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МАКРОЭКОНОМИКА
Макроэкономика

Цели и принципы
денежно-кредитной политики
Основные цели и принципы денежно-кредитной политики
Защита и обеспечение устойчивости рубля является основной функцией Банка России в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации и основной целью денежно-кредитной политики в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России). При этом в Законе о
Банке России данная цель конкретизирована, а именно указано, что защита и обеспечение устойчивости рубля достигается посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста. Таким образом, обеспечение
устойчивости национальной валюты не означает фиксацию ее курса по отношению к другим валютам
на определенном уровне, а достигается посредством сохранения покупательной способности рубля,
то есть посредством обеспечения ценовой стабильности.
Обеспечение ценовой стабильности подразумевает достижение и поддержание устойчиво низкой инфляции. Формируя более предсказуемую среду для долгосрочного планирования и принятия экономических решений, а также обеспечивая сохранение доходов населения, ценовая стабильность увеличивает
доверие к национальной валюте, создает условия для роста инвестиций и структурных изменений в экономике. Таким образом, устойчиво низкая инфляция способствует повышению благосостояния российских
граждан, то есть достижению конечной цели государственной экономической политики.
Цель по инфляции определена для индекса потребительских цен, измеренного за месяц по отношению
к соответствующему месяцу предыдущего года. Конкретный целевой уровень инфляции на среднесрочную перспективу устанавливается Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации. С одной стороны, ценовая стабильность предполагает, что целевой уровень инфляции не должен
быть высоким. С другой стороны, чтобы избежать дефляции, которая ведет к снижению экономического
роста, побуждая население откладывать расходы на завтра, а предприятия сокращать производство, целевой уровень инфляции не должен быть слишком низким. В России в потребительской корзине значительную долю занимают продовольствие, цены на которое традиционно отличаются высокой волатильностью,
а также товары и услуги, цены на которые в значительной степени зависят от административных решений
и колебаний курса рубля. С учетом этого, а также принимая во внимание опыт других стран с формирующимися рынками, цель по инфляции определена на уровне 4 %. Банк России планирует снизить темпы роста
потребительских цен до 4 % в 2017 году и в дальнейшем поддерживать их вблизи данного уровня.
Для достижения поставленной цели по инфляции Банк России воздействует прежде всего на цену денег в экономике – процентные ставки. Данное воздействие осуществляется через ключевую ставку, которая устанавливается Советом директоров Банка России на регулярной основе. Решения по денежно-кредитной политике принимаются Банком России независимо от других органов государственной власти, что
закреплено в Законе о Банке России.
Необходимым условием эффективного воздействия денежно-кредитной политики на экономику через
управление процентными ставками является плавающий валютный курс. Выступая встроенным стабилизатором, плавающий валютный курс позволяет экономике адаптироваться к изменению внешних условий.
Банк России следует режиму плавающего валютного курса, то есть не препятствует формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием фундаментальных макроэкономических факторов. Курс рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке.
Механизм влияния ключевой ставки на инфляцию, или трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, представляет собой процесс постепенного распространения соответствующего сиг-
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Новая экономика: институциональные ограничения
в сфере среднего предпринимательства
Щербина М. В., канд. экон. наук., доцент кафедры «Экономическая
теория», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
E-mail: mvscherbina@fa.ru
Аннотация

В статье кратко представлены результаты исследования в области динамики развития среднего бизнеса в России. Проблемы предприятий, относящихся к этому сектору рыночной экономики, связаны с отсутствием законодательных инициатив в части
льгот по налогообложению и аренде. Препятствуют развитию предприятий среднего
бизнеса также трудности кредитования и административные барьеры. Статья будет
интересна экономистам-«рыночникам», преподавателям экономических дисциплин.
Ключевые слова: средний бизнес, инвестиции, динамика компаний среднего бизнеса.

Новая экономика и средний бизнес
Новая экономика – это в первую очередь экономика знаний. Как определяет одна из российских исследователей – профессор Н. Н. Думная (1947–2015) – это «такая экономика, где основной движущей силой
прогресса являются знания, сосредоточенные в человеческом капитале» [1, С. 47]. А так как экономика находится в постоянной динамике, то процесс ее развития заключен в наращивании запаса способностей
и набора потребностей человека.
В рамках современной рыночной и смешанной экономики динамика компаний подчиняется правилам
и экономики знаний в том числе. Поддержка конкурентной среды по отраслевому признаку, а также в сфере влияния крупных корпораций представляет собой необходимое условие развития предпринимательской инициативы, инноваций. И здесь, на наш взгляд, необходимо оценить динамику и институциональные
ограничения для компаний среднего бизнеса.
В Российской Федерации среднее предпринимательство занимает довольно-таки неопределенное положение. Обратимся к текущей экономической, правовой, административной и прочим ситуациям, связанным с местом среднего бизнеса в национальной экономике.

Финансово-экономические показатели среднего предпринимательства
Представим ряд обобщенных финансово-экономических показателей [2] по среднему предпринимательству, таких как количество предприятий, рентабельность активов предприятий, количество работников, сальдированный финансовый результат, инвестиции.
Рассматривать указанную проблематику целесообразно с 2008 года, поскольку именно с 1 января
2008 г. вступил в силу Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. [3]. Там в статье 4 были сформулированы критерии предприятий для малого и среднего бизнеса. Так, согласно данному законодательному акту, средняя численность
работников предприятие среднего бизнеса должна составлять от 101 до 250 человек.
На графике (рис. 1)1 заметен рост количества компаний среднего бизнеса (далее – КСБ) до 2010 года. Динамика понятна, если учесть, что последствия мирового кризиса Россия почувствовала только к концу 2008 года.
1
Все графики построены автором по данным Роммтата. // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1139841601359 (дата обращения: 09.09.2014).

№ 4/2015 (56) Финансы, Деньги, Инвестиции

9

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Перспективы создания международных механизмов
реструктуризации внешней задолженности
Баранчикова К. Б., магистр экономики, ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: baranchikova@gmail.com
Аннотация

В статье речь идет о различных подходах к решению проблемы, касающейся урегулирования задолженности государств-должников перед частными и институциональными инвесторами.
Ключевые слова: реструктуризация внешней задолженности государств, суверенный долг, частный
долг, институциональные инвесторы, международные рынки капитала, дефолт.

Проблема урегулирования суверенных долгов
До момента активного развития финансовых рынков реструктуризация суверенных долгов представляла собой длительный, но достаточно упорядоченный процесс, так как основными кредиторами выступали
крупные коммерческие банки. Начиная с 90-х годов ХХ века, значительно выросли заимствования стран на
международных рынках капитала. В результате основными кредиторами стали частные и институциональные инвесторов, которых сегодня огромное количество.
При этом в мире нет такого института, который регулировал бы проблемы задолженности перед инвесторами и фондами государств-должников.
Пытаясь найти решения проблем суверенных дефолтов, МВФ в 2001 году предложил создать независимый аппарат по реструктуризации долгов (SDRM – sovereign debt restructuring mechanism), предназначенный для упорядоченья долгов стран, неспособных их погасить. По существу он должен был представлять
собой международный суд по банкротству страны, аналогичный судам, занимающимся банкротством коммерческих компаний.
Основная идея процедуры реструктуризации долгов, инициирования страной, находящейся на грани
дефолта, заключалась в том, что в период переговоров по реструктуризации государство-должник получает юридическую защиту от кредиторов, которые могут обратиться в судебные инстанции с исками на взыскание долгов. Соглашение о реструктуризации долгов должно быть принято большинством кредиторов и
распространяться на всех кредиторов; и миноритарные кредиторы лишены права блокировать это соглашение. В то же время механизм должен гарантировать кредиторам, что страна-должник в период моратория вносит необходимые изменения в свою экономическую политику и контролирует вывоз капитала, например с помощью введения валютного контроля. Параллельно должны создаваться и стимулы для предоставления новых займов должнику.
В основу такого международного механизма банкротства была положена 11-я глава Закона о банкротстве США. Особенность американской практики банкротства состоит в том, что все требования к должнику
временно замораживаются, чтобы никто не имел преимуществ за счет других кредиторов. Это выгодно и
должникам, и кредиторам [1].
Кризис 2008–2012 гг. спровоцировал новую волну обсуждений проблемы урегулирования суверенных
долгов. Международные правовые аспекты данного вопроса обсуждаются как на национальном, так и на
международном уровне. Так, в 2011 году Филипп Реслер, министр экономики Германии, призывал к созданию в еврозоне процедуры «упорядоченного банкротства» для стран, не справляющихся с долговым
бременем. Министерство экономики ФРГ настаивало на том, что в случаях, когда государство не способно самостоятельно погасить свою задолженность, нужно вмешательство специального механизма,
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Методические подходы к оценке значения финансового
инжиниринга для развития региональной экономики
Попова И. В., канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры банковского дела,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского
E-mail: irinapo@yandex.ru
Аннотация

Рассмотрены методические подходы к оценке значения финансового инжиниринга
для развития региональной экономики. Автор обобщил рычаги влияния на стадиях
его развития и разработал подходы к мониторингу целесообразности и эффективности финансового инжиниринга. Определено значение банковской системы для стимулирования рынка инновационной продукции. Разработана и адаптирована система
показателей для указанной области исследования.
Ключевые слова: финансовый инжиниринг, банковская система, инновационная продукция, управление, индексы, показатели, мониторинг, стадии, регион.

Проблема оценки эффективности банковской деятельности
Управленческие решения, обеспечивающие повышение эффективности банковской деятельности, требуют от субъектов управления внедрения новых инновационных подходов, методик, технологий, специальных знаний и навыков. В условиях усиления конкуренции банкам необходимо на внутреннем и международных рынках увеличить производительность, внедрить высокоэффективные методы и технологии, ориентированные на результат, усовершенствовать системы управления, повысить качество обслуживания
клиентов, уровень профессионализма сотрудников и т. д.
Для эффективного использования инновационных технологий нужны инвестиции, а для их привлечения надо предоставлять точные оценки финансово-экономического положения банковской системы и
минимизировать риски. Получить максимальную отдачу от внедрения инновационных технологий можно только в том случае, если предварительно были проведены соответствующие исследования, получен
и обработан и проанализирован с использованием современных интеллектуальных методов большой массив данных, что потребует затрат денег и времени. Для успешного сопровождения этих процессов следует
объединить усилия различных игроков финансового рынка, практиковать постоянный обмен информацией
и находить общие решения многих вопросов.
В банковской практике существует два основных подхода к оценке эффективности банковской
деятельности:
1) на основе оценки банковской системы в целом;
2) на основе оценки эффективности деятельности конкретного банковского учреждения.
Сама оценка выполняется также в двух направлениях – с использованием системы коэффициентов
и с помощью составления рейтингов. Группы показателей, представленных в вышеуказанных подходах,
принято разделять на количественные и качественные.
Многообразие предлагаемых показателей, методик и коэффициентов позволяет отметить, что
предлагаемые инструменты можно условно разделить на практически применимые инструменты анализа и инструменты, построенные на масштабных математических, корреляционно-регрессионных
и кластерных матрицах, которые, безусловно, дают результаты, но являются весьма трудоемкими для
реального использования.
Интересный подход к оценке эффективности банковской деятельности предлагает О. П. Степаненко
[1, С. 7]. Выводы автора основаны на адаптации теории потенциала и построении шкалы для определения
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Статья посвящена применению технологии Big Data для оптимизации и решения бизнес-задач на финансовых рынках.
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библиотеки данных, алгоритмы торговли.

Big Data: назначение и ключевые характеристики
Управление большими данными (Big Data) – одна из приоритетных задач для любого субъекта экономических отношений, испытывающего потребность в оптимизации оперативной деятельности. В связи с взрывным
ростом объема информации с разнородным характером данных необходимо постоянно следовать тренду эффективного управления информационными потоками. Причем предполагается не только оптимизировать бизнес-направления, но и определить их сбалансированность относительно уровня доходности и риска. В ближайшей перспективе ожидается внедрение технологий обработки больших данных в компаниях, относящихся к реальному сектору экономики, в также в медицине, торговле, государственном управлении.
Особенно широко новые информационные технологии внедряются в финансовую сферу. Наиболее
динамичным сегментом глобального финансового рынка является фондовый рынок. Постоянное появление все новых финансовых инструментов, новых участников, новых бирж и новых торговых систем сопровождается обработкой огромного количества данных. Информация, содержащая исторические данные и
вновь поступающие, требует оперативности и высокой скорости передачи, что стало важной предпосылкой для создания программных продуктов, способных справиться с поставленной задачей. На протяжении многих лет биржевые рынки накапливали огромные информационные пласты. В результате возникла
острая необходимость в систематизации полученных данных и оценки их актуальности.
Big Data как особая сфера информационных технологий появилась сравнительно недавно – в 2010 году, но уже получила широкое распространение, особенно среди компаний, которые являются крупнейшими
поставщиками информационных технологий – IBM, Microsoft, EMC и др.
Следует отметить, что понятие Big Data – это не просто управление большими объемами информации и данных, как может показаться из названия, а именно анализ огромного массива постоянно
обновляемых данных [3]. В настоящее время основная проблема субъектов экономики, в том числе
и профессиональных участников рынка ценных бумаг, кроется не в объемах хранящихся данных, а в
формате их хранения (текстовые документы, видеозаписи, веб-журналы и т. д.). То есть финансовые
институты имеют доступ к большому объему своих данных, но не располагают необходимыми инструментами для установления взаимосвязей между этими данными, а значит не могут делать на основе
этой информации сколь-либо значимые выводы.
Автором термина «большие данные» является редактор известного в мире научного журнала Nature
Клиффорд Линч. С 2009 года этот термин распространился не только в деловой прессе, но и в академической
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Рассматривается проект строительства Крымского моста между Краснодарским краем и Крымским полуостровом с точки зрения его экономической и инвестиционной
составляющей, а также через призму исторических и политических реалий, связанных с вхождением Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году. Оценивается
стратегическое значение «Керченского перехода» для экономического развития Крыма и близлежащего региона.
Ключевые слова: Крымский мост, Керченский пролив, Таманский полуостров, коса Тузла, инвестиции,
экономическое развитие региона.

К 2018 году между Краснодарским краем и Крымским полуостровом планируется построить и открыть
Крымский мост, запуск движения по которому намечен на декабрь 2018 г.
Мост через Керченский пролив общей протяженностью 19 км свяжет берега обоих субъектов Российской Федерации от косы Тузла на Таманском полуострове Краснодарского края до г. Керчи на противоположном крымском («Таврическом») берегу «Боспора Киммерийского» (так в древности назывался этот пролив, связывающий Черное и Азовское моря).
Первый технический (рабочий) мост (РМ-1) общей длиной 1 207 метров, соединивший две части некогда
единой косы Тузлы, вошел в строй 1 октября 2015 г.
Не затрагивая подробно известный политический аспект, связанный со строительством «Керченского
перехода», мы рассмотрим проект «Крым-Мост» с экономической точки зрения – как один из крупнейших
инфраструктурных российских проектов последнего времени, который по значимости можно сравнить со
строительством так называемого «Западного скоростного диаметра» в Санкт-Петербурге.

Немного из истории и географии проекта
Крымский мост (самый «южный» из четырех рассматривавшихся ранее вариантов строительства
транспортного перехода в Крым) свяжет основание упоминавшейся косы Тузлы1 в районе станицы Тамань и «о-в Тузлинская коса» – объекты, которые в недавнем прошлом представляли собой единое целое.
Мост пройдет по самому «острову» и далее по Керченскому проливу через фарватер, огибая мыс Ак-Бурун
до района Цементной слободки, расположенной в южной части Керчи (рис. 1) [1, 2].
Коса Тузла (от тюркского «соль») – крайняя оконечность Таманского полуострова. Еще в 20-х годах прошлого века она представляла собой
узкую полосу земли, глубоко вклинивающуюся в воды Керченского пролива и фактически прикрывающую выход в Азовское море. Как и любая
другая коса, Тузла, с географической и юридической точек зрения, является составной частью материковой суши – в данном случае Таманского
полуострова – и, соответственно, подчиняется ему административно. Так было вплоть до начала Великой Отечественной войны: Тузлинская
коса входила в состав Темрюкского района Краснодарского края. Однако в начале 1941 года коса административно была переподчинена («перечислена») Крымской АССР, входившей тогда в состав РСФСР. Переподчинение косы Крыму стало в том числе следствием того, что в 1925 году
для удобства, как считали тогда, рыбацкого судоходства у основания косы был прорыт неширокий канал (по другой версии, он образовался в
результате шторма), фактически превративший ее в остров. По этому каналу и прошла в 1941 году административная граница между РСФСР и
УССР. Однако и после этого в официальных документах и на географических картах коса продолжала именоваться как «остров Средняя коса
(Тузла)» или «Остров Тузлинская коса» (вариант – «Остров коса Тузла»), что лишний раз подчеркивает ее подлинный географический статус. –
См., в частности: Травников А. И. Коса Тузла: перечисленная территория. – Краснодар:  Краснодарские Известия, 1998. – С. 31, 33; Пасынков А. А. К вопросу о литодинамических процессах в Керченском проливе и в районе острова Коса Тузла // Геология и полезные ископаемые
мирового океана. – 2005. – № 2. – С. 120–128.
1
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В статье выявлены направления совершенствования российского страхового надзора
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Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки предложений по совершенствованию
в России организации страхового надзора в рамках расширения надзорных мер за деятельностью участников рынка страховых услуг.
Изучение опыта Швейцарии в осуществлении страхового надзора дает основание сформулировать интересные выводы.

FINMA: назначение, структура, финансирование
Cлужба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) – это государственное учреждение,
независимый регулятор, в задачи которого входит регулирование деятельности организаций, предоставляющих финансовые услуги. FINMA является учреждением публичного права с собственной правосубъективностью. В качестве независимого надзорного органа FINMA осуществляет защиту интересов кредиторов, инвесторов и застрахованных лиц, а также обеспечивает надлежащее функционирование финансовых рынков (Art. 5 FINMASA) [1].
Служба имеет широкий спектр полномочий, и среди прочего она осуществляет аудит и применяет меры
по пресечению нарушений порядка предоставления финансовых услуг.
В состав институциональной структуры страхового рынка Швейцарии, наряду с надзорным органом
FINMA, входят:
• поднадзорные страховые частные компании;
• Швейцарский фонд страхования от несчастных случаев (SUVA);
• омбудсмен частного страхования;
• омбудсмен общественного здравоохранения;
• Швейцарский национальный гарантийный фонд обязательного страхования ответственности владельцев автомобилей.
Кроме того, в институциональную структуру следует отнести частных страховщиков в кантонах
Appenzell-Innerrhoden, Geneva, Obwalden, Schwyz, Ticino, UriиValais, которые находятся под надзором FINMA
и специализируются на страховании от стихийных бедствий и пожаров.
FINMA финансирует свою деятельность за счет двух источников. Первый – это сборы, которые взимаются с поднадзорных финансовых институтов и зависят от совокупных активов, оборота ценных бумаг,
премий и т. д. Второй источник – комиссионные, взимаемые с финансовых институтов при применении административных мер воздействия.
В Швейцарии Federal Law on the supervision of insurance companies (Insurance Supervision Law, ISL) регулирует деятельность страховых организаций и страховых посредников с целью защиты застрахованного
лица от злоупотреблений со стороны страховщиков и от их несостоятельности. Другими нормативно-правовыми актами, содержащими перечень нарушений и санкций, являются Federal Act on the Swiss Financial
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Госдума приняла закон о компенсации расходов
на уплату взносов на капремонт для пожилых людей
Государственная Дума Российской Федерации
приняла закон о внесении изменений в статью 169
Жилищного кодекса РФ и статью 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
который предусматривает компенсацию расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт для социально незащищенных групп граждан.
Как поясняет один из авторов законопроекта,
председатель комитета Госдумы по экономической
политике Анатолий Аксаков, одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, будет выплачиваться
50-процентная компенсация, достигшим 80 лет –
стопроцентная.
В тех же размерах предусмотрена компенсация
для собственников жилых помещений, достигших
70 и 80 лет, если они проживают в составе семьи,

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
Как отметил Анатолий Аксаков, с учетом ограниченной индексации пенсий в 2016 году принятый закон, инициированный партией «Справедливая Россия», имеет большое значение для пенсионеров
старших возрастных групп.
Во исполнение данного закона органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано принять соответствующие законы. По информации Анатолия Аксакова, региональным отделениям партии
«Справедливая Россия» поручено выступить инициаторами принятия законов на местах, а также проинформировать избирателей о введении компенсации.
Пресс-центр Ассоциации
региональных банков России

Клиенты исламского банка – кто они?
В России 6 % мусульман, и 12 % из них – потенциальные клиенты исламских банков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в партнерстве с Ассоциацией региональных банков России в ноябре 2015 года.
Абсолютное большинство россиян никогда не
отказывались от пользования банковскими услугами по религиозным соображениям (99 %).
Каждый десятый опрошенный информирован о
том, что такое исламский банкинг: 1 % хорошо знают
о нем, а 9 % – только слышали. Более осведомлены
мусульмане (30 %) и высокообразованные россияне (14 %). Большинство же россиян никогда не сталкивались с таким понятием, как исламский банкинг.
6 % россиян исповедуют ислам, и 12 % мусульман готовы пользоваться услугами исламского банка, работающего по принципам шариата. Не рассматривают такую возможность 69 %, и еще 19 % опрошенных затруднились с ответом.
Основная причина, по которой мусульмане не
заинтересованы в услугах таких исламских организаций, – отсутствие необходимости (опрошенные либо не хотят менять свой банк, либо не видят
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преимуществ). На это указали 41 % тех, кто не готов
пользоваться. Треть (33 % тех, кто не заинтересован в исламском банке) нуждается в дополнительной информации о таком виде услуг. Еще 19 % не
доверяют банкам в этом вопросе. А еще 7 % не считают себя настолько верующими, чтобы становиться клиентом исламского банка.
Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ:
«Если в международной практике исламский банкинг
активно развивается, то в России знание и понимание
такой формы банковской деятельности только формируется. Сегодня явно наметилась тенденция к специализации финансовых институтов и услуг, а также ориентация на работу с узкими группами потребителей.
Поэтому в перспективе исламские банки вполне могут занять свою востребованную нишу на рынке отечественном финансовых услуг».
Алина Ветрова, вице-президент Ассоциации
региональных банков России: «Радует, что от банковских услуг по религиозным соображениям среди опрошенных отказывается только каждый сотый,
и приверженность исламу не является основанием для перехода на обслуживание в банк, работающий по принципам шариата. С моей точки зрения,
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поскольку банк предоставляет светские услуги, выбор где обслуживаться должен определяться исключительно качеством сервиса. Однако учитывая
усиление конкуренции в банковском секторе и поиск
кредитными организациями новых ниш, в ряде регионов такой вид предоставления банковских услуг
может быть востребован. Опрос показал, что определенный импульс развитию исламского банкинга

может дать информирование мусульман о его специфике, и такую задачу целесообразно поставить перед собой банкам, планирующим развитие в этом
направлении».
Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2015 г. Опрошено 1 600 человек в
132 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

Распределение ответов на вопрос:
«К какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?», % от всех опрошенных
Православие

78

Другие направления христианства (католицизм, протестантизм)
Ислам
Просто верю в Бога – без определенной религии
Я – атеист
Другие религии
Затрудняюсь ответить

<1
6
6
6
1
2

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам когда-либо отказываться
от пользования банковскими услугами по религиозным причинам?», % от всех опрошенных
Да
1
Нет
99
Распределение ответов на вопрос: «Вы знаете, или слышите сейчас впервые об исламском
банкинге? Это способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными
правилами ислама и ведутся по принципам шариата», % от всех опрошенных
Да, знаю хорошо
1
Что-то слышал
9
Слышу впервые
89
Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы пользоваться услугами исламского банка,
работающего по принципам шариата?», % от опрошенных, исповедующих ислам
Точно готов
4
Скорее готов
8
Скорее не готов
19
Точно не готов
50
Затрудняюсь ответить
19
Распределение ответов на вопрос: «Объясните, пожалуйста, почему Вы не готовы
пользоваться услугами исламского банка?», % от мусульман, не готовых пользоваться
услугами исламского банка
Нет доверия
19
Не сильно верующие
7
Нет необходимости
41
Нет достаточной информации
33
По материалам Национального агентства финансовых исследований
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Анатолий Аксаков: бюджет не должен быть
главным инвестором экономики
Разумный способ распределения ресурсов через
предприятия – это инвестиционная льгота. Об этом
председатель Комитета Госдумы по экономической
политике Анатолий Аксаков сказал на пленарном
заседании II Международного форума Финансового
университета «В поисках утраченного роста».
«Государству не уйти от развития инфраструктуры. Если мы не будем строить автодороги, железные дороги, аэропорты, мы будем сдерживать экономический рост. Лучше, если бы бизнес сам определял, куда эффективнее вложить деньги. Для этого
надо снижать налоги. Нужна простая формула налогов, например инвестиционная льгота. Если предприятие направляет прибыль на развитие, то имеет
50 % льготу по налогам. Предприятия могут использовать это для модернизации производства», – пояснил Анатолий Аксаков.
На его взгляд, бизнесу нужна понятная стратегия развития экономики, которая должна опираться

на отраслевые балансы, включать в себя действие
многих компаний, определяющих экономический облик нашей страны. «Получив такой ориентир, бизнес
сможет выстраивать свою стратегию развития, что,
в свою очередь, даст импульс для экономического
роста», – считает Анатолий Аксаков.
Одним из драйверов экономического роста
может быть малый и средний бизнес, – уверен
Анатолий Аксаков. «Правильно было бы, если бы
работу с малым бизнесом мы отдали на уровень
территорий. Установить жесткий KPI для губернаторов по темпам развития малого и среднего бизнеса по доходам, занятости населения. Получив
сигнал, многие будут внимательнее относиться
к МСБ и создавать условия для его развития», –
предложил он.
По материалам пресс-службы
Ассоциации региональных банков России

Подготовлен рейтинг розничной клиентоориентированности
региональных банков, представленных в Москве
Агентство финансовых коммуникаций Emquarta
при поддержке Ассоциации региональных банков
России подготовило рейтинг розничной клиентоориентированности региональных банков, представленных в Москве. Пять верхних строчек рейтинга заняли Совкомбанк, Ак Барс банк, УБРиР, Азиатско-Тихоокеанский банк и Банк «Санкт-Петербург».
В ходе исследования выяснилось, что на сегодняшний день 117 региональных банков имеют отделения в российской столице. У большинства здесь
по одному одному отделению, но есть и весьма впечатляющие сети: Совкомбанк – 35 отделений, Гринкомбанк – 12, ГРИС-банк – 11, «Югра» – 10, «Акцент»
– 10, БКС-банк и «Советский» – по девять, «Россия»,
Социнвестбанк и «Восточный экспресс» – по восемь, «Региональный кредит» и Ринвестбанк – по
шесть, «Енисей» и «Богородский» – по пять.
В ходе рейтингового исследования были изучены
розничные предложения региональных банков, работающих на московском рынке. Выяснилось, что как минимум половина предлагает условия кредитов и депозитов вполне сравнимые и зачастую более выгодные,
чем крупные федеральные банки. Во многом это объясняется возможностью предлагать более выгодные
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ставки по депозитам, будучи «прикрытыми» Системой страхования вклада, которая, подобно полковнику
Кольту, уравнивает всех в правах.
Однако, по оценке экспертов, конкурентоспособность «провинциалов» часто основывается и на
более рентабельном управлении (стоимость аренды офисов, объемы рекламных расходов и уровень
зарплат в регионах позволяет местным банкам заметно меньше тратиться на операционные расходы
в сравнении с объемами привлекаемых депозитов).
Третий момент – большая устойчивость региональных банков к проблемам кредитного рынка. Общий бич российского банкинга – чрезмерно высокая зависимость от кредитных процессов. Однако,
как правило, региональные банки более устойчивы
к штормам на кредитном рынке и к его депрессии –
многие из них привыкли выстраивать окупаемость
бизнеса на расчетно-кассовом обслуживании, на
сервисе постоянным клиентам из местной бизнес-среды. Они, проще говоря, как считают эксперты, более способны к «сворачиванию» кредитования, чем федеральные коллеги.
По материалам пресс-службы
Ассоциации региональных банков России
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НБКИ: количество действующих кредитов на покупку потребительских
товаров в России за 9 месяцев 2015 года сократилось на 10,2 %
По данным 3350 кредиторов, передающих
сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.10.2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров в целом по России сократилось на 10,2 % до 22,5 млн единиц. При
этом средний размер таких кредитов увеличился
на 4 % до 202 764 руб.
«В 2015 году основным источником развития необеспеченного кредитования и, в частности, сегмента кредитов на покупку потребительских товаров,
стали собственные клиентские базы и заемщики с
хорошей кредитной историей, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Использование этого потенциала требует от кредитора развитой системы управления рисками, контроля поведения заемщиков на всем протяжении действия
кредитного договора, мощной аналитике по прогнозу дефолта. Однако в результате кредитор получает кредитный портфель существенно лучшего качества и с прогнозируемой доходностью. Тот факт,
что многие кредиторы в 2015 году существенно повысили эффективность систем управления рисками, говорит о том, что рынок выбрал путь развития,

о риентированный, прежде всего, на качество портфеля, а не на его размер».
Следует отметить, что в различных регионах РФ
динамика действующих кредитов на покупку потребительских товаров и их размер существенно отличаются. Так, наибольшее снижение количества
действующих кредитов показали Ненецкий автономный округ (-13,1 %), Орловская область (-14,0 %),
Архангельская область (-14,3 %), Томская область
(-14,3 %), Республика Хакасия (-15,2 %). Вместе с
тем в ряде регионов за 9 месяцев 2015 года портфель действующих кредитов на покупку потребительских товаров сокращался значительно более
низкими темпами, а в нескольких северокавказских республиках даже наметился рост: Республика
Карачаево-Черкессия (13,6 %), Республика Ингушетия (9,5 %), Чеченская республика (2,2 %). При этом
положительная динамика кредитования на покупку
потребительских товаров в этих регионах объясняется эффектом низкой базы и связана с общей недостаточной развитостью розничного кредитования
в Северо-Кавказском федеральном округе.
По материалам пресс-службы
Ассоциации региональных банков России

НБКИ: темпы выдач новых кредитных карт
сокращаются восьмой квартал подряд
По информации 3 500 кредиторов, передающих
сведения в НБКИ, по состоянию на 01.10.2015 года в
России действует 17 миллионов кредитных карт со
средним лимитом 63 тысячи 323 рубля.
При этом третий квартал 2015 года стал восьмым
подряд кварталом, в течение которого годовые темпы
выдач новых кредитных карт сокращаются. При этом,
если в 2013–2014 годах речь шла о небольших отклонениях в годовом выражении, то в 2015 году сокращение оказалось гораздо более значительным – от 58 %
в первом квартале до 36% – в третьем.
Как отмечается в пресс-релизе НБКИ, анализ
поколений выдач кредитных карт свидетельствует о существенном улучшении качества этих выдач
после марта 2013 года, а также о сохранении этого
качества вплоть до конца 2014 года (более поздние
поколения не представлены в анализе, так как по
ним просроченная задолженность свыше 90 дней
еще не сформировалась). При этом сокращение
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выдач новых кредитных карт в последние два года
напрямую связано с повышением эффективности
риск-процедур со стороны банков.
«В 2014 году кредиторы освоили выдачу кредитных карт заемщикам с контролируемым уровнем риска, – считает генеральный директор НБКИ Александр
Викулин. – Этому, в частности, помогло внедрение современных и эффективных решений НБКИ: системы
оперативного мониторинга “Сигнал” и скоринга бюро
по действующему счету заемщика. Эти технологические решения направлены на контроль динамики риска, что в случае с кредитными картами особенно актуально. Так, на основании оперативных и достоверных данных из НБКИ кредитор всегда может изменить
лимит по карте, предложить клиенту новые продукты
или, в случае ухудшения ситуации, провести процедуры предотвращения дефолта».
По материалам пресс-службы
Ассоциации региональных банков России
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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал
к принятию во 2-м чтении законопроект, касающийся
центрального депозитария и клиринговой деятельности
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект
«О внесении изменения в статью 5 Федерального
закона “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части уточнения правового
положения центрального депозитария)”». Законопроект уточняет отдельные положения федерального законодательства, касающиеся совмещения
деятельности центрального депозитария и кредитной организации по вопросам обслуживания клиентов – иностранных налогоплательщиков.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации «Россия»
Анатолий Аксаков, выступая в поддержку законопроекта, пояснил: «С одной стороны, центральный
депозитарий является институтом финансового
рынка, и на него распространяются действия закона, регулирующего деятельность некредитных организаций, с другой стороны депозитарий также является небанковская кредитной организацией, на него
должны распространяться нормы, связанные с осу-

ществлением полномочий небанковских кредитных
организаций. Законопроект снимает двусмысленность полномочий центрального депозитария при
реализации вышеназванного закона».
Еще одна поправка, внесенная Анатолием Аксаковым, касается закона статьи 13 Закона «О клиринге и клиринговой деятельности». Речь идет о
том, чтобы предоставить право клиринговым брокерам, которые осуществляют функции центрального
контрагента для своих клиентов, заключать договоры, в том числе в отношении себя лично, от имени
участника клиринга без специального полномочия
(доверенности), в том числе без согласия участника
клиринга. При этом заключение без согласия участника клиринга допускается при неисполнении либо
ненадлежащем исполнении участником клиринга
обязательств, допущенных к клирингу.
«Это позволит нейтрализовать риски дефолта участников клиринговой деятельности на самой
ранней стадии и не допустить возникновение угрозы финансовой устойчивости центрального контрагента и всего финансового рынка», – пояснил Анатолий Аксаков.
По материалам пресс-службы
Ассоциации региональных банков России

Подведены итоги II Московского международного
финансово‑экономического форума «Перспективы ЕАЭС
в контексте Европейского опыта и глобальных вызовов»
4 декабря 2015 года в РСПП состоялся
2-й Московский международный финансово-
экономический форум «Перспективы ЕАЭС в
контексте Европейского опыта и глобальных
вызовов». Организаторы Форума: Интеграционный совет РСПП по взаимодействию с ЕЭК,
Финансово-банковская ассоциация стран-участников Шанхайского сотрудничества и Международный экономический сенат (г. Берлин, ФРГ) при
поддержке Делового клуба ШОС.
Среди более 120 участников Форума были представители финансово-банковских объединений
и организаций, топ-менеджеры ведущих российских
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и зарубежных инвестиционных компаний из 11 стран
Европы, Азии и Африки.
На Форуме были рассмотрены актуальные вопросы экономических аспектов Евразийской интеграции; финансовое и валютное регулирование
стран ЕАЭС; проблемы унификации национальных
законодательств стран ЕАЭС и формирования единого информационного пространства в интересах
бизнеса. Участники обсудили проблему взаимного влияния экономических санкций. Важным предметом дискуссии стали вопросы укрепления партнерских отношений между Европой и Азией для
обеспечения экономического роста стран – членов
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альянсов. Зарубежными гостями был представлен Интеграционного совета РСПП О. М. Прексин; ви«взгляд из Европы» на евразийскую интеграцию и це-президент Международного конгресса промышоценка опыта интеграции самого ЕС.
ленников и предпринимателей В. К. Пшеничников;
К участникам с приветственной речью обрати- председатель Комитета по устойчивому развитию
лись Президент РСПП Александр Шохин и Предсе- реального сектора экономики и инвестиционной
датель правления Международного экономическо- деятельности Московской торгово-промышленной
го сената, генеральный директор Silver Arrow Capital палаты, главный эксперт Парламентского центра
Group Томас Лимбергер. А. Шохин отметил некото- «НТИС» Федерального собрания и Государственной
рые итоги первого года деятельности ЕАЭС, присое- Думы РФ О. А. Чернышев.
динение к Союзу Республики Армения и Кыргызской
Второе пленарное заседание Форума было поРеспублики. Он, в частности, остановился на про- священо рассмотрению инвестиционных проекблемах и нерешенных вопросах общего рынка ле- тов и возможностей для их развития на территории
карственных средств и медицинских изделий, тех- ЕАЭС. С презентациями выступили министр эконического регулирования, стандартизации и оценки номического развития Пермского края Л. Ю. Моросоответствия, единого таможенного регулирования зов; управляющий директор Norgren GmbH П. Варв ЕАЭС, вступления Республики Казахстан в ВТО, вийк; заместитель министра – директор департакоснулся роли бизнеса в интеграционных процессах мента государственной политики в сфере АПК и
Евразийского экономического союза.
сельского развития Министерства сельского хозяйНа первом пленарном заседании Форума с ана- ства Тульской области Н. Л. Веденеева, генеральлизом и оценкой перспектив ЕАЭС выступили: пред- ный директор LG Avtomatika М. Зилонов, генеральседатель Комитета Госдумы по экономической по- ный директор ООО «Агримек-Войто» М. И. Кожич,
литике, инновационному развитию и предпринима- управляющий директор NUKEM Technologies GmbH
тельству А. Г. Аксаков; генеральный секретарь МИД У. Кутчер, руководитель брендов категории Luxury,
Греции по международному экономическому сотруд- Bentley Russia & CIS Р. Леопольд; партнер компании
ничеству Й. Ципрас; заместитель директора депар- БАЙТЕН БУРКХАРДТ Б. Мамедова; управляющий
тамента финансовой политике Евразийской эконо- директор KochBank Brokerage and Corporate Finance
мической комиссии В. В. Ковалев; первый замести- Й. Фёлькляйн; генеральный директор Группы компатель Комитета РСПП по техническому регулирова- ний «Русское снабжение» В. В. Халла.
нию, стандартизации и оценки соответствия, член
По итогам Форума состоялись двусторонние пеИнтеграционного совета РСПП А. Н. Лоцманов; пре- реговоры по развитию сотрудничества в инвестицизидент Международного экономического сената, онной области, в том числе и в регионах России.
ФРГ д-р Ф. Фодерс; ответственный секретарь КоМодераторами Форума являлись: исполнительмитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной ный вице-президент РСПП, председатель Интеграполитике и ВТО, советник генерального директора ционного совета РСПП А. В. Мурычев, управляюАО «Северсталь Менеджмент», член Интеграцион- щий директор «ECOVIS», посол России в резерве
ного совета РСПП П. А. Исаев; исполнительный се- В. В. Котенев и генеральный директор ФБА СУШС,
кретарь Делового совета ШОС, Президент Делово- вице-президент МКПП О. В. Березовой.
го клуба ШОС, вице-президент ФБА СУШС С. В. КаПринято решение о проведении 3-го Форума
навский; вице-президент, председатель Комитета в декабре 2016 года в Москве.
по международной деятельности Ассоциации российских банков, заместитель председателя КомитеПо материалам пресс-службы
та РСПП по международному сотрудничеству, член
Ассоциации региональных банков России

Анатолий Аксаков: целевым ориентиром стратегического плана
развития страны должен стать уровень жизни граждан
Целью стратегии развития экономики долж- по экономической политике Анатолий Аксаков заяно стать достижение определенных количествен- вил в ходе экспертной дискуссии «Стратегическое
ных и качественных показателей уровня жизни на- планирование как основа эффективного государселения. Об этом председатель комитета Госдумы ства» на VII Гайдаровском форуме.

38

Финансы, Деньги, Инвестиции № 4/2015 (56)

ИНФОРМАЦИЯ
По мнению Анатолия Аксакова, необходимо вы- кация экономики потребует огромных вложений –
работать соответствующие стандарты, определя- речь идет о триллионах рублей. Однако объем
ющие качество жизни наших граждан, и эти стан- оборотных средств предприятий в условиях кридарты должны лечь в основу целевых показателей, зиса весьма ограничен, совокупный размер пенразрабатываемых правительством. Эти стандарты сионных и страховых накоплений не превышает
должны учитывать в том числе уровень потребле- 2 трлн рублей. Поэтому для повышения эффекния материальных и нематериальных благ.
тивности экономической политики необходимо
По словам Анатолия Аксакова, для реализации синхронизировать действия Правительства РФ и
цели повышения качества жизни необходимо, что- ЦБ РФ. По мнению Анатолия Аксакова, Банк Росбы долгосрочный план развития страны включал в сии мог бы предоставлять свои ресурсы институсебя структурные изменения в экономике. Страте- там развития.
гическое планирование позволит не только оценить
Также для финансирования новых перспективвозможности и перспективы развития экономики, но ных проектов в среднесрочной перспективе можно
и дать ориентиры частному бизнесу, куда эффек- использовать возможности синдицированных кретивно вкладывать деньги, считает он.
дитов, секьюритизации кредитных портфелей, лиАнатолий Аксаков отметил, что первый шаг к но- зинга, проектного и торгового финансирования.
вой экономической парадигме – это повышение нор«Выработка стратегии является сегодня ключемы инвестиций, которая составляет в России ме- вым направлениям в деятельности Правительства,
нее 20 %. Он привел для сравнения, что в Японии при этом без средств Банка России реализовать таэтот показатель – более 30 %, Китае – более 45 %, кую стратегию невозможно», – подчеркнул Анатоа «азиатские тигры» в среднем имеют норму нако- лий Аксаков.
пления 30-40 %.
Следующим шагом должен стать поиск внуПо материалам пресс-службы
тренних источников инвестирования. ДиверсифиАссоциации региональных банков России

АИЖК в рамках реализации стратегических планов
передает банку ВТБ24 сервис по сопровождению
закладных и объектов недвижимости
Банк ВТБ24 будет сопровождать закладные
и объекты недвижимости, владельцем которых является группа компаний АИЖК, а также закладные
и объекты недвижимости, которые переданы Агентству на сопровождение с возможностью привлечения третьих лиц для выполнения принятых обязательств. Общий портфель закладных превышает
200 тысяч штук.
Банку передаются функции партнерской сети
АИЖК по выкупу и сопровождению закладных, взысканию задолженности по кредитам, управлению
и реализации недвижимости.
Дополнительно ВТБ24 примет на себя бэкофисные функции АИЖК и его партнеров в рамках рефинансирования, сопровождения закладных, взыскания задолженности и управления недвижимостью.
Банк ВТБ24 признан победителем открытого
конкурса АИЖК благодаря большому опыту сопро-
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вождения ипотечных кредитов, широкой региональной сети и профессиональной ипотечной команде.
АИЖК передаст банку на сопровождение весь портфель поэтапно до 1 апреля 2016 года.
В 2016 году АИЖК продолжит сотрудничать
с действующей партнерской сетью по другим направлениям своей деятельности. Агентство будет
рефинансировать качественные закладные только у
самых надежных компаний. Региональные операторы смогут участвовать в реализации государственных жилищных программ, в частности программы
«Жилье для российской семьи» и программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков,
оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
По материалам пресс-службы
Ассоциации региональных банков России
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