблемами рыночного поведения инвесторов.
Как категория социализация – это освоение социального опыта, смыслов, культуры, значений. Применительно к банковской деятельности социализация представляет собой создание условий для эффективного взаимодействия человека в качестве единицы общества с банковской средой. В таком процессе происходит усвоение социального опыта – ролей, установок, которым следует человек как клиент банка или
как его работник, собственник.
Банковская среда влияет на человека, определяя характер его финансового поведения, но в любой развитой социально-экономической системе существуют обратная связь и влияние отдельного индивидуума
на характер развития самой системы. В нашем обществе наблюдается очень слабое обратное влияние, что
отрицательно сказывается на развитии банковского дела в целом.
В связке «человек – общество – банк» должны вырабатываться общие правила поведения для каждого
субъекта этого взаимодействия, которые могут быть в совокупности определены как банковская культура.
Рассмотрим, что входит в понятие банковской культуры личности в рамках правовых норм и повседневной действительности.
В первую очередь это – усвоение правовых норм банковского дела. Нормативные установки в банковской сфере приобретают статус правовых юридических норм, когда они становятся социально и массово
значимыми для всех граждан. Однако степень владения людьми этими нормами, выраженная в правосознании, может быть разной и зависит от уровня образования, социальной и профессиональной принадлежности, культурных и религиозных традиций, степени социальной активности людей и т.п.
Приобщение к элементам банковской культуры должно начинаться с самого детства, как это делается
в развитых европейских государствах. Так, например, в Германии человек уже в раннем возрасте знает, что
его на протяжении всей жизни сопровождают три социально значимых института: домашний доктор, адвокат и банкир. Именно они влияют на компетентность в основных сферах жизни общества, в каждой из которых человек определяет свое поведение сообразно уровню образования и практического опыта.
Выделим три наиболее существенные сферы, где знание банковских норм имеет наиболее важное для
человека значение: его профессиональная деятельность, сфера личных финансов, а также решение вопросов в процессе взаимодействия человека и государства (выплаты налогов, платежи).

№ 2/2011 (38) Финансы, Деньги, Инвестиции

9

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ИНСТИТ УЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Вместе с теоретической компетентностью, которую дает система образования, банковская
культура личности определяется через соответствующий образ действий. Именно воспитание
и привитие со школьной скамьи
отношения к банкам как необходимому элементу экономического развития общества являются
критерием социализации банковского дела. При этом необходимо
учитывать социокультурную неоднородность человеческого сообщества и динамику развития
различных его слоев. На практике
большинство банков при реализации своей банковской политики в области формирования клиентской базы не учитывает индивидуальных особенностей, что не
позволяет создать устойчивую
категорию лояльных клиентов.
Вопросы повышения уровня
социализации финансовой и банковской сфер активно обсуждаются на Западе. Уже сейчас, когда мир выбирается из очередного
глобального кризиса, начавшегося в 2008 г., наблюдается беспрецедентное вмешательство государства в регулирование финансовых рынков и деятельность банковского сообщества с целью повышения социальной ответственности. Механизм дерегулирования банков, запущенный в 70-х гг.
прошлого столетия, перенастраивается в обратную сторону.
Об этом можно судить по ряду
фактов. Так, британское правительство в начале февраля 2011 г.
подписало соглашение с крупнейшими банками страны (HSBC,
Barclays, Royal Bank of Scotland
и Lloyds Banking Group), которое
включает обязательства для бан-

ковского сектора по ключевым
направлениям. Соглашение, которое окрестили «Проект Мерлин»,
обязывает банки расширить кредитование малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, сократить выплаты бонусов
сотрудникам, сделать структуру
компенсаций более прозрачной и
укрепить налоговую дисциплину.
В частности, кредитование крупного корпоративного сектора в
2011 г. должно вырасти на 6%, а
малого бизнеса – на 15%.
В США обсуждают New Normal, т.е. новые стандарты для
американской экономики, сочетающие низкие темпы экономического роста и высокую безработицу. Последний фактор, конечно, носит негативный характер,
но дальнейшее снижение безработицы возможно только за счет
структурных изменений, а не денежного стимулирования и безудержного роста кредитования.
Этот вопрос актуален и для России: за счет каких факторов производства обеспечить экономический рост?
Кредитный бум, который наблюдался с 2000 по 2008 гг. (в
России рост кредитов составил 29,6%, т.е. соответственно от
13,4 до 43%), привел к избыточной долговой нагрузке на банки,
при этом особенно росли непрофильные активы банков в виде
обеспечения ипотеки, автокредитов и других форм связанного кредитования. Возникают разного рода зомби-организации:
зомби-банки, которым должны
зомби-предприятия, где работают зомби-работники, увольнению
которых государство всячески
противится.

С одной стороны, политические лозунги о необходимости
модернизации, подразумевающей структурную перестройку, а
с другой – политика социальной
стабильности, подразумевающая
рост социальных выплат, поддержку занятости мерами, консервирующими квалификацию
работников на прежнем уровне,
стимулирование потребительского кредитования. Для банковской
сферы это противоречие между
политикой дешевых денег, стимулирующей экономический рост,
направленный на удовлетворение
все возрастающего потребительского спроса, и необходимостью
создания социально приемлемых
ориентиров для развития банковской сферы, что проявляется в
росте инвестиций в энергосберегающие производства, экологию,
культуру, образование.
В настоящее время маловероятно достижение компромисса
между всем комплексом социальных, гуманистических идеалов и
неуемным желанием банкиров
получать все большую прибыль.
Но то, что минимальные задачи
социального характера (улучшение бизнес-климата и борьба с
коррупцией, системная работа по
привлечению и стимулированию
инвестиций, переориентация политики на рынке труда с консервации занятости на развитие квалификации работников в сотрудничестве с потенциальными работодателями и создание новых рабочих мест, переориентация политики Банка России на контроль
инфляции и др.) должны быть во
главе угла банковского сообщества, не вызывает сомнения.

Подписной индекс журнала «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
по каталогу «Роспечать» –
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«ОПАСНОСТЬ» ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В.Н. ШЕНАЕВ, д.э.н., проф.,
Московский банковский институт
Не всегда стремление обеспечить финансово-экономическую безопасность приводит к достижению
поставленной цели. Порой от принимаемых мер возникает опасность ещё более негативных последствий.
Между тем интересы как экономической, так и политической безопасности России требуют наличия в стране современной, эффективной, устойчивой и конкурентоспособной банковской системы.

Опасность повторения сделанных ошибок
Современный финансово-экономический кризис обязывает учитывать опыт прежних потрясений. Анализ причин и последствий Заявления Правительства РФ от 17 августа 1998 г. показывает опасность повторения сделанных ошибок.
В Постановлении Совета Федерации № 113-СФ от 17 марта 1999 г. «Об итогах работы Временной комиссии Совета Федерации по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 года
о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, девальвации обменного курса рубля,
введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера» было отмечено1:
1. Согласиться c основными положениями и выводами, содержащимися в заключении Временной комиссии2.
2. Направить заключение Временной комиссии Генеральному прокурору Российской Федерации.
3. Обратиться к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации с просьбой
рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, подготовивших и принявших решения от 17 августа 1998 г., а также отвечавших за политику государственных заимствований в 1995-1998 гг.
4. Обратиться к Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации и Генеральной прокуратуре Российской Федерации с предложением создать совместную рабочую группу по подготовке ряда законопроектов, исключающих возникновение ситуаций, подобных ситуации 17 августа 1998 г.
При этом следует напомнить, что за четыре года до этого подобная государственная комиссия по расследованию обвального падения курса рубля в 1994 г. («чёрного вторника») установила непосредственно
ответственные за это событие федеральные органы и конкретные лица. Однако вскоре после этого некоторые из них сохранили свои посты или даже получили повышения.

Топить нефтью – такое же безумие, как топить ассигнациями
В этой связи возникает потребность разработки программы по усилению государственного контроля и
надзора за расходованием денежных средств, прямо или косвенно принадлежащих государству. Подготовка и осуществление такой программы могут быть возложены на одну из действующих властных структур
или на специальный федеральный орган, призванный обеспечить максимальную приоритетность проводимой государством экономической политики при оптимальном уровне прибыльности. По крайней мере,
См.: Кто и как обрушил финансы России 17 августа. Совет Федерации назвал главных виновников кризиса, который привёл народ к еще большему обнищанию // Парламентская газета, 1999, № 52 (182).
2
Среди последствий решения Правительства от 17 августа 1998 г. в заключении этой комиссии, в частности, было отмечено, что утрачено доверие инвесторов к платёжеспособности и конкурентоспособности страны; произошли серьёзные
нарушения в работе банковской системы; сократились ВВП и объём инвестиций; существенно сократились доходы бюджетов, резко повысились темпы инфляции и т.д. Были указаны конкретные как объективные, так и субъективные причины
произошедших событий.
1
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следует разработать критерии совмещения коллегиальной и персональной ответственности за совершенные просчёты.
Утверждённая 12 мая 2009 г.
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. содержит
ряд моментов, требующих пояснения3. С одной стороны, в Стратегии верно указаны некоторые
болевые точки нашей безопасности (порочность чрезмерного заимствования западных доктрин и
концепций, рискованность сохранения экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики и т.п.). С другой стороны,
отсутствует чёткость в пояснении
того, как сочетать отказ от курса «экономики трубы» (п. 4.55) с
линией на модернизацию и инновацию экономики (п. 4.54), не сокращая при этом доходные статьи
бюджета (п. 4.56).
Доля РФ в мировом энергетическом бюджете составляет
всего около 7%, что в отсутствие
геологоразведки даёт мало шансов для перевода России в статус ведущих промышленно развитых стран. Ещё Д.И. Менделеев
говорил, что топить нефтью – такое же безумие, как топить ассигнациями. Однако Россия к концу
второго года после провозглашения Стратегии безопасности не
продвинулась заметно в направлении увеличения готовности к
наступлению постнефтяной эры.
Подобная картина наблюдается и в борьбе с криминалом. Подвижки в этом направлении есть,
однако нет ещё полной уверенности в постоянстве и форсировании
этого процесса. Вместе с тем криминальная составляющая может

быть легко обнаружена. Например, доцент РГТЭУ О.И. Кулыгина разработала специальную компьютерную программу «Ариадна»,
с помощью которой в деятельности каждой крупной фирмы, банка или государственного органа
может быть обнаружена криминальная составляющая, включая
отмывание денег. Эта программа
уже могла бы быть использована
для анализа материалов Генпрокуратуры и Счётной палаты.
Главная мысль в Стратегии национальной безопасности направлена на то, чтобы сохранить основу нынешнего положения в стране.
Между тем требуются кардинальные изменения из-за наличия криминальной составляющей в экономике, взяточничества в системе
управления, подбора кадров не по
профессиональному уровню (а по
личной преданности, родственным связям и т.п.), нарушения обратной связи между чиновниками,
принимающими решения в государственном аппарате, и учёными,
экспертами, широкими слоями населения4. Кроме того, механизмы
совершенствования системы планирования, прогнозирования и мониторинга фактически не отражены четко в концепции национальной безопасности.
В результате многие правильные принципы, провозглашенные
в Стратегии, но не поддержанные
соответствующими механизмами
для их конкретного воплощения,
принимают характер деклараций.
При этом отсутствуют конкретные
показатели, много общих фраз
без количественного анализа и
уточнения понятийного аппарата.
Оставим в стороне вопросы

военной, социальной и других
реформ. Здесь много своих проблем и нюансов. Например, можно вспомнить, что в Германии после Второй мировой войны, когда
проводилась программа реорганизации экономики, был популярным лозунг: «Стыдно быть богатым, когда люди нуждаются». То
есть если ты богат, то, пожалуйста, не выставляй это напоказ.
Из
множества
вопросов
финансово-экономической безопасности выделим лишь некоторые, на взгляд автора, наиболее
важные:
• переосмысление
теоретических подходов к денежнокредитному регулированию экономических процессов;
• частичный возврат вывезенных из России капиталов;
• инфляция и реальная процентная ставка по кредитам;
• ориентиры валютной политики.
Появление, исчезновение и
приоритетность денежных теорий,
как правило, зависят от определенного исторического периода. Каждая эпоха выдвигает на первые роли свою теорию. Она оказывается
наиболее популярной и востребованной. Сегодня, например, под сомнение попала наиболее популярная в конце прошлого века количественная теория денег и её практическое претворение в жизнь современными монетаристами. С известным сопротивлением остальных
стран стала сталкиваться навязываемая из США парадигма однополярности мира.
Вызывает вопросы курс на
борьбу с современным кризисом
путем использования ранее на-

В последнее время в РФ появилось несколько стратегий развития на период до 2020 г. (экономическая стратегия, стратегия финансового рынка и др.). Банк России заявил о стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на
период до 2015 г.
4
По данным ВЦИОМ, 93% граждан России не имеют никакого отношения к принятию государственных решений и не несут
за них никакой ответственности.
3
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копленных денежных резервов.
Дело в том, что коренные причины инфляции таким образом
не устраняются. И стремление
финансовых властей приберечь
значительную часть резервного
фонда для борьбы с инфляцией
вновь повторяет сделанную перед
кризисом ошибку.
Довольно часто будущий экономический рост связывают с
проблемой увеличения спроса в
нашей стране за счёт монетарных
факторов.
Так, например, нередко предлагается открывать в банках накопительные счета для ипотеки на 3-5
лет; использовать сберегательные
сертификаты; шире осуществлять
секьюритизацию банковских активов. В результате вновь и вновь
упор делается на сбережения населения, а не на средства самих
предприятий. Большинство потрясений банковской системы начинается с вкладов населения, у которого, по образному выражению:
«уши слона, сердце кролика, а ноги антилопы»5.
В мировой практике хорошо
известны некоторые печальные
последствия кредитования долгосрочных инвестиций за счёт краткосрочных вкладов. Некоторые
российские банки оказались недавно в сложной ситуации в результате слишком интенсивной политики использования «коротких»
денег для долгосрочных вложений.

Вернуть доверие клиентов
к банкам
Чтобы избежать угрозы широко известного в мире кризиса
ликвидности, основой удлинения
сроков ресурсной базы необходимо сделать возвращение доверия клиентов к банкам. При этом
вполне обоснованным выглядело бы усиление государственного контроля над использованием
денежных ресурсов, принадлежащих государству или привлечённых в пассивы под государственную гарантию.
Следует устранить конфликт
целей Единой государственной
денежно-кредитной
политики
(одновременно укрупнить коммерческие банки и усилить конкуренцию). Многие из региональных банков уже испытывают большие сложности, им не до
конкуренции. А к соперничеству
с крупными иностранными банками не готово даже большинство столичных банков. Им бы в
преддверии вступления РФ в ВТО
не столько ужесточать конкуренцию, сколько наладить деловое
сотрудничество между собой. Что
действительно важно, так это повышение директивности исполнения Основных направлений единой государственной денежнокредитной политики вплоть до
придания ей статуса федерального закона, принимаемого на три

года одновременно с федеральным бюджетом.
Необходим частичный возврат
вывезенных из России капиталов.
Обеспечить возврат хотя бы части из нескольких сот миллиардов долларов, вывезенных за рубеж нашими соотечественниками
(прямо или через посредников), –
наша насущная задача, решение
которой способно реально поправить дела в экономике России.
Чтобы намеченная цель не
осталась только записью на бумаге, необходимо одновременное и немедленное выполнение
трёх принципов: желания, безопасности, выгодности. Принимаемые российскими властями меры содержат элементы указанных
принципов, но главное – отсутствует одновременность их осуществления, что практически сводит на нет результаты от их введения. Должна быть разработана
более чёткая и жесткая в плане
исполнения программа возврата
ранее вывезенных из России капиталов, чем разработанная Национальным инвестиционным советом (НИС) при Правительстве
Российской Федерации программа возвращения денег российского происхождения из зарубежных
банков. Данная программа касается возвращения «серых» денег,
ушедших из России преимущественно по экономическим причинам6.

Даже в странах с устойчивой экономикой одновременное востребование всех вкладов привело бы к финансовой катастрофе. Все дело здесь в доверии вкладчиков к банкам и правительству страны. Если оно есть, то вкладчик может и подождать;
если устремляется в банк, дабы успеть получить раньше других, возникает паника. Эту панику в нашей стране посеяло, прежде всего, совместное Заявление Правительства и Центробанка от 17 августа 1998 г., предложившее ряд мер, породивших
ажиотажный спрос на свои средства у держателей средств в банках. Это усилило массовое неверие в российский рубль,
подтолкнуло население искать опору в долларе США.
6
Сегодня есть информация о 800 счетах в зарубежных банках, на которых имеются крупные суммы денежных средств, вывезенных из России. Возврат «грязных» или «почти грязных» капиталов будет осуществляться в соответствии с процедурами, прописанными в Страсбургской конвенции. В частности, по предложениям НИС в разряд «почти грязных» должны быть включены
средства, полученные от финансовых афер. Особенно много невозвращённых ссуд приходится на конец 1998 г. в связи с массовыми лжебанкротствами компаний, взявших кредиты у коммерческих банков, а также лжебанкротствами самих банков, имевших
задолженность перед государством по бюджетным ссудам и кредитам (СБС-Агро, «Империал» и др.). Ложными банкротствами в
России занялась даже Еврокомиссия. Так, в октябре 2002 г. был презентован новый проект TACIS, который направлен на совершенствование процедуры банкротства в России. На эти цели было намечено выделить 3 млн евро. (См.: Катасонов В.Ю. Бегство
капитала из России. – М.: Анкил, 2002. – С. 179-182; а также см.: Финансовые известия, 24.10.2002).
5
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Однако ощутимых результатов деятельности в этом направлении пока не видно.
С одной стороны, в программе должны быть предусмотрены
меры по созданию выгодных и
безопасных условий перевода таких средств в Россию, а с другой
– использованы уже существующие и новые нормы российского
и международного права в отношении тех, кто не последует соответствующим рекомендациям.
Если нет самостоятельного же
лания, то возникает потребность
в его стимулировании. Безопасность возврата вывезенных капиталов призваны решить меры по
амнистии и повышению доверия
к властным структурам, а выгодность должны обеспечить относительно небольшое налогообложение и законодательное послабление на репатриацию ввезённых в
Россию иностранных капиталов.
Наиболее перспективными в
этом направлении являются не
меры категорического запрещения оттока капиталов за рубеж и
не меры полной либерализации,
а установление подконтрольной
государству относительно узкой
«щели» для вывоза капиталов за
рубеж.
Для осуществления такой
программы прежде всего нужно
принять специальный законодательный акт, предусматривающий
возможность конверсии чистой
прибыли от вложения средств со
счетов иностранных банков в реальный сектор экономики в твердый рубль («еврорубль»), а через
него – в любую денежную единицу7. Затем выстраивается такая
логическая цепочка:
валютные средства на счетах зарубежных банков  переводятся в РФ в обычный (мягкий)
рубль  производятся инвести7

ции в реальный сектор национальной экономики  образуется чистая прибыль  она зачисляется на счёт в твёрдых рублях
(«еврорублях»)  с этого счёта
осуществляются как новые инвестиции и накопления в России,
так и свободный перевод в любые
иностранные активы.
Создание такого «еврорубля»
могло бы стать одним из важнейших инструментов в процессе дедолларизации внутренних расчётов с использованием специальных счетов, чеков, векселей и др.

Нужна амнистия капиталов
Идея возврата капиталов в
отечественную экономику не нова, она стала обретать сторонников почти сразу после распада
СССР. Мысль о необходимости и
целесообразности амнистии российских капиталов в разное время
высказывалась видными политиками и экономистами. Например,
в 1997 г. с целью привлечения дополнительных инвестиций предполагалось провести финансовую амнистию по довольно простой схеме: разрешить продекларировать сокрытое за рубежом от
государства имущество, заплатив
при этом разумный налог.
При разработке механизма
амнистии капитала необходимо учитывать также опыт других
стран. Для России наиболее интересными могут оказаться итоги
репатриации капиталов в Италии,
а также у нашего ближайшего соседа – Казахстана.
В Италии был разработан следующий механизм. Владельцы
незаконно вывезенных капиталов
возвращали их в Италию, переводили всю сумму в евро и выплачивали в казну государства 2,5%
от общей величины возвращае-

мого капитала. 12% от уплаченной суммы они получали обратно
в форме облигаций и использовали их для вложений в ту или иную
хозяйственную сферу и/или продавали их на бирже или банкам.
В Казахстане амнистия проводилась без начисления штрафов
и каких-либо уголовных наказаний. Единственное условие, которое казахстанские власти предъявляли к амнистированным капиталам, касалось их качества: они
не должны были быть связанными с продажей наркотиков, грабежами и прочими уголовными преступлениями.
В течение одного месяца на банковские счета поступило 480 млн долл., из которых
384 млн (80%) – в наличной форме. И хотя для Казахстана это немалая сумма, результаты амнистии можно признать успешными
лишь частично. Успешными – потому что удалось извлечь деньги из «чулок» и переложить их в
банки. Лишь частично – поскольку эти деньги поступили в основном от широких слоёв населения,
тогда как предполагалось привлечь капиталы крупных предпринимателей.
Анализ известных фактов позволяет выявить имеющиеся недостатки в разработке положений по амнистии капиталов. Вопервых, предприниматели боятся
уголовного преследования, поэтому при осуществлении налоговой амнистии нужно определиться с чётким подходом к другим
правонарушениям.
Во-вторых,
нет надёжных гарантий анонимности, а это грозит потерей финансовой репутации. В то же время некорректно проведённая амнистия может способствовать
притоку в Россию денег криминального происхождения.

Вполне возможна реанимация законопроекта об иностранных концессиях в России.
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Предлагаемая Минфином Рос
сии ставка подоходного налога для
тех предпринимателей, которые захотят вернуть деньги в Россию, совпадает с размером существующего в России подоходного налога, а
следовательно, не делает возврат
капиталов более привлекательным
для владельца8. Между тем опрос,
проведённый газетой «Коммерсант» среди ряда российских финансистов, показал, что легализовать вывезенные из России деньги
можно, но не дороже чем за 5%.
Кроме того, следует иметь
также в виду, что российская экономика сегодня довольно часто не
в состоянии эффективно использовать даже несколько десятков
миллиардов долларов. При этом
необходимо, по крайней мере, заметное оживление внутренней
экономики, а не временное улучшение из-за конъюнктурного стечения внешних обстоятельств (в
зависимости от высоких цен на
нефть или падения курса рубля).
Принципы подсчёта темпов инфляции должны быть открытыми.
И федеральный бюджет, и единую государственную денежнокредитную политику следует строить на основе реально существующей фазы экономического развития. Сегодня нужно искать выход
из стадии стагфляции. Для этого необходимо избавиться от инфляции. Успешное развитие экономики невозможно при близкой к
двузначным цифрам инфляции. В
денежно-кредитной системе страны она стала врагом номер один,
силы которому придаёт беспрецедентная коррупция и монопольный
рост цен.
С произволом монополий в

области ценообразования в России ведётся недостаточно активная борьба. Этому способствуют,
по крайнеё мере, три причины.
Первая: леность в таком сложном
и хлопотном деле государственного аппарата, в том числе малая активность антимонопольной
службы. Вторая: опасность, поскольку большинство многочисленных и разноплановых рынков
находятся в значительной мере
в руках чисто криминальных или
связанных с ними элементов. Третья: коррупция, которая отражает
меркантильные интересы раздутого управленческого аппарата и
значительного числа посреднических коммерческих структур.
В денежно-кредитной сфере
современной России идёт процесс, подобный тому, который
происходит, когда крупные хозяйственные объединения, поднимая
цены сверх стоимости с целью извлечения монопольной сверхприбыли, обесценивают денежную
единицу. Сходное явление происходит и в результате деятельности
коррумпированного чиновничьего аппарата. Те государственные
служащие, которые увеличивают
количество и повышают величину
взяток, ускоряют процесс обесценения денег, поскольку бизнесмены во избежание убытков вынуждены включать в издержки производства товаров и услуг суммы,
выплачиваемые мздоимцам9.
В результате коррупция приводит к чрезмерной фидуциарной (т.е. необеспеченной) эмиссии денег вследствие исключения значительных денежных
средств из реального хозяйственного оборота. Неслож-

но понять в этой связи, почему
даже при профиците государственного бюджета (до 2009 г.) в
нашей стране наблюдалась значительная инфляция.
Известную, хотя и не основную, роль играет и импортируемая инфляция. Она связана не
только с ростом цен на ввозимые
товары, но и с попыткой удержать
падение валютного курса рубля.
Осуществляя валютную интервенцию, т.е. скупая доллары (частично и иную иностранную валюту), Банк России увеличивает
рублёвую массу в стране, стимулируя инфляцию.
Особую опасность представляет не столько размер темпов
инфляции, сколько амплитуда
колебания. Подобное явление наблюдается в организме человека
с нарушением кровяного давления у гипертоников или содержания сахара в крови у больных сахарным диабетом.
Существенную помеху для
развития кредитования реального сектора экономики представляют слишком высокие процентные
ставки по кредитам. Для решения
этой проблемы Банк России, по
мнению автора, мог бы установить
для коммерческих банков коридор
(точнее, потолок) для изменения
процентных ставок, дифференцированных по отраслям кредитов.
Верхняя граница его должна определяться по следующей формуле
величины, скорректированной на
риски реальной процентной ставки (СРПС):
наивысшая отраслевая рентабельность (НОР) + размер темпов
инфляции (И) + средняя величина
потерь от невозвратов по креди-

Есть также точка зрения об установлении более жёстких рамок: внести поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие
ответственность за несвоевременную уплату налогов, т.е. уклонение. В этом случае помимо суммы налога нужно будет
оплатить также пени и штрафы.
9
Размер коррупции в России, по некоторым оценкам, составляет 1 трлн руб.
8
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там в данной отрасли (СПНО), т.е.
СРПС = НОР + И + СПНО.
Порядок
изменения
цен
за истекший период каждый
бизнесмен-производитель может
подсчитать сам, исходя из цен реализации своей продукции и произведённых для этого затрат. Однако для цивилизованного планирования необходим централизованно подсчитанный прогноз изменения цен в будущем. В противном случае опасность дезорганизации расчётов становится более
вероятной.

Политика валютного курса
должна быть гибкой
Валютная политика должна быть связана с конкретными
экономическими целями как внутри страны, так и во всём мире.
Внешний аспект связан в первую
очередь с тем, что США перешли
критическую точку возможностей
порочного в современных условиях курса однополярности, когда,
уповая на всесилие и сверхвостребованность доллара, позволили финансовому сектору превысить реальные возможности своего экономического потенциала.
Самонадеянность привела к тому,
что финансовая пирамида, основанная на фидуциарной эмиссии
долларов, начала рушиться за
счёт непогашения ипотечных кредитов и обязательств громадной
империи деривативов, выраженных в подавляющем большинстве
в денежной единице США.
До сих пор международная
валютная система функционирует на принципах, согласованных
в январе 1976 г. в Кингстоне, где
Временный комитет МВФ принял
поправки к уставу этой организа-

ции, включающие новые принципы валютных отношений10.
В этой связи следует заметить, что попытка создания коллективной мировой валюты, о которой сейчас так много говорят в
прессе, уже была. И произошло
это после того, как США нарушили Бреттонвудское соглашение,
прекратив в начале 1970-х гг. обмен долларов на золото. Однако новая мировая валюта СПЗ не
получила широкого признания и
используется сейчас в основном
для внутренних расчётов в рамках МВФ. Очевидно, что причиной
этого послужило нежелание США
уступить место альтернативной
доллару новой денежной единице. И сегодня трудно предположить, что США коренным образом
изменят свое намерение быть валютным гегемоном.
В мировом сообществе всё
отчётливее становится осознание
факта субъективного нарушения
объективного закона качества денег, согласно которому функции
мировых денег как окончательного средства расчётов наряду с
долларом могут и должны выполнять и другие валюты.
Видимо, близок час, когда доллару США на поле валютных игр покажут красную карточку как играющему судье, оставив за долларом лишь роль одного из игроков, с такими же, как
у остальных, правами, которому
придётся доказывать свои спортивные преимущества не только
среди играющих футболистов, но
и даже тех, кто сейчас сидит в запасе.
Самолёт мирового финансового кризиса уже пересёк точку
возможного возврата к прежнему порядку в системе междуна-

родных валютно-кредитных отношений. Обеспечить её новое
состояние нельзя без значительных потерь. Большинство стран
уже понесло ощутимые утраты,
но депрессия ещё продолжается,
и предстоят дополнительные расходы на профилактику возникновения подобных явлений. Каждую страну ожидают потери, но
они будут разными.
США вынуждены будут в той
или иной форме отказаться от
поддержания
однополярности
валютного мира, а также умерить
свою алчность при получении доходов от эмиссии долларов для
их использования за пределами
своей страны.
При этом Европе не следует
возлагать слишком большие надежды на достижение в ближайшем будущем полного равноправия евро с долларом в биполярном мире.
Сейчас наиболее перспективным выглядит включение в урегулирование мировой валютной системы стран БРИКС и ОПЕК. Разумеется, не бесплатно. По всей вероятности, они внесут свою лепту в поддержание валютной стабильности за счёт имеющихся
в их распоряжении долларовых
средств.
Политика валютного курса
должна быть гибкой. При проведении валютных интервенций
Банку России следует исходить
из конкретных целей данного
этапа экономической конъюнктуры. Провозглашённую Конституцией РФ основную цель – поддержание устойчивости рубля
– не следует понимать слишком
прямолинейно как недопущение падения курса рубля к другим валютам. В некоторых случа-

Ратификация данного устава была проведена в 1978 г. и юридически узаконила положение, которое фактически сложилось к середине 70-х гг. XX в. Таким образом, в 1976-1978 гг. Ямайское соглашение отменило все формы золотого стандарта и ввело стандарт специальных прав заимствования (СПЗ).
10
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ях выгоднее поднимать курс, а в
некоторых – снижать. Например,
в условиях реализации при стабильных ценах за рубежом отечественной продукции за доллары выгоднее заниженный курс
рубля, а вот при переходе реализации нефти и газа за рубли
для экспортёров станет относительно выгодным высокий курс
рубля. Польза для страны в целом будет дополнительно определяться востребованностью национальной валюты в качестве

резервов или международного
средства расчётов.
Существует точка зрения, что
в неудачах развития реального
сектора экономики повинны вузы, которые готовят чрезмерное
количество юристов и экономистов в ущерб подготовке инженеров и др.
Более правдоподобным, на
взгляд автора, является тот факт,
что высшие учебные заведения
выпускают юристов и экономистов в соответствии с реальны-

ми потребностями.11 Если будет
развиваться реальный сектор
экономики, то вузы немедленно
подстроятся и увеличат подго
товку инженеров.
Причинно-следственная зави
симость в целях совершенствования профессионального образования может быть следующей:
программы социально-экономи
ческого развития страны должны
определять количество соответ
ствующих им специалистов, а не
наоборот.

На заседании «круглого стола» в Финансовом университете 5 апреля 2011 г. было отмечено, что в банковском секторе
ощущается, например, острая нехватка специалистов для перехода от показателей банковской отчётности кредитных организаций, составленных по РПБУ, к МСФО.
11

Анатолий Аксаков: создание Международного финансового центра
должно положительно сказаться на жизни граждан
Создание Международного финансового центра (МФЦ) не является самоцелью, все должны
почувствовать положительные результаты, в том числе и частные инвесторы, и рядовые граждане. Об этом заявил депутат Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков на парламентском круглом столе «Законодательное обеспечение создания международного финансового центра в России», прошедшем 9 июня в Москве.
По словам Анатолия Аксакова, формирование международного финансового центра должно
подразумевать не только организацию соответствующей инфраструктуры в Москве и привлечение инвесторов, но и изменения в самых отдаленных точках нашей страны. Создание МФЦ – это
вполне реализуемая идея, если будет политическая воля и законодательная база, считает глава
Ассоциации "Россия".
Он отметил, что кризис продемонстрировал необходимость системной работы с финансовым
сектором в целом. «На мой взгляд, в качестве элементов финансовой системы страны нужно рассматривать и фондовый рынок, и банки, и страхование, и бюджет», – подчеркнул Анатолий Аксаков.
Чтобы способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, нужно отменить
налог на доходы, полученные гражданами от продажи акций и других ценных бумаг, если они владели этими бумагами более года. Необходимо также принять закон, который позволит банкам отказывать в открытии счета сомнительным клиентам, считает глава Ассоциации “Россия”.
В числе законов, которые нужно принять в ближайшее время, Анатолий Аксаков упомянул, в
частности, закон об электронном документообороте, снятии с банков функции кассового контроля, законы о секъюритизации, о проектном финансировании, а также изменения в законодательство, касающиеся синдицированного кредитования.
В рамках создания МФЦ следует обеспечить условия для увеличения количества эмитентов и
инвесторов. Нужно стимулировать открытые акционерные общества выходить на фондовый рынок, а закрытые – преобразовываться в ОАО или переходить в другие формы собственности, например, в общества с ограниченной ответственностью, сообщил Анатолий Аксаков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА НА ЗОЛОТО
ГАЛЛЯМОВА А.З., к.э.н., доц., кафедра «Банковское дело»,
Московский банковский институт

Золото является уникальным инвестиционным инструментом. Накопленные человечеством запасы золота относительно невелики. Ежегодно в мире добывается всего около 2,5 тыс. т, а за всю историю человечества накоплено около 160-170 тыс. т. Конечное потребление золота минимально, а текущий спрос и добыча незначительны по сравнению с накопленными запасами. Однако редкость и уникальные физические
качества золота способствовали его популярности как средства оплаты, а позже – как инструмента инвестиций. Золото является традиционным инструментом защиты от инфляции, экономической нестабильности, падения курсов ценных бумаг. Кроме того, золото – один из традиционных видов хранения государственных сбережений.
За последние десять лет золото подорожало более чем на 300% и продолжает подниматься в цене изза массовых опасений по поводу глобальных финансовых перспектив в связи с мировым кризисом. Золото преодолело отметку в 1400 долл. за тройскую унцию, что явилось историческим максимумом. Мировой
спрос на золото в 2010 г. увеличился на 9% и достиг 10 летнего максимума в 3 812,2 т по сравнению с 2009 г.
общей стоимостью 150 млрд долл., цена на золото возросла на 30%.
В настоящее время около 18% накопленного в мире золота хранится в виде официальных резервов. На протяжении последних 20 лет центральные банки продавали золото, но сейчас наблюдается
обратная тенденция. Центральные банки европейских стран сокращают свои продажи (в 2010 г. было продано только 6,5 т), а банки Китая, Индии и России, наоборот, делают значительные закупки. По
итогам 2010 г. Россия по запасу золота в международных резервах вышла на восьмое место в мире.
Российские запасы драгоценного металла увеличились на 29% до 784,1 т. В 2010 г. Банк России купил
в резервы 136,6 т золота на внутреннем рынке. Больший объем золота приобрела только Саудовская
Аравия, запасы которой выросли на 179,9 т, до 322,9 т. В результате доля золота в международных
резервах Российской Федерации увеличилась в 2010 г. до 7,5% на 1 января 2011 г. с 5,1% на 1 января
2010 г. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), доля золота в международных резервах развитых стран по итогам 2010 г. в среднем составляет около 50%, наиболее высокий показатель у США (75%) и Германии (71%).
По данным консалтинговой компании GFMS в настоящее время у частных инвесторов накоплено 30 000 т золота или шестая часть мировых запасов; это больше, чем у всех центральных банков,
вместе взятых. В 2009 г. впервые за последние 30 лет инвесторы купили больше золота, чем ювелиры. По итогам 2009 г. инвестиционный спрос составил 1893 т, а ювелирный — 1759 т, и за полтора года (к середине 2010 г.) соотношение между инвестиционным и ювелирным спросом составило 2789 т
и 2667 т соответственно.
С целью повышения доступности золотых слитков и монет частным инвесторам германская компания TG-Gold-Super-Markt начала выпуск автоматов по их продаже. География распространения автоматов GOLD togo уже охватывает несколько городов в Германии, Италии, Испании и Объединенных
Арабских Эмиратах. В будущем планируется установка таких вендинговых машин в России, Малайзии
и Турции.
В России росту инвестиционного спроса будет способствовать отмена НДС на операции с памятными
монетами после вступления в силу изменений в федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса и отдельные законодательные акты» с 1 апреля 2011 г. Налоговые послабления коснутся платежных монет России или любого другого иностранного государства.
В ближайшее время золото сохранит роль стабилизирующего актива. Стоит учитывать, что на мировых
рынках сохраняются риски из-за проблем суверенных долгов в еврозоне, что создает хорошие условия для
поддержания цен на золото на высоком уровне.
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КРЕДИТ КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПАШКОВСКИЙ В.С., д.э.н., проф.,
Московский банковский институт

Последствия финансового кризиса для российской экономики наглядно подтвердили её очевидные
слабые стороны. Это, прежде всего, сырьевая ориентация и поэтому сильная зависимость от объема потребления российского сырья другими странами (как развитыми, так и развивающимися). Кроме того, налицо явно недостаточный инвестиционный потенциал для структурного изменения экономики, развития
обрабатывающих отраслей.

Проблема дефицита инвестиций
Необходимо определить потребности экономики в инвестиционных ресурсах. В экономической литературе отмечалось, что по сводным экспертным расчетам российских регионов их потребности в инвестициях составляют ежегодно примерно 80-90 млрд долл. По оценке Министерства экономического развития,
потенциальные потребности России в инвестициях на ближайшие 20-25 лет составят 2,5 трлн долл. или
примерно 100 млрд долл. в год.
Реальные объемы инвестиций в российскую экономику значительно ниже потребностей. По расчетам
российских экономистов, дефицит инвестиций для модернизации экономики составляет от 40 до 70% потребностей отдельных отраслей.
Нерешенность проблемы дефицита инвестиций требует тщательного изыскания возможностей расширения ресурсной базы. В связи с этим следует по-новому оценить сложившийся порядок формирования и
использования средств, направляемых на расширение производства.
По данным Росстата, в 2009 г. инвестиции в основной капитал формировались за счет следующих источников (%):
• собственные средства – 36,3;
• кредиты банков – 9,4 (в том числе иностранных банков – 2,8);
• заемные средства других организаций – 10,7;
• бюджетные средства – 21,5;
• прочие – 22,1.
Характерно, что за последнее десятилетие доля собственных средств постоянно сокращалась, доля
кредита увеличивалась (хотя она невелика), доля бюджетных ассигнований была стабильной, хотя, как показывает зарубежный и отечественный опыт, дефицит ресурсов подталкивает государство к расширению
его участия в инвестиционных проектах.
Обращает на себя внимание слабое участие кредита в формировании инвестиционных ресурсов. В развитых странах доля кредита достигает 20-25%. Такой же уровень намечен и в заключении Ассоциации российских банков (АРБ) на проект Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. Указывается, что «для оценки эффективности работы банков на макроуровне требуется выделить особую группу показателей. Так, к 2015 г. доля кредитов в инвестициях в основной капитал должна
составлять 20-30%, а не 10%, как в настоящее время».
Повышенное внимание к усилению роли банков в инвестициях имеет в России серьезную экономическую основу. Отсутствие в российских условиях развитого финансового рынка, слабость инвестиционных
фондов, сосредоточение финансовых ресурсов государства на централизованных бюджетных счетах раздробили инвестиционные ресурсы, но в то же время создали условия для того, чтобы именно банки стали
основными распорядителями средств для оперативного и стратегического развития, включая текущую и
инвестиционную деятельность.
Такое сосредоточение инвестиционных ресурсов в банках возможно как в форме развития операций
секьюритизации банковских активов для привлечения в инвестиционных целях средств финансовых, страховых и иных фондов, так и в форме создания сети специализированных банков развития.
Указанные меры позволят сосредоточить главным образом внутренние финансовые ресурсы для ин-
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вестиционных целей, что является наиболее реальной возможностью мобилизации средств. Это
особенно актуально в условиях
отсутствия сколько-нибудь серьезных иностранных инвестиций
в экономику России. Более того,
как показывают данные платежного баланса, за последние 15 лет
наблюдается постоянная тенденция превышения вывоза капитала
из страны над ввозом. Исключение составили 2006-2007 гг., когда банками и корпорациями были привлечены крупные кредиты
за рубежом, однако уже в 20082009 гг. необходимость возврата полученных средств привела
к вывозу капитала в повышенных
объемах ( порядка 200-260 млрд
долл. соответственно).

Мобилизация внутренних
финансовых ресурсов
Решение проблемы мобилизации внутренних финансовых
ресурсов требует серьезного изменения организации кредитной
политики. Приведенный выше перечень источников формирования инвестиционных ресурсов показывает одновременно и основные направления использования
этих ресурсов. Собственные средства (почти 40%) используются
прежде всего для развития самих
предприятий данной отрасли. Межотраслевое перераспределение
средств обеспечивается кредитами и бюджетными ассигнованиями (примерно 30%). При слабом
развитии обрабатывающих отраслей указанная структура источников инвестиций консервирует отсталость этих отраслей. Поэтому
намечаемое расширение долгосрочного кредитования должно
быть направлено в основном на
развитие обрабатывающих отраслей, что позволит в свою очередь
расширить базу финансовых и
кредитных ресурсов.
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Такая мультипликация финансовых и кредитных ресурсов связана с особенностями межотраслевого положения предприятий обрабатывающих отраслей. Функционирование и расширение их деятельности предполагает необходимость
оживления большого числа предприятий и отраслей смежников, роста средств на их счетах.
Расширение деятельности этих
отраслей имеет и большие со
циальные последствия. Эти отрасли трудоёмки. Они позволят сократить безработицу, расширить объем платежеспособного спроса.
Между тем в настоящее время преимущественное развитие
получило кредитование физических лиц. По данным Росстата, в
2001 г. доля этих кредитов в общем объеме кредитных вложений
составляла 4,7%, в 2005 г. – 17%,
в 2007 г. – 20,4%, в 2009 г. – 20,7%.
Соответственно, за этот период
(с 2001 по 2009 гг.) доля кредитов
организациям сократилась с 79,8
до 66,3%. Форсированное расширение потребительского кредитования при слабом развитии отечественных обрабатывающих отраслей, предприятий среднего и
малого бизнеса вызывает необходимость увеличения импортных
закупок, т.е. способствует развитию зарубежных предприятий.

Формирование кредитных
ресурсов
В современной российской
экономике достаточно сложно
и остро обстоит дело с формированием кредитных ресурсов,
возможностью их использования для инвестиций. Наибольшее
внимание уделяется вопросам
предоставления права банкам более длительное время использовать вклады и депозиты населения. В наиболее обобщенном виде эта позиция выражена АРБ в
следующей редакции: «введение

в российскую практику долгосрочных (безотзывных) депозитов физических лиц и повышение
предельной величины выплат по
таким видам вкладов со стороны
Агентства по страхованию вкладов (АСВ)».
Данная позиция несостоятельна, поскольку уже в настоящее время большая часть вкладов размещается в банках на длительные сроки. Так, по данным ЦБ
РФ, доля долгосрочных вкладов
в коммерческих банках (от 1 до
3 лет) составляла соответственно:
на начало 2005 г. – 52,6%, 2006 г.
– 53,6%, 2007 г. – 55,1%, 2009 г. –
57,8%. Наличие гарантии АСВ уже
позволяет использовать эти вклады как ресурсы для долгосрочного кредитования.
Более сложным является вопрос о характере вкладов и депозитов в российских банках, возможности их использования для
инвестиционных нужд. Следует
иметь в виду, что вклады и депозиты отражают особенности
движения и использования материальных ресурсов в экономике. Увеличение размеров вкладов в сбалансированной экономике означает сокращение фонда
потребления и, соответственно,
рост фонда накопления в форме
средств производства в отраслях,
обеспечивающих динамику экономического развития.
Можно утверждать, что в современной
разбалансированной российской экономике связь
между движением денежных и
материальных ресурсов постоянно ослабевает. Более того, именно банки ускоряют этот разрыв,
кредитуя наиболее рентабельные
отрасли.
Если иметь в виду, что вклады напрямую зависят от размера доходов различных групп населения, можно определить, что
основную долю вкладов формируют доходы высокооплачивае-
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мых работников преимущественно непроизводственных отраслей
народного хозяйства. По данным
Росстата, в 2009 г. наиболее высокий размер заработной платы
(а заработная плата формирует
70% денежных доходов населения) был зафиксирован в следующих отраслях:
• рыболовство, рыбоводство
– 23,3 тыс. руб.,
• добыча полезных ископаемых – 36,1 тыс. руб.,
• электроэнергетика – 21,7 тыс.
руб.,
• оптовая и розничная торговля – 15,9 тыс. руб.,
• финансовая деятельность –
42, 4 тыс. руб.,
• государственное управление
– 23,9 тыс. руб.,
• операции с недвижимостью
– 23,7 тыс. руб.
В то же время на предприятиях обрабатывающих отраслей (в
том числе машиностроения) заработная плата едва превышала 16 тыс. руб. В других отраслях
она была ещё ниже. Формирование сбережений и вкладов за счет
доходов в перечисленных отраслях означает, что формирование
вкладов не связано с созданием
материальной базы для расширенного воспроизводства.

Можно также упомянуть о
постоянном росте численности
пенсионеров, которые, несмотря
на невысокий уровень доходов,
имеют повышенную склонность
к сбережениям. Эти сбережения
также лишены материального эквивалента.
Изложенное позволяет сделать определенный принципиальный вывод. В условиях разбалансированной экономики, для
того чтобы сбережения населения можно было использовать на
инвестиционные цели (для расширения производства), вклады
должны получить валютную форму для приобретения необходимых средств производства за рубежом. Из этого вытекает необходимость изменения целевого
использования государством поступающей валютной выручки –
наряду с формированием резервных валютных фондов основное
внимание должно быть уделено
использованию их на инвестиционные цели.
Активизация роли банков в
содействии экономическому росту предполагает и реорганизацию банковской системы. В связи
с тем, что действующая система
коммерческих банков не обеспечивает в силу своих функциональ-

ных особенностей (направленности на получение максимальной
прибыли) необходимого перелива
между отраслями для пропорционального развития экономики,
следует создать сеть специализированных банков развития с особым характером формирования
ресурсов и режимом регулирования их деятельности.
Это благотворно скажется и
на действующей системе коммерческих банков, которые, как показывает зарубежный опыт, могут в
качестве уполномоченных банков
успешно сотрудничать с банками
развития, получая достойные комиссионные платежи. Более того,
такое сотрудничество избавит коммерческие банки от поиска сомнительных операций ради получения
дополнительных доходов. Изменение порядка формирования ресурсной базы и институциональной организации банков активизирует их участие в обеспечении роста российской экономики.
Созданию отраслевых банков
развития должна предшествовать
работа по определению приоритетных отраслей экономики, позволяющих обеспечить как внутренние потребности, так и, по
возможности, расширение экспортного потенциала России.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ЛУЖНОВА Л.А., к.э.н., доц., кафедра «Банковское дело»,
Московский банковский институт
Вопрос о развитии образовательного кредитования ныне стал весьма актуальным, так как в условиях расширения платных образовательных услуг растет внимание не только к поиску эффективных механизмов финансирования образовательной сферы с учетом интересов всех ее субъектов, но и формированию необходимых
инвестиционных ресурсов коммерческих банков, предоставляющих образовательные кредиты.
Финансирование образовательных программ представляет собой самостоятельное направление инвестиционной деятельности коммерческих банков, эффективность которого может рассматриваться как на
частном, так и на социальном уровне. Ведь коммерческие банки, с одной стороны, удовлетворяют спрос
на кредитные ресурсы отдельных частных лиц, а с другой – выполняют важнейшие социальные функции,
принимая участие в подготовке будущих специалистов и обеспечивая потребности экономики. Условия
программ образовательного кредитования не только предполагают решение проблемы доступности качественных образовательных услуг, но и могут рассматриваться как способ стимулирования активности населения к инвестициям в человеческий капитал за счет необходимости софинансирования части образовательных затрат со стороны заемщика.
Программы образовательного кредитования российских коммерческих банков не получили должного
развития по целому ряду причин:
• недостаточные объемы долгосрочных ресурсов у коммерческих банков;
• высокие кредитные риски;
• низкий спрос на образовательные кредиты в связи с высоким уровнем процентных ставок.
В сложившейся ситуации для достижения значительных показателей образовательного кредитования
и решения социальной проблемы доступности качественных образовательных услуг необходимо реализовать следующие меры:
• доработать и совершенствовать механизм предоставления государственных гарантий по образовательным кредитам;
• продолжить и расширить программы государственного субсидирования и регулирования процентной
ставки по образовательным кредитам с целью повышения доступности качественных платных образовательных услуг;
• сформировать систему рефинансирования коммерческих банков и секьюритизации выданных образовательных кредитов с целью расширения источников финансирования образовательных программ и
адаптации банков к требованиям по допустимому уровню кредитных рисков Базельского комитета.

Секьюритизация как способ рефинансирования кредитов
Если в отношении первых двух мер государством предпринимаются шаги по их решению, то третья
группа мер находится на стадии обсуждения, хотя рассматривается достаточно давно экспертами в качестве одной из определяющих.
Рассматривая секьюритизацию как способ рефинансирования кредитов в целом, можно охарактеризовать ее как процесс замещения традиционных инструментов финансирования нестандартными технологическими схемами, основанными на выпуске обращаемых на рынке ценных бумаг и передаче инвесторам
рисков, структурированных в обеспеченные активами ценные бумаги. Так как ценные бумаги размещаются
среди широкого круга инвесторов, то решаются сразу две проблемы – диверсификации рисков и получения доступа к значительным финансовым ресурсам, используемым для рефинансирования выданных образовательных кредитов и имеющим целевой характер.
Предпринимаемые в последние годы шаги государства по решению вышеуказанных проблем позволяют сделать вывод о том, что секьюритизация хорошо встраивается в схемы, предлагаемые Правительством
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РФ, которое в качестве приоритетных рассматривает частные
внебюджетные источники финансирования образования с определенным участием государства.
Анализ российской практики образовательного кредитования показал, что в большей степени формирующаяся в нашей
стране модель близка к американской, в которой используются
частногосударственные источники финансирования, включая секьюритизацию с 1972 г., когда была создана компания Government
sponsored enterprise по рефинансированию и формированию вторичного рынка образовательных
кредитов. В настоящее время эта
компания преобразована в публичную акционерную компанию
SLM Corporation (Sallie Мае), которая является крупнейшим оригинатором ценных бумаг, обеспеченных образовательными кредитами. Объем обращающихся
на рынке структурированных под
образовательные кредиты ценных бумаг (ABS – Asset Backed
Securities) до кризиса 2008 г. рос
высокими темпами, увеличившись более чем в 10 раз и достигнув значения 250 млрд долл. США
(по данным американской Ассоциации отрасли ценных бумаг и
участников финансовых рынков).
При этом доля образовательных
ценных бумаг постоянно росла
по сравнению с ипотечными, и к
2007 г. достигла 10%. Однако после кризиса наблюдалось значительное снижение масштабов выпуска всех видов деривативов.
Среди европейских экономически развитых стран секьюритизация получила достаточно широкое распространение во Франции,
где данный институт был введен соответствующим законом в
1988 г., но по масштабам рынка
он значительно уступает американскому, так как составляет всего около 9 млрд евро. В настоящее время во Франции, так же как
№ 2/2011 (38) Финансы, Деньги, Инвестиции

и в России, проводятся реформы
образования, расширяющие перечень платных образовательных
услуг, поэтому появляются и общие для двух стран проблемы.
Сравнивая особенности реализуемой схемы секьюритизации
образовательных кредитов, отметим, что в США эмитентом ценных бумаг выступает специально созданное юридическое лицо
(SPV), на баланс которого передаются секьюритизируемые образовательные кредиты, а банккредитор является оригинатором
выпуска ценных бумаг и агентом
по их обслуживанию. Во Франции механизм секьюритизации
действует в порядке уступки прав
требования по образовательному кредиту фонду без образования юридического лица – закрытому инвестиционному паевому
фонду (ЗПИФу). При этом ЗПИФ
не обладает правосубъектностью,
т.е. фактически он является имуществом – объектом общей собственности, отнесенным законодательством к категории коллективных инвесторов и действующим под управлением управляющей компании, чем очень близок
к российским инвестиционным
фондам.
В России рынок секьюритизации кредитов только начинает
формироваться, а правовые основы секьюритизации еще только разрабатываются, поэтому заключенные сделки по секьюритизации российских активов осуществлялись, в основном, в соответствии с иностранным правом и
на зарубежных рынках. Оценивая
возможности адаптации к российской практике зарубежного опыта, необходимо выделить плюсы
и минусы рассмотренных схем.
Так, положительной стороной
американской системы секьюритизации образовательных кредитов является многолетний опыт ее
функционирования и наличие существенных государственных га-

рантий в лице Федерального Правительства и Министерства образования США. Однако, несмотря
на то, что основные кредитные
риски секьюритизации фактически принимало государство, это
не смогло обеспечить адекватную оценку кредитных рисков в
условиях роста дефолтов по образовательным кредитам и мирового финансового кризиса. Для
внедрения американской модели рефинансирования образовательных кредитов в России потребуется практически с нуля
разрабатывать нормативную базу и создавать специализированную структуру – возможно, новую
государственную корпорацию по
аналогии с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК).
Французская схема секьюритизации выглядит предпочтительнее для России, так как у нас уже
создана нормативная база, регламентирующая порядок функционирования ЗПИФов, однако
она потребует существенной доработки, потому что существующие ЗПИФы не получили должного распространения.
Еще одним важнейшим источником привлечения долгосрочных
инвестиционных ресурсов на кредитный рынок может стать создание в России суверенного фонда прямых инвестиций для организации совместных проектов и
диверсификации рисков, размер
которого может достичь 10 млрд
долл. США. Декларированной государством целью создания фонда является расширение круга
финансовых инвесторов, готовых размещать свои средства в
российские проекты через механизм, сходный с ЗПИФами. Предполагается, что управлением созданного фонда будет заниматься новая управляющая компания
под руководством ВЭБа и, можно
предположить, что одновременно
с ее созданием могут быть разра-
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ботаны условия для ее участия в
схемах секьюритизации образовательных кредитов, рассматриваемых как инвестиции в человеческий капитал.

Таким образом, расширение
участия государства в формировании источников финансирования образовательных кредитов
может стать одной их основных

предпосылок для совершенствования системы образовательного
кредитования, а также решения
проблемы доступности платных
образовательных услуг.

АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
ВЕРЕМЕЙКИНА В.Д., к.э.н., доц., кафедра «Финансы»,
Московский банковский институт

Мировой финансовый кризис в меньшей степени, чем в США, повлиял на ипотечный кредит в России,
так как чрезвычайно малые, по сравнению с американским рынком, объёмы секьюритизированных активов помогли российскому сектору жилищного кредитования относительно немного потерять в объемах.
Большую роль в ослаблении российского рынка ипотечного кредитования сыграла «сырьевая составляющая», а именно, падение цен на нефть.
Такой вывод обоснован тем, что предложение ипотечных кредитов уменьшилось намного больше, чем
спрос. Нехватка ликвидности обусловлена:
• снижением доходов от нефтедолларов;
• выводом капиталов из страны.
В данный момент тенденции на рынке ипотечного жилищного кредитования характеризуются сокращением количества кредитных организаций, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование.
В середине 2009 г. количество участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования
уменьшилось на 5,5% (568 кредитных организаций, из них только 279 предоставляли ипотечный жилищный кредит).
На постоянной основе ипотечный жилищный кредит в рублях выдавали только 100 кредитных организаций, в иностранной валюте – 11 кредитных организаций.
В 2010 г. количество участников первичного рынка увеличилось до 584 кредитных организаций. Данная
тенденция является свидетельством проводимой политики государства в области поддержки и развития
ипотечного кредитования.
В 2009 г. кредитными организациями предоставлено 176146 ипотечных жилищных кредитов на общую
сумму 170311 млрд руб. (4,79% от общего объема потребительского кредитования). Средний размер предоставленных жилищных ипотечных кредитов составил 0,97 млн руб.
С позиции валютной составляющей, в 2009 г. наблюдался рост доли ипотечного жилищного кредита,
предоставленного в рублях – выдано более 176 млрд руб. против 2200 ипотечных жилищных кредитов в
иностранной валюте (на 11,8 млрд руб.).
С точки зрения влияния кризиса на экономику, здесь возможно выделить несколько аспектов.
Во-первых, ужесточение условий предоставления ипотечного жилищного кредита (на начало 2010 г.
средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредиту составляла 14,6%). Средневзвешенные сроки предоставления ипотечного жилищного кредита на начало 2010 г. достигали 187,2 мес. (по рублевым
кредитам) и 116,5 мес. (по кредитам в иностранной валюте).
Во-вторых, нехватка краткосрочных и долгосрочных финансовых активов, и как результат, повышение
ставок по кредитам ипотечного жилищного кредитования. Данная тенденция сопровождалась устойчивым
увеличением объемов просроченной задолженности и её доли в общем объеме задолженности по ипотечному жилищному кредитованию.
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Проводимая политика в области ипотечного кредитования позволила к началу 2010 г. увеличить до 167 количество кредитных организаций, привлекающих
рефинансирование на вторичном
рынке ипотечного кредитования.
Рассматривая систему жилищного кредитования, необходимо отметить огромную роль
системы рефинансирования. Это
единственный способ увеличить
оборачиваемость капитала и диверсифицировать риски.
В первом полугодии 2010 г. рефинансирование ипотечного кредитования осуществлялось только путем продажи кредитов другим организациям.
В свете денежно-кредитной
политики Банка России и финансового курса страны предполагается оживление рынка ипотечного
кредитования в целом и сектора
производных ценных бумаг, обеспеченных закладными, в частности. На данный момент уже проводится политика в области снижения ставок по жилищным кредитам, которая становится возможной благодаря общему сни-

жению ставок по кредитам.
Основной показатель, учитывающий все основные факторы
рынка ипотечного кредитования,
– средневзвешенная процентная
ставка по ипотечным кредитам
в рублях – за три месяца 2010 г.
снизилась с 14,3 до 13,7%. Такое
снижение в совокупности с сохраняющимся спросом говорит о
снижении рисков кредитования, а
также об оживлении рынка ссудных капиталов.
В последнее время предприняты меры по оживлению ипотечного сектора в силу его социальной и экономической значимости.
В июле 2010 г. была принята стратегия развития ипотечного кредитования до 2030 г., направленная
на повышение доступности жилья. За первое полугодие 2010 г.
выдано 85 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 105 млрд руб.
Объемы ипотечных кредитов
в 2010 г. увеличились в 2,36 раза
по сравнению с 2009 г. Снизились
кредитные ставки по ипотеке до
13,4% в рублях и до 11% в иностранной валюте. На ипотечный
рынок выходит все больше участ-

ников, хотя наибольшая доля до
сих пор приходится на пять крупнейших банков страны.
Стратегия развития ипотечного кредитования до 2030 г. предусматривает:
1. Привлечение в ипотеку
долгосрочных финансовых ресурсов, в том числе пенсионных
накоплений, резервов страховых
организаций и средств институциональных инвесторов.
2. Рост сделок с использованием ипотеки на рынке жилья с
12% до 15%.
3. Снижение среднего уровня кредитной ставки до размера
инфляции плюс 2%-3%.
4. Увеличение срока ипотечного кредита с 16,5 до 30 лет к
2020 г.
5. Продолжение снижения
ставок по ипотечным кредитам.
В результате реализации предложенных мер участвовать в ипотеке смогут:
• к 2015 г. до 30% граждан;
• к 2020 г. до 50 % граждан;
• к 2030 г. ипотека станет
доступной для 60% российских
граждан.

Анатолий Аксаков: достигнуто соглашение о создании фонда капитализации
малых и средних банков с участием IFC
17 июня т.г. состоялась встреча президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова с исполнительным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Ларсом
Танеллом в рамках Петербургского международного экономического форума.
На встрече было достигнуто соглашение о создании фонда капитализации малых и средних банков, проект которого обсуждался на предыдущих встречах Анатолия Аксакова с представителями IFC
в Вашингтоне. Предполагается, что участниками фонда станут ВЭБ, IFC, Правительство России и ряд
зарубежных инвесторов.
По словам Анатолия Аксакова, участие Правительства является принципиальным моментом, так как
«это сигнал инвесторам о заинтересованности российских властей в развитии частного банкинга».
Планируется, что фонд будет входить в капитал малых и средних банков, прежде всего – региональных, осуществлять технологическую поддержку бизнес-процессов этих банков и способствовать
привлечению с рынка более выгодных ресурсов.
«Думаю, что сам факт вхождения международного фонда в состав акционеров послужит укреплению имиджа малых банков и обеспечит им возможность конкурировать с гигантами рынка», – сказал
Анатолий Аксаков.
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОВСЯННИКОВА В.И., к.э.н., доц., кафедра «Экономическая теория»,
ЗАХАРЕНКОВА Ю.А., студентка,
Московский банковский институт

В последнее время наблюдается резкий рост внимания к риск-менеджменту со стороны российских
банкиров. Это, безусловно, можно считать позитивным фактом, свидетельствующим о том, что в ближайшей перспективе надежность кредитных организаций, а соответственно, и стрессоустойчивость всей экономики будут возрастать. Кроме того, развитие риск-менеджмента в России зависит от макроэкономической ситуации и актуальных тенденций развития банковской системы, к которым относятся ужесточение
конкуренции, специализация банков, ликвидация неэффективных кредитных учреждений.
Но и сегодня характерной чертой многих отечественных банков остается отсутствие специальных подразделений по управлению рисками и слабое развитие риск-менеджмента сложных финансовых инструментов, например, срочных сделок (фьючерсы, форварды, опционы).   В этих условиях важно разработать
и внедрить специальные процедуры управления рисками, а также сформировать оптимальные модели их
идентификации и оценки. В этом видится основная задача риск-менеджмента как элемента формирующейся системы качества в коммерческих банках. К числу актуальных задач относится также утверждение
методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.
Финансово-экономический кризис вскрыл значительные недостатки в управлении банковскими рисками. В ряде банков вообще не было создано системы риск-менеджмента как целостного сегмента, прогнозирующего и управляющего угрозами, в других не обеспечивалась независимость этой функции, в третьих
– высшее руководство не отреагировало на предупреждения риск-менеджеров о возникших проблемах.
Макроэкономическую ситуацию сейчас можно оценить как чрезвычайно благоприятную: эксперты
отмечают, что Россия находится на этапе выхода из фазы экономического кризиса. Однако нельзя забывать о законе цикличности развития экономики и о такой стороне макроэкономического «благоденствия»,
как обострение межбанковской конкуренции.
Обычно, стремясь к победе в конкурентной борьбе, банки склонны к принятию более высокорискованных решений в движении к достижению целей стратегии развития. При этом банк обязан придерживаться «золотой середины» между эффективностью (доходностью и экспансией) и рискованностью. Крен в ту
или иную сторону может стать разрушительным. Вместе с тем потери можно понести и рискуя, и воздерживаясь от рискованных действий. Поэтому особенно актуальной является разработка системы мер предупреждения и снижения рисков.
Значение функции риск-менеджмента в организации определяется одним из его ключевых принципов: в организации должна существовать независимая функция риск-менеджмента с четко определенными обязанностями.
В современных условиях лишь ограниченное число банков разрабатывает свою стратегию управления
рисками с обязательным учетом воздействия негативных внешних и внутренних факторов. Большинство
же банков ориентирует свою стратегию на достижение поставленных целей лишь в краткосрочном периоде. Как результат, нарастают риски снижения доходности, финансовой устойчивости банка и его конкурентоспособности.
Поскольку коммерческие банки вынуждены оттачивать мастерство в искусстве управления рисками в
условиях серьезных колебаний на рынке банковских услуг и при отсутствии полной, достоверной информации, то, как правило, в антикризисной деятельности используется комплекс стратегических и тактических методов управления с соблюдением их определенного баланса. Существенную роль при управлении
рисками банковского бизнеса играет создание информационно- аналитической базы деятельности банка в
предкризисный, кризисный и посткризисный периоды.
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Что
касается
основной
оперативной функции рискменеджмента в коммерческой организации, то она заключается в
минимизации возможных потерь
при наступлении кризисных ситуаций. Для этого, в частности, необходимо применять утвержденную (высшим руководством) стратегию управления рисками таким
образом, чтобы поддающиеся
количественной оценке финансовые и оперативные риски (рыночный, кредитный, риск ликвидности и концентрации портфеля),
во-первых, находились в пределах утвержденных лимитов, а вовторых, полностью осознавались,
прогнозировались и отслеживались на постоянной основе.
Наиболее значимым видом
риска, присущего кредитным ор-

ганизациям, является кредитный
риск, поскольку основная часть
их активов – это ссудная и приравненная к ней задолженность, а
проценты, полученные по размещенным ссудам, составляют основу доходов. При сохраняющемся
достаточно высоком уровне кредитного риска в 2010 г. наметился стабильный рост кредитного
портфеля на отечественном рынке, объем которого к концу года
составил 3,9 трлн руб. На ближайшую перспективу прогнозируется
ускоренный рост розничного кредитования в России, что будет одним из факторов восстановления
кредитной активности российских
банков и обострения борьбы за
качественного заемщика с учетом
целей риск-менеджмента. Безусловно, эффективность страте-

гического управления рисками в
ограниченной степени зависит от
работы высококвалифицированных риск-менеджеров в аппарате управления банка, способных
учесть интересы различных подразделений и грамотно выстроить сбалансированную стратегию
банка, направленную на рост, защиту и развитие.
Таким образом, в нынешних
условиях существенного обострения конкуренции в банковском секторе особенно актуальной становится необходимость
использования таких форм и методов работы на рынке, которые
могут быть нацелены на сокращение или диверсификацию кредитных рисков банковских институтов без значительного снижения
уровня доходности.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
НОВИКОВ А.С., аспирант, кафедра «Банковское дело»,
Московский банковский институт

Тема управления качеством обслуживания клиентов банков в России стала актуальной относительно недавно (особенно в сравнении с зарубежными рынками), лишь в конце 90-х – начале 2000-х гг., когда
конкуренция в российском банковском секторе стала возрастать и начали появляться сильные игроки на
рынке. Это связано также с особенностями развития российской банковской системы, а также ролью в ней
банков с государственным участием. При этом стоит отметить, что в связи со спецификой российской банковской системы полноценная адаптация зарубежного опыта в данной сфере не представляется возможной и на сегодняшний день. Однако в последние годы, в связи с повышением конкуренции в банковском
секторе, а также общим увеличением действующих и потенциальных клиентов банков, банки стали уделять управлению качеством обслуживания клиентов большое внимание, а также внедрять современные
системы управления качеством.
На современном этапе развития российского банковского сектора важным моментом является то,
что большинство крупных российских банков старается переходить на клиентоориентированную модель ведения бизнеса, которая сама собой подразумевает постоянное совершенствование и модификацию продуктов и услуг банков в зависимости от потребностей рынка. В разрезе указанной модели
ведения бизнеса также важно уделить особое внимание обширному использованию банками автоматизированных CRM-систем, которые позволяют управлять процессом взаимодействия с каждым от-
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дельным клиентом, а также собирать статистику взаимодействий, анализировать и применять на практике. Также важно
упомянуть о системе TQM, использование которой подразумевает тотальный контроль качества (в нашем случае обслуживания клиентов) на всех его
этапах всеми сотрудниками организации. И здесь очень важно вспомнить, что главным элементом качества обслуживания клиентов является персонал
банка, в частности сотрудники
фронт-офиса. При этом важны
все этапы работы с персоналом:
подбор, обучение, мотивация и
контроль.
Указав основные факторы
управления качеством обслуживания клиентов в банках, стоит
обозначить национальные особенности, а также плюсы и минусы практики банков в этом аспекте на российском рынке.
К основным факторам стоит
отнести:
1. Огромную
территорию
страны и большое отличие в экономическом развитии и уровне
жизни населения, а также в использовании банковских услуг.
2. То, что бόльшая часть
граждан в России до сих пор предпочитает традиционные формы доступа к банковским услугам путем
личного обращения в отделения
банков.
3. То, что значительная часть
рынка принадлежит банкам с государственным участием.
На основе сказанного можно

выделить плюсы и минусы управления качеством на российском
банковском рынке.
Плюсы
1. Отсутствие необходимости контроля качества обслуживания во многих регионах ввиду придания клиентами не столь важного значения указанному фактору, в
частности, в результате продолжительной монополии госбанков на
рынке в недавнем прошлом.
2. Высокие темпы развития
показателей качества в последние годы, в том числе за счет применения иностранного опыта зарубежных банков. Активное внедрение автоматизированных систем управления качеством, в том
числе отечественной разработки.
3. Стремительное развитие
дистанционных услуг, что вынуждает банки улучшать качество обслуживания клиентов.
Минусы
1. Надлежащий уровень обслуживания клиентов обеспечивается только в центральных и
экономически развитых регионах
(Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск и др.), тогда как показатели обслуживания
в остальных регионах до сих пор
достаточно невысоки.
2. Отсутствие подразделений управления качеством обслуживания в большинстве банков.
3. Невозможность полноценного использования зарубежной практики в отечественном
банковском секторе в настоящее
время.
4. Новизна указанного на-

правления на российском рынке.
В настоящее время данный
аспект деятельности банков активно развивается в связи с заметно увеличивающейся конкуренцией на рынке, поскольку дает существенное конкурентное
преимущество. Вследствие этого клиент как потребитель услуг
выигрывает, так как постоянно
повышается средний уровень обслуживания.
В заключение приведем некоторые рекомендации банкам в
развитии факторов управления и
улучшения качества обслуживания клиентов:
1. Создание и применение
единых стандартов качества обслуживания клиентов во всех регионах присутствия банка.
2. Повышение удобства получения доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания и упрощение их использования с целью улучшения и
контроля качества обслуживания
клиентов, что особо актуально в
наиболее отдаленных регионах
страны.
3. Выделение отдельных подразделений управления качеством
обслуживания клиентов в структуре банков и выполнение ими
не только контролирующей, но и
управляющей и методологической
функций.
4. Постоянный
контроль
уровня обслуживания клиентов, в
частности, аутсорсинговыми организациями.

Подробную информацию о наших изданиях
вы можете прочитать на сайте

http://finvector.ru
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ
ДЕВИН Д.А., аспирант, кафедра «Банковское дело»,
Московский банковский институт

Долгосрочная стратегия социально-экономического развития России включает в себя создание высокоинформационного общества на основе внедрения новых технологий, которые охватывают все жизненно важные структуры, в том числе финансовую и банковскую сферы. Сегодня на мировом рынке способен
конкурировать банк, который может быстро реагировать на инновационные технологии, внедрять научные
достижения. В современных условиях развитие деятельности российских банков невозможно без широкомасштабного использования инноваций, которые стали определяющим элементом как экономического роста, так и структурных сдвигов [4,7].
Банковская инновационная деятельность ориентирована на гармонизацию интересов банка, потребителей и общества в целом в рамках создания продуктов и услуг более высокой ценности, чем у конкурентов. Следует отметить, что в отечественной литературе в недостаточной степени представлено толкование
банковских инноваций, стратегии их разработки, что объясняется отсутствием опыта российских коммерческих банков в деле их широкого использования.
Банки, учитывая предстоящее вступление России в ВТО, осуществляют необходимые мероприятия по
достижению стандартов Евросоюза. В связи с этим значительное внимание уделяется совершенствованию
работы банков с использованием инновационных технологий. Однако, как отмечается в научной литературе, сама система управления экономикой пока недостаточно адаптирована к современным новшествам и
не всегда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации и принимает своевременные и эффективные решения [2,4,10,11,12]. Одна из причин такого положения дел заключается в том, что система недостаточно обеспечена достоверными и качественными высокотехнологичными ресурсами [2,10,13].
Банк является предприятием, решающим задачу повышения эффективности, которая будет зависеть
от работы всех его подразделений: как внешней структуры – фронт-офиса, так и внутренней – бэк-офиса.
Инновационный процесс становится ключевым понятием любого банка. Западные специалисты относят к
инновациям все изменения (новшества), которые нашли применение на предприятии и приносят ему конкретную экономическую пользу [10].
Инновационные процессы не должны протекать стихийно, их строят системно, в рамках конкретно разработанной инновационной стратегии, являющейся неотъемлемой частью общей стратегии развития банка. Таким образом, инновации в кредитных организациях носят закономерный характер. Преобладание того или иного вида определяется стратегией банка (смена аппаратно-программного комплекса банка; слияние отдельных структурных подразделений; увеличение производственной мощности; смена специализации банка и т.п.). Типология банковских инноваций позволяет конструировать соответствующие экономические и управленческие механизмы, поскольку они зависят именно от типа внедряемых инноваций и выбранной инновационной стратегической политики [3,12].
Любой банк в процессе реализации системного подхода к определению своей инновационной стратегии получает возможность точнее позиционироваться на рынке, определять формы продвижения и реализации своих разработок и продуктов.
Разработка нового банковского продукта/услуги проходит через всю корпоративную архитектуру банка
сверху вниз с включением в эту деятельность большого количества управлений и отделов. Так, в инновационном процессе задействованы следующие звенья с определенными функциями:
1. Стратегическая архитектура (постановка целей по разработке новых продуктов/услуг, принятие решений о внедрении новых продуктов/услуг).
2. Бизнес-архитектура (проведение маркетинговых исследований, разработка и реализация маркетингового обеспечения; разработка тарифов, расчет экономических результатов и прогнозов внедрения
новых продуктов/услуг; разработка бизнес-процессов реализации продуктов/услуг, регламентов и т.д.).
3. Системная архитектура (автоматизация бизнес-процессов реализации продуктов/услуг).
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Разработка инновационного
банковского продукта включает:
мозговой штурм, т.е. генерацию
инновационных идей на основе
специальной техники, системного анализа; творческого подхода;
бенчмаркинг, связанный с поиском и заимствованием успешных
решений внутри банка, у партнеров, конкурентов, с помощью деловых связей, Mystery Shopping и
др.
Существенное внимание в об-

ласти разработки стратегии банковских инноваций уделяется
маркетинговым исследованиям:
• анализу деятельности и продуктов/услуг банковских конкурентов;
• изучению потребностей клиентов;
• исследованию
рыночной
среды (рынков сбыта, новых перспективных рынков и сегментов).
Результаты исследований дол
жны содержать необходимую мар-

кетинговую информацию: будущий спрос, характеристики потенциальных клиентов и сегментов продаж, предварительные тарифы [12].
В результате адекватно разработанной стратегии проведения
банковских инноваций кредитная
организация выдвигается на качественно новые конкурентные позиции, благодаря чему повышается и ее рейтинг на рынке.
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Сергей Швецов: при создании МФЦ нужно ориентироваться
прежде всего на интересы национальных инвесторов
При формировании Международного финансового центра (МФЦ) законодатели должны заботиться прежде всего об интересах национальных инвесторов, ФСФР также необходимо уделять этому основное внимание. Об этом заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил на парламентском круглом столе «Законодательное
обеспечение создания международного финансового центра в России», прошедшем в Москве 9 июня т.г.
Комментируя ход работы по подготовке законодательной базы для создания МФЦ, Сергей Швецов сказал: «Мы
научились составлять планы, но вот с исполнением у нас проблема. Стоящие сегодня на повестке дня законы обсуждаются уже по несколько лет». В качестве примера он привел закон о центральном депозитарии.
По оценке заместителя председателя Банка России, причина такой задержки с принятием закона о центральном
депозитарии понятна: он поменяет сложившиеся структуры распределения бизнеса, при этом компенсации потерь,
которые понесут участники рынка, никуда не заложены. Сергей Швецов выразил надежду на то, что будет политическое решение по этому закону и его примут.
Он также высказал мнение о том, что существующая система распределения полномочий между ведомствами,
участвующими в законотворческой деятельности, неэффективна. Нужно взять опыт иностранных коллег и оставить
за министерствами задачи по формированию технического задания, а функцию написания законов передать юридическим фирмам, выбранным с помощью тендера, считает Сергей Швецов.
В заключение он отметил, что для создания МФЦ необходимы не только законы, но и низкая инфляция, достойная национальная валюта, хорошие дороги и образование. Банк России давно предлагает создать в последних трех
классах средней школы курс финансовой грамотности, однако Минобразования пока дает отрицательное заключение на эту инициативу, сообщил Сергей Швецов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ: ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАНИЛОВА Т.И., к.б.н., доц., кафедра «Экономическая теория»,
Московский банковский институт

Актуальными приоритетами российского государства в настоящее время являются инновации, модернизация и экологически ответственная экономика.
На современном этапе развития цивилизации как никогда остро встали вопросы, без решения которых
невозможно дальнейшее поступательное движение человечества по пути экономического прогресса. Несмотря на то, что экономика является лишь частью общечеловеческой деятельности, от ее развития в XXI в.
в большей мере зависят проблемы безопасности и сохранения мира, природной среды и среды обитания
человека.
Общество живет в окружающей среде, формирует ее и само является объектом ее воздействия. Изучение общества невозможно отделить от изучения природы, в недрах которой оно находит средства для
своего существования и развития.
Кризисные процессы, наблюдаемые при взаимодействии общества и природы, являются результатом
несоответствия темпов экономического и экологического развития, нарушения природных экосистем, их
способности к самоадаптации, установившейся в течение миллионов лет эволюции биосферы.
Исследования показали, что традиционный мир с его темпами роста экономики и населения, с его господствующими социально-экономическими системами, его технологией, окружающей средой, с его мировоззрением «мир как он есть», может войти в состояние коллапса примерно в конце первой четверти
XXI в. из-за ограничений в природных ресурсах, загрязнения окружающей среды и других причин. Коллапс
– это самопроизвольное падение объёма промышленного производства, производства продуктов питания,
численности населения, вызванное вышеуказанными причинами.
Реальную угрозу человечеству представляет нарастающий процесс возникновения крупных природных катастроф, разрушительные последствия которых становятся все более мощными и масштабными. С 1960 г. число
природных катастроф на Земле увеличилось более чем в три раза, а в последние 40 лет экономические потери
в мире удваивались примерно каждые семь лет с возрастанием числа погибших и пострадавших.
Глобальный экологический кризис – результат совокупного антропогенного воздействия всех государств и народов мира, и сводить причины его появления лишь к развитию, пусть даже экономически доминирующей части планеты, было бы неверно. Тем более что центр экологической напряженности перемещается в зону развивающегося мира, который даже с учетом таких параметров, как динамика экономического развития и численности населения, будет определять развитие глобальной экологической ситуации
в ближайшей, а тем более, отдаленной перспективе.
Ограничителем экономического подъема развивающихся стран является перемещение на их территорию из развитых стран экологически грязных производств. Экспорт подобных предприятий несколько
улучшает экологическую ситуацию в развитых странах, но ухудшает в развивающихся государствах. Загрязнение окружающей среды нарастает в глобальном масштабе.
В настоящее время во всем мире разрабатывается концепция устойчивого развития, которая должна в
научном плане превратиться в теорию, а в практическом – в стратегию устойчивого развития, и мировое сообщество должно реализовать эту стратегию, чтобы выжить в наступившем тысячелетии.

Новое прочтение понятия «экономический рост»
Основной смысл устойчивого развития в конечном итоге сводится к гармонизации экономического и
экологического развития.
Отдельно следует упомянуть о процессе экологизации постиндустриальной экономики, который диктует и новое прочтение понятия «экономический рост», и появление экологических потребностей и ин-
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тересов, вызвавших осознанную
необходимость поиска новых направлений и ориентиров развития. В категории экономического
роста главным становится не количественный критерий, а качество, способное обеспечить достойный уровень жизни, хорошее
здоровье, образование, свободное время при сохранении природной среды. Парадоксальность
глобальной проблемы, которая
стоит перед постиндустриальными странами, заключается в необходимости решать одновременно
прямо противоположные задачи:
с одной стороны, предоставлять
людям новые экономические возможности для саморазвития и самовыражения, а с другой – максимально снизить давление на
окружающую среду.
Современный этап развития
системы «общество – экономика – природа» дает определенный
шанс на пересмотр приоритетов,
а именно: возможность установления приоритета охраны окружающей среды над сиюминутными экономическими интересами.
В условиях, когда выход из
кризиса приобретает поэтапный и
длительный характер, когда трудно ожидать быстрого роста денежных доходов населения, улучшение качества жизни людей приобретает особое значение. Важнейшей его составляющей является равное право пользоваться
чистой окружающей средой, независимо от места проживания,
статуса или достатка.
Глобальный экологический
фонд Программы развития Организации Объединенных Наций во
всем мире занимается решением
наиболее острых экологических
проблем. По данным этого фонда, основной потенциал глобального экологического равновесия
сосредоточен в пяти крупнейших
странах мира – России, Бразилии,
Австралии, Канаде и США. При-
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чем вклад России в сохранение
мировой экосистемы почти вдвое
больше, чем Канады или США. Но
если учесть реальные потери экосистемы, то положительный баланс устойчивости сохранился
только в четырех странах, а США
оказывают на нее отрицательное
воздействие.
Россия, где на сохранившиеся сплошные массивы ненарушенных экосистем приходится
почти 65% площади страны (11
млн км2), имеет ключевое значение для глобальной экономики.
Вместе с некоторыми прилегающими территориями она образует крупнейший в мире Северный
Евразийский центр стабилизации
окружающей среды, значение которого для восстановления биосферы Земли будет все больше
возрастать.
Россия обеспечивает себя собственными природными ресурсами, что позволяет развивать базовые отрасли экономики (ТЭК, черная, цветная металлургия, химическая промышленность, лесоперерабатывающая отрасль, стройиндустрия). Природно-ресурсный
потенциал России примерно в 2
раза больше, чем США; в 5-6 раз
– Германии; в 18-20 раз – Японии.
Россия не только удовлетворяет свои потребности в различных видах сырья, но и является
одним из основных их экспортеров. Таким образом, российская
экономика по своей сути является преимущественно сырьевой.
Проект Глобального экологического фонда «Сохранение биоразнообразия» выполнен в рамках
программы «Национальная стратегия сохранения биоразнообразия и общественный договор о сохранении живой природы России»
– авторы С.И. Бобылев, А.А. Гусев,
В.Н. Данилов-Данильян, А.С. Мартынов, А.А. Тихонов. (М., 2001).
Экологическая обстановка в
наиболее населенных и промыш-

ленно развитых районах России
остается неблагоприятной, а загрязнение природной среды – высоким. Около 14% территории, на
которой проживает 2/3 населения
страны, относится к экологически неблагоприятным территориям. Это больше, чем Великобритания, Франция, Германия, Норвегия, Швеция и Финляндия вместе
взятые. Только около четверти
населения России обитает на 20%
российской земли, где сохранились, хотя и поврежденные, но не
угнетенные экосистемы, способные к самовоспроизводству и ассимиляции поступающего в них
потока загрязнений.
В атмосферу, водоемы и почву
в мире ежегодно выбрасывается
более 3 млрд т твердых промышленных отходов, 500 км3 сточных
вод. Номенклатурный состав ядовитых загрязнений содержит около 800 веществ, в том числе мутагены, которые влияют на наследственность, канцерогены, яды, аллергены и др. Только предприятия
нефтедобывающей промышленности России в последнее время
ежегодно выбрасывают в атмосферу более 2,5 млн т загрязняющих веществ, сжигают около 6
млрд м3 нефтяного газа, оставляют неликвидированными десятки
амбаров с буровым шламом, забирают из водоемов 740 млн м3
пресной воды.
Значительная часть основных
производственных фондов не отвечает требованиям экологической безопасности. Доля экологически несовершенных технологий в промышленности, сельском
хозяйстве, энергетике и на транспорте превышает 90%. Ресурсные затраты на единицу конечной
продукции в 2-6 раз превышают
аналогичные затраты развитых
стран. Неэффективная структура
экономики, её сырьевая ориентация, технологическая отсталость,
неразвитость обрабатывающей
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промышленности, инфраструктура, сфера распределения воспроизводят вынужденный рост нагрузки на среду, а необоснованные потери ресурсов – дополнительное загрязнение.
Эксперты ООН, представившие Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской
Федерации от 2009 г., посвященный главной теме «Энергетика и
устойчивое развитие», отмечают, что высокий рост ВВП не отражает реального социальноэкономического положения страны. Высокие показатели роста
ВВП в предкризисный период были достигнуты за счет истощения
природного потенциала России,
при этом сокращалась численность населения и нарастало социальное неравенство (Титов Д.
Эксперты ООН предлагают не
обожествлять ВВП //Экономика и
жизнь, 2010, № 15).
Россия занимает третье место
(после США и Китая) по количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 74
место среди экологически чистых
стран мира.
Рациональное использование
природных ресурсов, бережное
отношение к окружающей среде
– единственный выход из тяжёлой экологической ситуации, которая сложилась на планете.
Дискуссии о влиянии экологических факторов на развитие
экономики, о том, не является ли
охрана природы причиной, сдерживающей это развитие, начались три десятилетия назад. Сегодня в развитых странах практически уже не осталось сомневающихся в том, что пренебрежение
экологией дорого обходится экономике.
В настоящее время сформировался эколого-экономический
аспект охраны природы. Его возникновение и развитие обусловлены бурным ростом производ-
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ства и научно-техническим прогрессом. Когда масштабы хозяйственной деятельности людей неизмеримо выросли, изменения
природного равновесия стали отражаться на развитии национального хозяйства (вследствие недостаточного учета экологического фактора), и проблема охраны
природы приобрела большое экономическое значение.

Прямая связь: модернизация и
экологическая безопасность
Состояние окружающей среды требует рассматривать экологические проблемы в экономическом контексте и обосновывает необходимость пересмотра
концептуальных основ стратегии
природопользования и природоохранной деятельности, соответствующей перестройки методов
работы органов государственной
власти и управления, а также совершенствования экологического
планирования и управления природоохранной деятельностью.
Наверное, поэтому и проводится сейчас прямая связь между
модернизацией и экологической
безопасностью. От уровня экологической безопасности в конечном итоге зависит состояние
окружающей среды, здоровье населения страны.
В российском обществе созрело понимание того, что без учета
современного состояния окружающей среды, без жесткого следования экологическим стандартам
у страны просто нет будущего.
Экология и экономика не противоречат друг другу, и доля экосоставляющей в конкурентоспособности предприятий будет расти по принципу «чистое предприятие – хорошее предприятие».
Прежде всего базовым принципом
в установлении баланса между
экономикой и экологией является принцип наилучших существу-

ющих технологий (НСТ). Это путь,
по которому пошло большинство
стран. Он предусматривает переход на нормирование негативного воздействия на окружающую
среду на базе технологий, отвечающих последним экономически доступным достижениям науки при минимальном уровне воздействия на экосистемы. Необходимо отметить, что в ряде стран
внедрение принципов НСТ стало основой улучшения экологической ситуации, экономического роста, повышения конкурентоспособности предприятий. Например, на территории США порядка
11% всего венчурного капитала
приходится именно на инвестиции в чистые технологии. Таким
образом, по данному показателю
НСТ опережают отрасль телекоммуникаций, полупроводниковую
промышленность и сектор медицинского оборудования, уступая
лишь сферам биотехнологий и
программного обеспечения.
Строгий отбор технологически
чистых инвестиционных проектов
– это одно из условий сохранения природной среды. При существующем в России производстве
с грязными технологиями перед
страной стоят сложные задачи.
Эти технологии нужно преобразовать либо заменить экологически
безопасными технологиями. Данные проблемы должны решаться в процессе модернизации российской экономики. Новые технологии будут отвечать и соответствовать природоохранным критериям и подвергаться строгой
экологической экспертизе.

Требуется совершенствование
экологической
инфраструктуры
Проблема состоит в том, что
мгновенный переход на НСТ невозможен. Для его осуществления необходимо составить реестр
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НСТ по 6 тыс. видов продукции. На
эту работу во всем мире ушло несколько лет. В России планируется завершить работу над составлением реестра НСТ к 2014 г. В то
же время, очевидно, что ждать
более трех лет, не используя другие инструменты улучшения состояния окружающей среды, было бы большой ошибкой. На первом этапе реформирования законодательства в период с 2011 г.
по 2016 г. следует исключить из
практики установление лимитов
на сбросы и выбросы загрязняющих веществ, при этом повысив
плату за негативное воздействие
на окружающую среду. Предлагается поэтапно повысить коэффициент к ставкам платы за сбросы
и выбросы, что в целом приведет к увеличению платы в 5 раз в
2011 г. и в 20 раз к 2016 г.
Совершенствование экологической инфраструктуры связано с развитием комплекса институтов, обеспечивающих эффективную экологическую деятельность в рыночных условиях,
выполняющих функции посредников или берущих на себя решение вспомогательных задач
обеспечения устойчивого и экологически безопасного развития
современного общества. Наиболее перспективными в экономическом плане являются сферы, связанные с переработкой
промышленных и бытовых отходов, поддержанием и усовершенствованием сетей коммуникаций, внедрением альтернативных источников энергии и энергосбережения. Кроме того, необходимы мероприятия по созданию условий для функционирования рынка ценных бумаг,
залога и ипотеки, связанного с
экологией. Также важным направлением является переход к
экологически ориентированному
предпринимательству, которое
подразумевает производствен-
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ную деятельность предприятия
– вне зависимости от сферы деятельности – с целью достижения экологического улучшения
продукции, производственного
процесса, управления.
Эффективная политика в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования должна быть органично
интегрирована в планы экономического развития страны на длительную перспективу.
В настоящее время становится все более очевидным, что рынок не в состоянии решить проблемы, связанные с рациональным использованием ресурсов, и,
следовательно, необходимо государственное регулирование экономики страны.
Активизацию роли государства в хозяйственной жизни следует рассматривать не как альтернативу рынку, а скорее, как условие, придающее ему более цивилизованный характер, позволяющее ему быть эффективным и
конкурентоспособным, обеспечивающее включение России в русло современных мирохозяйственных процессов на правах полноправного участника мирового цивилизационного развития.
На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации 27 мая 2010 г.
подведены итоги последних лет,
в соответствии с которыми сделаны выводы о том, что сложившаяся система экологического
регулирования не обеспечивает
поддержание окружающей среды в состоянии, способствующем улучшению качества жизни
и здоровья населения России. Поэтому решение накопленных проблем и эффективное противостояние будущим угрозам признаны
в числе безусловных приоритетов
социально-экономической
политики государства, а необходимость реформирования системы

государственного управления в
сфере охраны окружающей среды назрела уже давно.
При этом совершенствование
законодательного регулирования в сфере охраны окружающей
среды должно опираться на следующие принципы:
• приоритет проблемы экологической безопасности как гарантия конституционных прав общества на благоприятную окружающую среду;
• постепенное, но обязательное и постоянное снижение вредного воздействия на окружающую
среду;
• приведение некоторых положений законодательства Российской Федерации в соответствие с требованиями экологических норм и норм международного права;
• упорядочение государственного экологического контроля;
• усиление санкций за несоблюдение природоохранного законодательства;
• экономическое стимулирование реализации природоохранных мероприятий;
• государственная поддержка экологически ответственного
предпринимательства и инвестиционной деятельности по снижению негативного воздействия, в
том числе внедрения наиболее
передовых технологий;
• гласность принятия экологически значимых решений и участие граждан в этой процедуре;
• увеличение доли бюджетных средств, выделяемых на природоохранные программы.
По поручению президента РФ
от 06.06.2010 № Пр-1640 Минприроды России был разработан проект документа «Основы экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года»,
который предполагает конструктивное взаимодействие органов
государственного управления и
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местного самоуправления РФ, хозяйствующих субъектов и структур гражданского общества в целях поиска комплексного решения проблем сбалансированного
развития экономики и обеспечения благоприятной среды обитания человека.
Приоритетом экологической
политики Российской Федерации
должны быть здоровье и благополучие настоящего и будущих
поколений граждан России, которые обеспечит чистая и биоразнообразная окружающая среда.
Кроме того, представлен проект Концепции основ государственной экологической политики
Российской Федерации до 2030
года, разработанный Экспертным
советом Комитета по природным
ресурсам и охране окружающей

среды Совета Федерации. Предлагаемая концепция основывается на приоритете интересов человека, включая потребность в
благоприятной среде обитания, а
также на том факте, что обеспечение нулевого воздействия хозяйственной деятельности экономически труднореализуемо и лишает национальную экономику
ресурса конкурентоспособности.
Одной из главных задач государства на ближайшую перспективу является формирование национальной инновационной системы (НИС).
НИС предполагает создание целостной инфраструктуры,
включающей в себя как государство, так и частные организации;
при этом государство берет на
себя обязанности по формиро-

ванию благоприятной среды для
эффективного функционирования системы. Создаваемая система должна быть нацелена на
формирование и реализацию в
РФ эффективной инновационной
политики в области рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
При этом модернизация государственной экологической политики должна стать значимой
составляющей общей политики
модернизации всех сфер хозяйственной и общественной жизни,
базирующейся на приоритетном
развитии промышленности России с учетом необходимых экологических требований, соответствующих международным стандартам.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
ГРОМОВА Т.В., аспирант, кафедра «Финансы»,
Московский банковский институт

В последнее время демографическая ситуация в России начала улучшаться. Этому способствуют осуществляемые государством социальные программы, направленные на развитие медицины, улучшение качества жизни граждан, в том числе пожилых людей.
В последующие 40-60 лет, по данным Евростата и демографическим прогнозам, население всех стран
Европы, в том числе и России, будет стремительно стареть. Следовательно, увеличится число людей пожилого возраста и возрастут затраты на их содержание.
Подобная тенденция может привести к появлению различных финансовых проблем, касающихся поддержки здравоохранения на должном уровне, обеспечения достаточных средств для пенсионеров и будущих пенсионеров, предоставления возможности молодежи создавать накопления в счет будущих пенсий,
увеличения дефицита средств Пенсионного фонда.
В настоящее время в РФ насчитывается 38 млн пенсионеров. Дефицит Пенсионного фонда за 2010 г.
увеличился на 149 млрд руб. и составляет 1,1 трлн руб. или 2,9% ВВП. Сегодня в нашей стране на 100 пенсионеров приходится 128 работающих, а в Европе данный показатель равен 155. По некоторым сведениям,
к 2020 г. работающих будет 112, а к 2030 г. – 100. За 2010 г. количество экономически активного населения
уменьшилось на 200 тыс. чел., а в 2011 г. сократится еще на 300 тыс. чел. Конечно, все это может привести к усилению налоговой нагрузки на работающих и/или сокращению государственных пособий. Если не
предпринимать мер для снижения дефицита бюджета в Пенсионном фонде, то средства для поддержания
такого уровня пенсий, как сейчас, будут исчерпаны.
Во всем мире идут поиски эффективных пенсионных систем. Предлагаются различные варианты ре-
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шения данной проблемы, но мы
остановимся на двух наиболее
распространенных.
Во-первых, это программы
софинансирования добровольных пенсионных взносов. Стало
известно, что россиянам, выходящим на пенсию в ближайшие
40 лет, государство не сможет
обеспечить приемлемый уровень
жизни. Для решения данного вопроса человеку необходимо каждый год откладывать примерно
235 тыс. руб. Итак, чем старше человек, тем больше ему придется
откладывать ежегодно. Поэтому
необходимо начать задумываться о своей будущей пенсии уже
сейчас. Но, по данным Росстата,
среднегодовая зарплата за 2010 г.
составляет 250 тыс. руб. (21 тыс.
руб. в месяц). Таким образом, получается, что гражданин должен
откладывать все, что зарабатывает. Пока для российского населения это представляется невозможным. Хотя двигаться в данном направлении нужно.
Во-вторых, повышение пенсионного возраста – это общемиро-

вая тенденция. Например, правительство Франции уже одобрило
законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет.
Но необходимо учитывать, что
большинство шестидесятилетних
не смогут эффективно трудиться
в силу своих физиологических и
моральных возможностей. Хотя
есть и те, которые не только могут, но и хотят продолжать свою
трудовую деятельность. На наш
взгляд, их надо материально поощрять.
Нужно понимать: если повысить возраст выхода на пенсию,
то большинство людей старшего поколения превратится в безработных, поскольку пенсионеры
не успевают за нововведениями,
медленнее овладевают языками,
компьютерными технологиями
и т.д. Поэтому работодатели хотят видеть на своих предприятиях
молодых специалистов. Не стоит
забывать и о том, что большое количество людей до пенсии не доживает. Да и средние показатели
продолжительности жизни после
выхода на пенсию в нашей стране

невелики и составляют для мужчин 0,4 года и для женщин – 18,2
года. Для сравнения приведем
сроки дожития в других странах:
Франция – 15,9 и 23,5 года, Япония – 13,4 и 20,3 года, Великобритания – 10 и 20 лет.
Следует сделать вывод о том,
что повышение пенсионного возраста не сможет радикально решить проблему дефицита бюджета Пенсионного фонда и обеспечения социальной стабильности
граждан нашей страны. Следовательно, для успешного решения
подобных проблем необходимо:
• не повышать возраст выхода на пенсию, а стимулировать
развитие частных схем накопления;
• не лишать пожилых людей
возможности быть социально активными (продолжать работать в
связи с имеющимся жизненным
опытом и высокой квалификацией);
• увеличить социальные льготы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ
АГАФОНОВ А.А., аспирант, кафедра «Финансы»,
Московский банковский институт

В настоящее время концепция модернизации, обозначенная государством, является наиболее концентрированным выражением стратегических задач России на перспективу. Речь идет не только о модернизации экономики как таковой. Смысл этой стратегической задачи значительно шире. Не стоит забывать, что
главным объектом модернизации остается общество. Без развития образования, здравоохранения, без
роста уровня жизни будет невозможно проводить инновационную политику. Однако число общеобразовательных учреждений сократилось с 69947 в 1991 г. до 53102 в 2009 г. Численность учителей в общеобразовательных учреждениях уменьшилась с 1556,2 до 1115,1 тыс. чел. за тот же период [1].
Образовательная политика является наиболее полным отражением системы долгосрочных целей, при
условии их наличия. Образование нельзя построить моментально, тем более нельзя получить в краткосрочной перспективе значимые результаты. Однако разрушить систему образования можно очень быстро.
Образовательная политика, таким образом, отражает стратегию развития или ее отсутствие. Образование
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всегда являлось и является индикатором состояния общества. Образовательная система очень точно подстраивается под социальную систему в самом широком
смысле практически вне зависимости от воли и сознания общества.
Существует временной разрыв между получением научного
результата и его использованием
в экономике. Величина этого разрыва зависит не только от создателей нового знания, но и от качества подготовки и уровня квалификации специалистов в каждом звене цепочки предложения
научных результатов – преподавателей, инженеров, технологов,
конструкторов и рабочих, а также
от менеджеров и, наконец, органов управления, определяющих
и реализующих государственную
научно-техническую и инновационную политику.
Если качество системы образования, ответственной за распространение знаний, невысокое, то
и уровень подготовки инженернотехнических работников будет
низким, что сразу скажется на инновационной активности.
Обязательное
образование
вводили в США, Великобритании и других передовых странах.
Когда в Российской империи стали создавать и вооружать современную по тем временам армию
и переходить к всесословной воинской повинности – тоже пришлось решать проблему образования для всех. Система образования, начавшая работать на полную мощность в 30-е гг. ХХ в., дала нам возможность обеспечить
кадрами оборонную промышленность, освоение космоса, ядерную энергетику и стала основным

ресурсом конкурентоспособности нашей страны в биполярном
мире. Система образования стала
основным механизмом воспроизводства бесклассового и бессословного общества, и поскольку
система была массовой, то действительно массово в 50–70-е гг.
прошлого века дети крестьян и
рабочих становились врачами,
учителями, инженерами, учеными, управленцами, писателями.
Образование – это в первую
очередь качество человеческого
материала, которым оперирует
государство и общество. И их сила, выживаемость и конкурентоспособность зависят от качества
этого материала. Именно поэтому
никогда в колониях не давали такого образования, как в метрополии. Давали только необходимый
минимум, нужный для работы на
фабриках и плантациях. Жителям
колоний полагалось «читать, считать и понимать команды».
Необразованный
человек
стоит вне политики. Невозможно проводить серьезные преобразования в области экономики
без серьезных преобразований в
области образования. С 1992 по
2008 гг. число персонала, занятого научными исследованиями,
в России сократилось с 804 до
375 тыс. чел. [2] Для примера: в
1995 г. в США было 1050 тыс. научных сотрудников, а в 2007 г. –
1400 тыс., в ЕС – соответственно 950 тыс. и 1300 тыс., в Китае
– 500 тыс. и 1450 тыс. [3]. Тенденция очевидна – во всем мире количество научных работников интенсивно растет, а в России падает. Последствия этого для страны
несложно представить.
В ближайшие несколько лет у
России есть уникальные возмож-

ности для совершения экономического прорыва и быстрого, устойчивого экономического роста на
передовой технологической основе. Для реализации этого необходимо, в том числе, существенно
увеличить государственное финансирование отечественной науки (так как частный бизнес особо в этом не заинтересован ввиду
долгой окупаемости вложений),
обеспечить достойный уровень
жизни научным работникам и положить конец «утечке мозгов» за
рубеж. Из-за возрастной структуры научных и педагогических кадров у России остается 5-7 лет для
того, чтобы квалифицированные
ученые и преподаватели старшего поколения успели подготовить
новое поколение для науки, образования и высокотехнологичных
отраслей промышленности. Если
в эти сроки молодежь в научнообразовательную сферу привлечь
не удастся, то планы построения
инновационной экономики придется отложить. И Россия рискует
отстать еще на одну технологическую эпоху.
Если мы стремимся жить в великой процветающей державе и
хотим, чтобы в ней жили наши дети, необходимо бороться – среди
прочих целей – за наиболее высокий уровень образования. Надо
знать и физику, и лирику.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И
ГОСУДАРСТВА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКОВ –
НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Рассматривается актуальная проблема современного российского общества – необходимость повышения уровня осведомленности населения относительно кардинальных вопросов
экономической жизни. Глобальный финансовоэкономический кризис, затронувший и Россию,
высветил, в частности, такую проблему, как финансовая грамотность граждан. Вызванные кризисом трудности обострили ситуацию, обусловленную пробелами в финансовой подкованности
россиян. Финансовая грамотность предопределяет адекватные, взвешенные решения граждан
по текущим вопросам повседневной жизни. Осведомленность в финансовых вопросах позволит
четко регулировать взаимоотношения индивида
с фискальными органами. Еще одно направление
финансовой грамотности населения имеет общенациональное значение. Речь идет о финансах домашних хозяйств. Финансы домохозяйств могут
стать источником «длинных» денег, которые обладают инвестиционным потенциалом для экономики страны. Поставлена задача повышения
обоснованности финансовых решений домашних
хозяйств, в том числе за счет: совершенствования базовых знаний о финансовом рынке и экономике; повышения осведомленности граждан
о рисках, связанных с инвестированием средств
в инструменты финансовых рынков и о методах
снижения таких рисков; передачи практического
финансового опыта продвинутых групп всему населению.
Ключевые слова: экономика страны, финансовые
рынки, риски, денежные накопления, сбережения населения, частные инвесторы, доходы граждан, ценные бумаги, рента недвижимости, сберегательноинвестиционный потенциал, инвестиционная активность населения.

Исследуется процесс взаимосвязи между социологией, психологией и проблемами рыночного поведения инвесторов. Применительно к банковской деятельности социализация представляет собой создание условий для эффективного взаимодействия человека в качестве единицы общества с банковской
средой. В таком процессе происходит усвоение социального опыта – ролей, установок, которым следует человек как клиент банка или как его работник,
собственник. В связке «человек – общество – банк»
должны вырабатываться общие правила поведения
для каждого субъекта этого взаимодействия, которые могут быть в совокупности определены как
банковская культура. Рассмотрено понятие банковской культуры личности в рамках правовых норм и
повседневной действительности.
Ключевые слова: социализация, правосознание, банковская культура, формирование клиентской базы,
социализация финансовой и банковской сфер, регулирование финансовых рынков, банковское сообщество, социальная ответственность.

Пашковский В.С., д.э.н., проф.,
Московский банковский институт

КРЕДИТ КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Показаны пути решения проблемы мобилизации
внутренних финансовых ресурсов, требующие серьезного изменения организации кредитной политики. Приведенный перечень источников формирования инвестиционных ресурсов показывает основные направления их использования. Собственные
средства (почти 40%) направлены прежде всего на
развитие самих предприятий данной отрасли. Межотраслевое перераспределение средств обеспечивается кредитами и бюджетными ассигнованиями
(примерно 30%). При слабом развитии обрабатывающих отраслей указанная структура источников
инвестиций консервирует отсталость этих отраслей.
Поэтому намечаемое расширение долгосрочного
кредитования должно быть направлено в основном
на развитие обрабатывающих отраслей, что позволит в свою очередь расширить базу финансовых и
кредитных ресурсов.
Ключевые слова: российская экономика, расширение ресурсной базы, собственные средства, кредиты банков, заемные средства, бюджетные средства,
операции секьюритизации банковских активов, создание сети специализированных банков развития.
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«ОПАСНОСТЬ» ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Анализируется потребность разработки программы
по усилению государственного контроля и надзора за расходованием денежных средств, прямо или
косвенно принадлежащих государству. Подготовка
и осуществление такой программы могут быть возложены на одну из действующих властных структур или на специальный федеральный орган, призванный обеспечить максимальную приоритетность
проводимой государством экономической политики при оптимальном уровне прибыльности. Следует разработать критерии совмещения коллегиальной и персональной ответственности за совершенные просчёты, установить для коммерческих банков
коридор для изменения процентных ставок, дифференцированных по отраслям кредитов. Для определения его верхней границы дана формула величины, скорректированной на риски реальной процентной ставки.
Ключевые слова: экономическая стратегия,
финансово-экономический кризис, инфляция, модернизация и инновации, энергетический бюджет,
экспортно-сырьевая модель развития экономики.
Данилова Т.И., к.б.н., доц.,
Московский банковский институт

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Обоснована необходимость пересмотра концептуальных основ стратегии природопользования
и природоохранной деятельности, соответствующей перестройки методов работы органов государственной власти и управления, а также совершенствования экологического планирования и управления природоохранной деятельностью. Состояние
окружающей среды требует рассматривать экологические проблемы в экономическом контексте на
основе прямой связи между модернизацией и экологической безопасностью. От уровня экологической безопасности в конечном итоге зависят состо-

яние окружающей среды, здоровье населения страны. Доля экосоставляющей в конкурентоспособности предприятий будет расти по принципу «чистое
предприятие – хорошее предприятие». Базовым
принципом в установлении баланса между экономикой и экологией является принцип наилучших существующих технологий. Это путь, по которому пошло большинство стран.
Ключевые слова: экология, экономика, окружающая
среда, проблемы безопасности и сохранения мира,
природная среда, среда обитания человека, природные ресурсы, экосистемы, самоадаптация, глобальный экологический кризис.
Лужнова Л.А., к.э.н., доц.,
Московский банковский институт

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ
ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Рассмотрен вопрос о развитии образовательного
кредитования, так как в условиях расширения платных образовательных услуг растет внимание к поиску эффективных механизмов финансирования
образовательной сферы с учетом интересов всех
ее субъектов, к формированию необходимых инвестиционных ресурсов коммерческих банков, предоставляющих образовательные кредиты. Условия
программ образовательного кредитования не только предполагают решение проблемы доступности
качественных образовательных услуг, но и могут
рассматриваться как способ стимулирования активности населения в отношении инвестиций в человеческий капитал за счет необходимости софинансирования части образовательных затрат со стороны
заемщика.
Ключевые слова: образовательные услуги, образовательное кредитование, высокие кредитные риски,
источники финансирования, рефинансирование коммерческих банков, ценные бумаги, секьюритизация
выданных образовательных кредитов, диверсификация рисков, деривативы.
Веремейкина В.Д., к.э.н., доц.,
Московский банковский институт

АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Дан анализ современной тенденции сокращения
на российсском рынке кредитных организаций,
осуществляющих ипотечное жилищное кредитование. В свете денежно-кредитной политики Банка России и финансового курса страны предполагается оживление рынка ипотечного кредитования
в целом и сектора производных ценных бумаг, обеспеченных закладными, в частности. На данный момент уже проводится политика снижения ставок по
жилищным кредитам, которая становится возможной благодаря общему снижению ставок по кредитам. Рассматривая систему жилищного кредитования, необходимо отметить огромную роль системы
рефинансирования. Это единственный способ увеличить оборачиваемость капитала и диверсифицировать риски.
Ключевые слова: кредитная организация, ипотечное
кредитование, просроченная задолженность, снижение ставок по жилищным кредитам, пенсионные накопления, резервы страховых организаций, средства
институциональных инвесторов, пенсионные накопления, резервы страховых организаций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА НА ЗОЛОТО

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БАНКОВСКИХ
ИННОВАЦИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДНА
ИЗ ОСНОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ

Исследованы тенденции инвестиционного
спроса на золото, уникальные физические качества которого способствовали его популярности как средства оплаты, а позже – как инструмента инвестиций. В ближайшее время золото сохранит
роль стабилизирующего актива. В России росту инвестиционного спроса на монеты будут способствовать налоговые послабления, принятые в начале
2011 года.
Ключевые слова: экономическая нестабильность,
падение курса ценных бумаг, хранение государственных сбережений, тройская унция, суверенные долги,
налоговые послабления.

Показана необходимость разработки банками стратегии системного подхода к внедрению инновационных технологий, поскольку в настоящее время инновации стали определяющим фактором экономического роста, эффективности, позиционирования
на мировом рынке, продвижения и реализации банковских продуктов и услуг. Разработка банковских
инноваций основана на маркетинговых исследованиях и анализе полученных данных.
Ключевые слова: стратегия, системный подход, инновационные технологии, экономический рост, эффективность, банковские продукты и услуги, маркетинг, конкуренция.

Овсянникова В.И., к.э.н., доц.,
Захаренкова Ю.А., студентка,
Московский банковский институт

Новиков А.С., аспирант,
Московский банковский институт

Описывается роль образовательной политики в государстве как системы наиболее полного отражения долгосрочных общественных целей. В настоящее время концепция модернизации является наиболее концентрированным выражением стратегических задач России на перспективу. Речь идет не
только о модернизации экономики как таковой. Без
развития образования, здравоохранения, без роста
уровня жизни будет невозможно проводить инновационную политику. Если страна стремится стать
великой процветающей державой, необходимо бороться (среди прочих целей) за наиболее высокий
уровень образования.
Ключевые слова: образование, здравоохранение,
рост уровня жизни, образовательная политика, социальная система, научный результат, подготовка кадров, уровень квалификации специалистов, экономический рост, передовые технологии.

БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЗАДАЧИ
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрена проблема развития риск-менеджмента
в России, который зависит от макроэкономической ситуации и актуальных тенденций формирования банковской системы – ужесточения конкуренции, специализации банков, ликвидации неэффективных кредитных учреждений. В последнее
время наблюдается резкий рост внимания к рискменеджменту как элементу формирующейся системы качества в коммерческих банках. Это можно рассматривать как безусловно позитивный факт,
свидетельствующий о том, что в ближайшей перспективе надежность кредитных организаций, а соответственно, и стрессоустойчивость всей экономики будут возрастать.
Ключевые слова: банковский менеджмент, рискменеджмент, финансовый инструмент, управление
рисками, закон цикличности развития экономики,
обострение межбанковской конкуренции, специализация банков, ликвидация неэффективных кредитных учреждений.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Анализируется клиентоориентированная модель
ведения бизнеса, которая подразумевает постоянное совершенствование и модификацию продуктов/
услуг банков в зависимости от потребностей рынка.
Особое внимание уделяется обширному использованию банками автоматизированных CRM-систем,
которые позволяют управлять процессом взаимодействия с каждым отдельным клиентом, собирать
статистику взаимодействий, анализировать и применять на практике. Использование системы TQM
подразумевает тотальный контроль качества (обслуживания клиентов) на всех его этапах всеми сотрудниками организации, персоналом банка, в частности, сотрудниками фронт-офиса. При этом важны
все этапы работы с персоналом: подбор, обучение,
мотивация и контроль.
Ключевые слова: клиентоориентированная модель ведения бизнеса, автоматизированная система
управления качеством, стратегия обслуживания клиентов, модификация продуктов и услуг, дистанционное обслуживание.

Громова Т.В., аспирант,
Московский банковский институт

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ
Дана оценка современной демографической ситуации
в России, которая улучшается в последние годы. Этому способствуют осуществляемые государством социальные программы, направленные на поддержку
молодых семей, развитие медицины, улучшение качества жизни граждан, в том числе пожилых людей.
Во всем мире идут поиски эффективных пенсионных
систем. Предлагаются различные варианты решения
данной проблемы: программы софинансирования
добровольных пенсионных взносов, стимулирования
развития частных схем накопления, а также повышение пенсионного возраста, что является непопулярной, но общемировой тенденцией.
Ключевые слова: демографическая ситуация, социальные программы, качество жизни, дефицит
средств, экономически активное население, повышение пенсионного возраста, социальные льготы.

ANNOTATION
Geronina N.R.
Professor, Doctor of Economics, Rector, Moscow
Banking Institute

FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION IN THE
INTERESTS OF HOUSEHOLDS AND THE STATE
Examines an urgent problem of the contemporary
Russian society – the necessity of increasing of the level
of people’s possession of information about cardinal
matters of economic life. The global economical and
financial crisis, that had touched Russia, gave light to
such an aspect as a financial literacy of the citizens.
Occasioned by the crisis difficulties have sharpened
the situation concerning the financial well-ground of
Russians. Financial literacy predetermined adequate and
correct decisions on current problems of everyday life.
The possession of information on financial matters will
afford to regulate interrelations between an individual
and fiscal organs more precisely. One more tendency
of financial literacy has got a national significance. It is
the problem finances of the of households. Finances of
the households might become a source of “long” money
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which would be investment potential for Russian
economy. The task is to increase well-grounded
financial decisions of households at the expense of: the
improvement of basic knowledge of financial market
and economy; the rise of information work among
citizens about risks which are linked with investments to
financial markets and about means of risks’ reductions;
transmission of the practical financial experience of the
practical financial experience of the experienced groups
to the whole population.
Key words: Russian economy; financial markets; risks;
money accumulation; savings; private investors; income;
securities; estate-rent; savings and investment potential;
investment activity of the population.
Pashkovskiy V.S.
Professor, Doctor of Economics,
Moscow Banking Institute

A CREDIT AS A STIMULATOR OF THE GROWTH OF
RUSSIAN ECONOMY

mobilizing of internal financial recourses that demand
serious changes in organizing the crediting policy.
The arranged list of sources of investment resources
reveals the main trends of their use. Own means
(appr. 40%) are directed to the selfdevelopment of
enterprises of the particular branch. Inter-branch
redistribution of means is provided by credits and
budget assignations (appr. 30%). If the development
of the manufacturing industry is low the mentioned
above structure of resources of investments should
preserve their backwardness. That is why the
broadening of the long-term crediting should be
directed to the development of the manufacturing
industry that will increase the base of financial and
crediting recourses.
Key words: Russian economy; broadening the base; own
means; bank credits; loans; budget means; operation of
securitization of assets; foundations of the specialized
banks of development.

Shows the ways of resolving the problems of
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ANNOTATION
АННОТАЦИИ
Zverev O.A.
Professor, Doctor of Economics, Vice Rector, Moscow
Banking Institute

HIGH LEVEL OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANKS
IS AN URGENT NECESSITY
Analyses the process of interrelation between
sociology, psychology and the problems of marketing
behavior of investors. According to banking activity
the process of conditions for effective mutual
cooperation: a person and a bank. In this process a
person acquires social experience: roles, purposes
and etc. as a customer of the bank or an owner of the
bank. In the link “person – society – bank” general
rules of the behavior must be worked out. They must
be worked out for a person and for the whole society
as well. These rules could be determined as a banking
culture. The article examines the notion of the banking
culture of the person within the framework of law and
everyday activity.
Key words: socialization, banking culture, sense of
justice, customer’s base, socialization of financial and
banking fields, regulation of financial markets, banking
community, social responsibility.
Shenajev V.N.
Professor, Doctor of Economics, Moscow Banking
Institute

“DANGER” OF FINANCIAL AND ECONOMICAL
SECURITY
Underlines the necessity to work out a programme in
which a governmental control and supervision under
expenses of money, directly or indirectly belonging to
the government, must be strengthened. Preparation
and realization of this programme might be placed
on one of the special federal organization which
promotes economic policy leading by the government
at the optimum level of profit. One should also work
out the criterions of combination of joint and personal
responsibility for mistakes, establish for commercial
banks a coridor for changing rates according to
credits. For the definition of the upper limit of the
credit there is a formulary of the constant, which was
corrected on risks of a real rate.
Key words: economic strategy, financial and economic
crises, inflation, modernization and innovations, energy
budget, export and raw material model of economy
development.
Danilova T.I.
Junior Professor, Moscow Banking Institute

ECOLOGICAL SECURITY AND MODERNIZATION OF
ECONOMY: INTERRELATION AND PERSPECTIVES
Confirms the necessity of revising the conceptual
basis of the strategy of natural use and natural
protection, of reorganization of the State working
methods and management, of improvement of
ecological planning and managing. The environment
demands to ecological problems in the economical
context which is based on the direct connection with
modernization and ecological security. The ecology
and people’s health depend on the level of ecological
security. The enterprise will be more competitable if it
has got a model: “clear enterprise – good enterprise”.
The basic principle to establish a balance of economy
and ecology is the principle of best new technologies.
This is the way of many foreign countries.
Key words: ecology, economy, environment, the
problems of security, natural habitat, natural
resources, ecosystems, self-adaptation, global
ecological crisis.
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Lusznova L.A.,
Junior Professor, Moscow Banking Institute

Devin D.A.
Postgraduate, Moscow Banking Institute

PERSPECTIVE RESOURCES OF BROADENING THE
PROGRAMMES OF EDUCATIONAL CREDITS IN
COMMERCIAL BANKS

THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF
BANKING INNOVATIONS

Analyses the problems of educational crediting, because
at present there is an increasing attention to the effective
mechanisms of financing the educational fields. It is needed
to form investment recourses of commercial banks which
could provide educational credits. The conditions of the
programmes of educational crediting propose the quality
of education. They might be also considered as a means of
stimulating people’s activity in investment.
Key words: educational services, educational crediting,
high credit risks, resources of financing, securities,
diversification of risks, derivatives.
Veremeykina V.D.,
Junior Professor, Moscow Banking Institute

THE ANALYSIS OF THE MORTGAGE MARKET IN THE
POST-CRISIS PERIOD
Examines present day tendencies of reduction of
mortgage crediting in Russia. The monetary policy of
the Central Bank of Russia and the financial situation
in the country intend to revive mortgage market and
securities sector, that are guaranteed by mortgage. The
policy of lowering of mortgage rates is being carried out
at present. It’s necessary to mention about the great role
of the system of refinancials. This is the only means to
increase capital’s turn and to diversify risks.
Key words: credit organization, mortgage, debts,
reducing the rates on house mortgage, pension savings,
insurance, institutional investors.
Galljamova A.Z.,
Junior Professor, Moscow Banking Institute

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE
INVESTMENT ON GOLD
Investigates the new trends of investment demands
in gold, unique physical quality of which have always
assisted its popularity as a means of payment. Later
gold has become an instrument of investment. In the
nearest time gold will keep its role of the stabilizing
assets. In Russia the increasing growth of investment
demand on coins is determined by the tax indulgences
that were accepted in the begining of 2011.
Key words: economical non-stability, the fall of securities’
rate, keeping of governmental savings, tax indulgences,
ounce, debts.
Ovsyannikova V.I.,
Junior Professor,
Zakharenkova J.A.,
Studend, Moscow Banking Institute

BANKING COMPETITION AND THE TASKS OF
EFFECTIVE DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT
IN A CREDIT ORGANIZATION
Investigates the problem of development of riskmanagement in Russia that depends on micro-economical
situation and actual trends of banking system – sharpening
competition, specialization of the banks, abolishing noneffective credit structures. At present there is an increasing
attention to a risk-management as to the element which
forms the system of quality in commercial banks. It can be
considered as a positive factor because it shows that in the
nearest future a trustworthiness of credit organizations and
a stress-stability of the whole economy will be growing.
Key words: banking management, risk-management, financial instrument, the law of cyclic development, sharpening
of interbanking competition, banking specialization, abolition of non-effective credit structures.

The given article reveals the role and necessity of the
development of the strategy of the system approach
to the introduction of innovations to the banking
activity. Innovations have become at present the
determined factor of the economic growth, effectivity
and advantage-ground position on the world market.
Innovation strategy promotes the advancement of
banking products and services. The development
of banking innovations is based on marketing
investigations and analysis of data.
Key words: strategy, system approach, innovations,
economic growth, effectivity, banking products and
services, marketing investigations, competition.
Novikov A.S.
Postgraduate, Moscow Banking Institute

MANAGEMENT OF THE QUALITY OF CUSTOMERS’
SERVICE IN THE BANKING SYSTEM
Analyses the customer-oriented model of doing the
business which constantly needs an improvement and
modification of products / services of the bank depending
on markets’ demands. Great attention is paid to CRM –
systems which allow to manage the process of interaction
with a particular customer, to collect? analyse and use
statistic base of interrelations. TQM-system permits total
control over the quality of customer’s service in each
step by the whole staff and especially by the clerks of the
front-office. All stages of work are important: education,
motivation and control.
Key words: customer-oriented model, the system of
managing the quality, strategy of customers’ service,
modification of products / services; distance service.
Agafonov A.A.
Postgraduate, Moscow Banking Institute

EDUCATIONAL POLICY AS ONE OF THE GROUNDS
OF MODERNIZATION OF THE COUNTRY
Describes the role of the educational policy of the
government as a system of one of the long-term
aims. At present the conception of modernization is a
concentrated expression of strategical tasks of Russia.
It is stressed that innovation policy is impossible
without education, growth of living standarts. If the
country would like to become a flourishing one, then it
must struggle for the high level of education.
Key words: education, health services, growth of living
standarts, educational policy, social system, scientific
result, the level of qualification, economical growth,
innovations.
Gromova T.V.
Postgraduate, Moscow Banking Institute

FINANCIAL ASPECTS OF THE DEMOGRAPHIC
PROBLEM
Estimates the contemporary demographic situation in
Russia, which is improving step by step. The growth of
population is closely connected with social programmes
of the State: support of young families, development
of medical care, improvement of the quality of life,
especially elder people. The whole world is looking
for the effective pension systems. There are different
variants: the programmes for volunteers, stimulation of
private savings, increasing the pension age. The last one
is not popular but it is one of the world’s tendencies.
Key words: demographic situation, social programmes,
quality of life, economically active population, increasing
pension age, social privilege.
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