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СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL
COOPERATION IN THE FIELD
OF THE BANK SUPERVISION

Annotation: Annotation: In the article stages the formation of the international cooperation in the
field of the bank supervision and value of the Basel committee in occurrence and development of the
consolidated supervision are considered.
Key words: The Bank supervision, The consolidated supervision, The Basel committee, The sufficiency
of the capital, The bankruptcy, The consolidation of the financial reporting.

Аннотация: В статье рассмотрены этапы становления международного сотрудничества в
области банковского надзора и
значение Базельского комитета
в появлении и развитии консолидированного надзора.
Ключевые слова: банковский надзор, консолидированный надзор, Базельский комитет, достаточность капитала, банкротство, консолидация
финансовой отчетности.

о всех экономически развитых государствах регулирование банковской системы имеет приоритетное значение. Банкам в рыночной экономике отводится одновременно роль ведущих хозяйственных
агентов и важнейших каналов воздействия на макроэкономические процессы. Особенно важным
считается их значение в поддержании стабильного
социального климата. В большинстве стран банковский надзор рассматривается как одна из важнейших функций
центрального банка и/или министерства финансов. Особенно велико его значение в периоды нестабильного развития денежнокредитных рынков.

В

Международный характер банковской
деятельности: необходимость
консолидированного надзора
В нынешних условиях особую важность приобретает применение органами, осуществляющими банковский надзор (центральными банками, органами финансового надзора), действенных
мер по поддержанию стабильности банковской системы страны.
Мировой финансово-экономический кризис свидетельствует, что
банк зачастую является лишь частью международной корпоративной структуры и подвержен рискам, порождаемым деятельностью входящих в нее других организаций. Это подчеркивает актуальность дальнейшего развития в современных условиях международного сотрудничества в области банковского надзора, поRaisa G. Olhova
E mail: 041975@mail.ru
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лучившего название консолидированного надзора.
Интернациональный характер банковской деятельности
создаёт возможность её выведения, в определённой мере,
из-под контроля национальных органов банковского надзора. В связи с этим возникла
объективная необходимость в
координации усилий надзорных органов различных государств по регулированию банковской деятельности и созданию международной системы
банковского надзора. Процесс
объединения усилий отдельных государств в этом вопросе
принимает самые разнообразные формы – от простого обмена информацией до выработки
унифицированных требований
к деятельности банков. Еще в
1925 году из представителей
органов банковского надзора
Дании, Исландии, Норвегии,
Швеции и Финляндии была
создана первая международная организация по вопросам
банковского надзора – Скандинавская группа банковского
надзора, с конкретной целью –
обмен опытом практики надзора за банками государствучастников группы.
Банкротство в XX в. крупнейших транснациональных
банков и банковских групп
способствовало активизации
в области разработки международных стандартов банковского надзора. Одновременно
было признано, что в целях
построения в стране эффективной системы банковского
надзора консолидированный
надзор должен применяться
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наравне с индивидуальным
банковским надзором. В этой
связи рассмотрим предпосылки возникновения консолидированного надзора и основные
этапы его развития, начиная с
четвертой декады XX в.
Консолидированный надзор
как инструмент банковского
надзора возник в 70-х гг. XX в.
и получил активное развитие и
внедрение в надзорную практику промышленно развитых
стран, начиная с 80-х гг. XX в.
Это было обусловлено появлением специфических рисков
у банков, осуществляющих
свою деятельность в составе
банковских групп, члены которых связаны между собой через вложения в капитал и другие механизмы существенного
влияния.
Глобализация в финансовой
сфере, усилившаяся в 60-е гг.
ХХ в., способствовала возникновению банковских групп со
сложной структурой, что потребовало развития консолидированного надзора. По мере роста
объемов торговли, туризма, миграции и либерализации операций с капиталом существенно
увеличились количество и объемы трансграничных операций.
Ведущую роль в деятельности
международных финансовых
рынков стали играть транснациональные компании. Развитие
информационных технологий,
снижение стоимости ресурсов
связи привели к тому, что современные финансовые продукты
и услуги стали носить очень
глубокий, комплексный характер. Расширение ассортимента
финансовых услуг, усложнение

структуры их предложения привели к изменению традиционного деления финансовых рынков
на отдельные секторы, размыванию границ между различными
видами кредитных учреждений,
страховых, брокерских, лизинговых организаций, что позволило получать аналогичные по
своим потребительским свойствам продукты на различных
секторах финансового рынка.
С банками успешно конкурируют альтернативные финансовые институты, происходит
усложнение структуры их собственности.
В результате многочисленных слияний и поглощений стали возникать банковские группы со сложной структурой, членами которых являлись организации как финансового, так и
нефинансового секторов, осуществляющие наряду с традиционной банковской деятельностью другие виды деятельности, в частности, страховую
и на рынке ценных бумаг. Деятельность таких банковских
групп выявила неэффективность использования надзорными органами традиционных инструментов банковского надзора, которые применялись к банкам на индивидуальной основе,
в связи с возникновением у них
специфических рисков. Кроме
того, возникла необходимость
осуществления надзора за банком в составе банковской группы и банковской группой в целом. Это явилось основной причиной появления нового направления банковского надзора, которое получило название «консолидированный надзор».
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Консолидированный
надзор: основные
этапы развития
Первый этап – создание
Базельского комитета.
Конкордат 1975 г.

В развитии консолидированного надзора можно выделить
несколько этапов. Начало первого этапа было положено произошедшим в 1974 г. банкротством трех транснациональных
банков: British-Israel Bank (Великобритания) Franklin National
Bank (США) и Bankhaus Herstatt (Германия). Немецкий банк
Bankhaus Herstatt не являлся самым крупным из трех названных банков, однако немецкий
орган надзора принял решение
о приостановлении именно его
деятельности в связи с колоссальными убытками, вызванными рискованными валютными операциями, что привело к
потрясениям на международном финансовом и валютном
рынке.
Это показало, что закрытие
внутренними надзорными органами транснационального
банка, имеющего широкую филиальную сеть во многих развитых странах, без учета его
международной деятельности и
взаимодействия с другими органами надзора может привести
к возникновению цепной реакции и серьезным убыткам других кредитных организаций, заключивших валютные контракты с таким банком.
Отсутствие у международного банковского сообщества информации о контрагентах банка

4

Bankhaus Herstatt и возможных
объемах убытков способствовало возникновению паники на
межбанковском рынке, возврату
размещенных ресурсов и разрыву ранее заключенных валютных и кредитных сделок [1].
Таким образом, банкротство
данного банка показало зависимость банковских систем
разных стран друг от друга и
привело к выявлению органами надзора развитых стран ряда проблем, связанных с несовершенством законодательства
в области банковского надзора применительно к транснациональным банкам и банковским группам. По своей сути
банкротство немецкого банка
Bankhaus Herstatt явилось отправной точкой в развитии международного сотрудничества в
области банковского надзора
и появлении международного
консолидированного надзора
как составной части консолидированного надзора. Реакцией на
данное событие стало принятие
решения руководителями центральных банков Группы десяти
о создании Базельского комитета по банковскому надзору (далее – Базельский комитет) – органа международного сотрудничества стран в области банковского регулирования и надзора.
Базельский комитет был учрежден в конце 1974 г., его местоположение – г. Базель (Швейцария). Первое заседание Базельского комитета состоялось
в феврале 1975 г. В настоящее
время в Базельский комитет входят 27 стран, в том числе Япония, Люксембург, Нидерланды,
Испания, Швеция, Швейцария,

Великобритания и США. Представителями стран – участников
Базельского комитета являются
сотрудники центральных банков и органов, ответственных
за осуществление банковского
надзора [2]. Координация усилий международного сообщества в рамках созданного Базельского комитета обусловила
появление и развитие консолидированного надзора, прежде
всего, применительно к банковским группам, действующим на
международных рынках.
Одним из первых документов
Базельского комитета был доклад по надзору за иностранными учреждениями банков, получивший впоследствии название
Конкордат (Concordat), подготовленный в 1975 году [3].
Целью доклада была разработка определенных принципов
сотрудничества между органами банковского надзора разных
стран в отношении надзора за
иностранными учреждениями
банков и рекомендаций по повышению результативности такого сотрудничества.
Конкордат 1975 г. исходил из
того, что все иностранные банковские учреждения должны
быть под надзором. При этом
надзор за деятельностью такого
учреждения должен находиться в совместной компетенции
органов надзора страны происхождения материнского (головного) банка и органов надзора
страны пребывания международного иностранного банковского учреждения. Полномочия
между надзорными органами
материнского банка и надзорными органами страны пребы-
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Классификация Базельским комитетом международных банковских
учреждений [4]
Тип международного
учреждения

Количество
материнских
(головных)
организаций

Статус

Тип материнской
(головной)
организации

Филиал

Структурная единица
материнского банка

-

-

Дочерняя организация

Независимое
юридическое лицо

1

Банк

Совместно
контролируемая
организация

Независимое
юридическое лицо

2 и более

Любое юридическое
лицо (одно из них –
обязательно банк)

вания было предложено распределять, исходя из типа иностранного учреждения (филиал,
дочерний или совместно контролируемый банк).
Базельский комитет в документе 1975 г. рассматривал только три возможных типа иностранных учреждений
банков и не включал в данную
классификацию зависимые организации. Однако необходимо иметь в виду, что отнесение
юридического лица к дочерней
или зависимой организации может осуществляться, исходя из
количества голосов материнского банка в органе управления
юридического лица (например,
более 50% – дочерняя организация, иначе – зависимая организация). Таким образом, зачастую между дочерней и зависимой организацией может существовать незначительная разница в один процент голосов и менее. Поэтому принятая Базельским комитетом классификация
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не в полной мере соответствовала действующей практике.
Базельский комитет отмечал, что осуществление эффективного надзора возможно
только за иностранными дочерними учреждениями, в то время как надзор за иностранными
совместно контролируемыми
учреждениями связан с определенными сложностями, что обусловлено наличием нескольких
материнских организаций, особенно если одна из них не является банком. Надзорные органы
в этом случае обладают ограниченными полномочиями по осуществлению надзора.
В данном документе была
обозначена проблема, заключавшаяся в том, что из-за расхождения понимания в разных
странах определения термина
«банк» некоторые иностранные международные банковские учреждения могут не попасть под надзор, так как они
не будут рассматриваться в ка-

честве банка в стране их пребывания. Поэтому надзорные органы в рамках международного
иностранного сотрудничества
должны стремиться к предотвращению подобных различий
в законодательстве. Однако данной проблеме не было уделено
должное внимание надзорными органами стран, входящих
в Базельский комитет, что стало очевидным при банкротстве итальянского банка Banco
Ambrosiano в 1982.
Конкордат 1975 г. носил рекомендательный характер и рассматривал следующие направления надзора: ликвидность;
достаточность капитала; валютные операции и позиции
и сотрудничество.
Ликвидность. Базельский
комитет определил, что надзор
за ликвидностью иностранного банковского учреждения (дочернего банка) должны осуществлять, в первую очередь, надзорные органы страны пребы-
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вания. Во-первых, такое учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством страны его
пребывания, во-вторых, только
эти надзорные органы обладают возможностью на постоянной основе контролировать состояние ликвидности трансграничного банковского учреждения. В то же время ликвидность
иностранного филиала банка не
может быть оценена отдельно от
его материнского банка, поэтому надзор за ликвидностью иностранного филиала банка должны осуществлять надзорные органы материнского банка.
Достаточность капитала.
Надзор за достаточностью капитала (платежеспособностью)*
должен находиться в компетенции надзорных органов страны
пребывания иностранного дочернего или совместно контролируемого банка и в компетенции надзорных органов материнского банка в случае наличия иностранного филиала.
Следует отметить, что в отдельных странах требования
к капиталу иностранных филиалов устанавливались в целях привлечения минимального уровня инвестиций, с одной
стороны, и уравнивания конкурентных условий функционирования иностранных филиалов и
национальных банков – с другой.
Валютные операции и позиции. В части разделения ответственности между надзорными органами рекомендованы
*

подходы, изложенные в отношении ликвидности и достаточности капитала.
Сотрудничество. Практическое сотрудничество следует
осуществлять как минимум по
следующим направлениям:
● прямой обмен информацией между органами надзора материнского банка и надзорными
органами страны пребывания.
При этом органам банковского
надзора материнского банка рекомендовалось получать копии
пруденциальных отчетов от органов надзора страны пребывания в целях обладания информацией о финансовом состоянии и
рисках банка в целом вне зависимости от места учреждения
подобного банка и его головного банковского учреждения.
Применение такого инструмента обусловлено тем, что в стране пребывания иностранного
банковского учреждения могут
быть менее строгие надзорные
требования к его деятельности
или отдельные требования могут вообще отсутствовать.
Поскольку основной проблемой в обмене информацией является наличие банковской тайны, то предлагалось провести
соответствующие мероприятия
по внесению изменений в законодательство в целях раскрытия
информации надзорному органу материнского банка о трансграничном банковском учреждении;
● прямое инспектирование иностранного банковского
учреждения органом надзора

материнского банка. В отдельных странах уже к 1975 г. осуществлялось такое инспектирование на базе официальных
(через соглашения) и неофициальных договоренностей между
надзорными органами. Данные
мероприятия являются и в настоящее время весьма актуальными для надзора за платежеспособностью и валютными позициями;
● косвенное инспектирование через орган надзора страны
пребывания. В случае если надзорные органы страны пребывания полагают невозможным
предоставить надзорным органам материнского банка возможность осуществлять прямое инспектирование банковского учреждения, необходимо
предусмотреть проведение надзорными органами страны пребывания проверок деятельности
такого учреждения по запросу
надзорных органов материнского банка с направлением им результатов инспектирования [5].
Таким образом, Конкордат
1975 г. положил начало совместной работе международного сообщества по выработке подходов к организации
международного консолидированного надзора и их внедрению в банковскую практику. Изложенные в нем принципы являлись общими для органов надзора и применимыми
в нормальных ситуациях. При
этом не рассматривались полномочия надзорных органов в
чрезвычайных и особых (опре-

По определению Базельского комитета, достаточность капитала выражает платежеспособность банка.
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деленных) ситуациях, поскольку каждая такая ситуация может
потребовать индивидуального
комплекса мероприятий.
Следующим шагом в развитии международного сотрудничества в области банковского
надзора была разработка ряда
документов, касающихся унификации подходов к консолидации балансов банков. Методы консолидации финансовой
отчетности предприятий и банков применялись уже в начале
ХХ в., в частности, консолидация финансовой отчетности была применена впервые на практике в США на рубеже XIX–
XX вв.
В Великобритании первое
упоминание о консолидированной финансовой отчетности относится к 1947 г., в Западной Германии – к 1965 г., а
во Франции – к 1986 г. [6]. Необходимость составления консолидированной финансовой
отчетности была обусловлена возникновением и быстрым
развитием транснациональных
корпораций, активно создающих международные учреждения, а также появлением разнообразных форм экономических и юридических отношений. В то же время отсутствие
единой методологии составления консолидированной финансовой отчетности существенно
осложняло как ее составление
самими юридическими лицами, так и ее понимание заинтересованными пользователями (реальными и потенциальными инвесторами, налоговыми органами, бухгалтерами).
Данная проблема была реше-
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на при разработке основанным
в 1973 г. Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (International
Accounting Standards Committee
– IASC) Международных стандартов финансовой отчетности
(далее – МСФО). В целях обеспечения сопоставимости и взаимной увязки методологий разных стран МСФО устанавливают в том числе унифицированные подходы к составлению
консолидированной финансовой отчетности.
В это же время в 70-х гг.
XX в. Базельским комитетом
проводилась разработка новых
документов рекомендательного характера, указывающих на
важность осуществления надзора за банковскими группами
на консолидированной основе в
части достаточности капитала
банковских групп и консолидации их рисковых активов.
Надзорными органами многих стран мира было признано,
что оценку финансового состояния банка и достаточность собственного капитала необходимо
проводить с учетом деятельности его филиалов и дочерних
организаций, созданных как в
стране происхождения самого
банка, так и за рубежом.
В 1978 г. Базельский комитет
выпустил документ под названием: «Консолидация балансов
банков: агрегирование активов,
подверженных рискам, как метод надзора за платежеспособностью банков» [7]. В данном
документе, во-первых, указывалось, что консолидация (агрегирование) банковских активов,
подверженных риску, является

важным инструментом банковского надзора, во-вторых, был
приведен сравнительный анализ существующей практики
оценки активов с учетом риска
в девяти странах ЕЭС (Бельгия,
Германия, Голландия, Дания,
Ирландия, Италия, Люксембург, Великобритания, Франция) и пяти других странах (Канада, США, Швеция, Швейцария, Япония), на основе которого были сделаны следующие
выводы.
Во-первых, надзорные органы стран признали необходимость оценивать достаточность собственного капитала
на консолидированной основе
с учетом дочерних, зависимых
и совместно контролируемых
организаций банка, что позволяет устранить мультипликационный эффект или двойной учет
капитала при расчете достаточности капитала каждого члена
банковской группы и нормативов ограничения кредитных рисков.
Во-вторых, консолидация активов, подверженных рискам,
позволяет применять единый
подход к расчету платежеспособности (достаточности капитала) членов банковской группы и взвешиванию активов по
уровню риска независимо от
места нахождения юридического лица, а также адекватно
оценивать максимальный размер риска в отношении одного
и того же должника банковской
группы.
Таким образом, данный документ явился основой в развитии одной из составляющих
механизма консолидированно-
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го надзора – нормативного (регулируемого) капитала банковской группы и его достаточности. К началу 80-х годов странами – членами Базельского комитета были достигнуты определенные успехи в разработке
и совершенствовании процедур
консолидации. Основные направления дальнейшей работы
заключались в совершенствовании расчета достаточности собственного капитала, определении страновых рисков и крупных кредитных рисков в отношении индивидуальных должников.
Второй этап – принципы
новой редакции Конкордата
1975 г.

Второй этап развития международного банковского надзора связан с международным
банковским кризисом, вызванным крахом крупного итальянского банка Банко Амброзиано
в 1982 г.
Несмотря на то, что Конкордат 1975 г. являлся значительным шагом вперед в развитии
международного сотрудничества, он содержал ряд недостатков, ставших очевидными позднее. Наиболее существенным из
них было отсутствие общепризнанного определения международной банковской группы,
особенно действующей в форме холдинга.
Базельский комитет рассматривал в своих документах особенности осуществления надзора только за традиционными
банковскими группами, состоящими преимущественно из бан-
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ков. Необходимость осуществления надзора за смешанными
банковскими группами, особенно имеющими в своем составе
холдинговые компании, не учитывалась.
Кроме того, в документах отсутствовало понятие «транснациональная банковская группа». В этой связи из-за различий
в национальных законодательствах так называемая транснациональная банковская группа фактически могла состоять
только из банков, находящихся в
стране происхождения материнского банка, без включения в ее
состав иностранных банковских
учреждений, если последние
не рассматривались как банки
надзорными органами страны
их пребывания. По этой причине консолидированный надзор осуществлялся только за частью банковской группы, а не за
группой в целом, что оказалось
недостаточно эффективным.
Банкротство крупнейшего итальянского банка Banco
Ambrosiano в 1982 г. показало, что не все принципы Конкордата 1975 г. применимы и
работают на практике. Прежде
всего, неработающим оказался
принцип, основанный на том,
что ни один иностранный банк
не должен избежать надзора.
Итальянская сторона компенсировала убытки итальянских
кредиторов материнского банка и отказалась осуществлять
какую-либо компенсацию убытков кредиторам дочернего банка
Banco Ambrosiano Holding, расположенного в Люксембурге,
поскольку дочерний банк рассматривался люксембургскими

надзорными органами, скорее,
как холдинговая компания, чем
банк, и потому не являлся для
них объектом банковского надзора. Кроме того, законодательство Люксембурга в области
банковской тайны не позволяло итальянским органам надзора проверить деятельность дочернего банка [8].
Второй международный банковский кризис привел к пересмотру Конкордата 1975 г. Его
новая редакция «Принципы по
надзору за иностранными банковскими учреждениями» была одобрена Базельским комитетом в 1983 г. В основу новой
редакции были положены два
принципа:
1. Ни одно банковское учреждение не должно избежать надзора.
2. Надзор должен быть адекватным.
Принимая во внимание крах
Банко Амброзиано, авторы Конкордата 1983 г. признали, что существование холдинга в структуре международной банковской группы может помешать
осуществлению адекватного
банковского надзора. С целью
устранения этого недостатка в
текст Конкордата была включена следующая формулировка: «Если холдинговая компания находится во главе банковской группы, включающей самостоятельно инкорпорированные банки, функционирующие
в разных странах, компетентные органы должны осуществлять надзор за такими банками, принимая во внимание всю
структуру банковской группы в
целом» [9].
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Второй принцип Конкордата
1983 г. включал 2 компонента:
앫 взаимодополняющие надзорные функции государства
происхождения и государства
пребывания;
앫 консолидированный надзор.
Первый компонент предполагал, что если, по мнению органов государства пребывания,
надзор со стороны органов государства происхождения за иностранным банковским учреждением, действующим на территории первого, является неадекватным или недостаточным, то они могут запретить деятельность такого учреждения.
В свою очередь, если органы государства происхождения обнаружат неадекватный надзор со
стороны органов государства
пребывания, то они могут потребовать от материнского банка прекращения деятельности
его иностранного учреждения.
Второй компонент, а именно, консолидированный надзор
усиливает роль органов государства происхождения в осуществлении банковского надзора и потенциально уменьшает
негативный эффект различных
стандартов банковского регулирования, применяемых в разных
странах.
Конкордат в данной редакции
применялся на протяжении почти 10 лет. Однако первый принцип Конкордата 1983 г. не был
внедрен Базельским комитетом
даже среди стран-участников комитета, что выявилось при банкротстве крупнейшего транснационального британского банка Bank of Creditand Commerce
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International (BCCI) в 1991 г.,
что явилось новым импульсом
к развитию международного сотрудничества.
К моменту закрытия этот
банк имел сеть филиалов и дочерних банков по всему миру,
его активы превышали 20 млрд
долларов. Закрытие банка последовало в результате выявления многочисленных нарушений в его деятельности, выразившихся в фальсифицировании бухгалтерской отчетности,
в использовании подставных
лиц для незаконного приобретения банков в США, в сокрытии огромных убытков с помощью финансовых махинаций.
Во главе глобальной банковской сети BCCI стояла холдинговая компания, зарегистрированная в Люксембурге, но большая часть операций холдинга и
дочерних банков находилась в
Великобритании.
Однако ни компетентные
власти Люксембурга, ни компетентные власти Великобритании не были готовы к осуществлению надзора на консолидированной основе [10]. В
связи с этим возникла необходимость пересмотра отдельных
положений Конкордата 1983 г. и
разработка новых документов о
развитии сотрудничества в области надзора за банками, осуществляющими международные операции, а также надзора
за деятельностью транснациональных банков и банковских
групп в части установления к
ним ряда пруденциальных требований.
Крах британского банка Bank
of Creditand Commerce Interna-

tional выявил целый ряд недостатков в международноправовом режиме банковского
регулирования, а именно:
앫 отсутствие консолидированного надзора, осуществляемого одним компетентным органом;
앫 неоправданно широкое использование оффшорных центров банковского бизнеса, сочетающих весьма суровые законы
о банковской тайне со слабым
банковским надзором;
앫 неадекватное сотрудничество в области обмена информацией между органами банковского надзора разных государств.
Остался также неурегулированным Базельским комитетом
вопрос по надзору за деятельностью зависимых организаций.
Несмотря на отмеченные недостатки, на первых этапах деятельности Базельского комитета
было положено начало становлению и развитию международного банковского надзора за деятельностью транснациональных банков и транснациональных банковских групп. Вместе с
тем имевшие место банковские
кризисы и банкротства в банковской сфере выявили ряд существенных недостатков в разработанных Базельским комитетом рекомендациях. Один из
основных недостатков заключался в том, что первоначально
надзор осуществлялся только
за той частью банковской группы, которая состояла из банков,
а прочие участники банковской
группы не подпадали под консолидированный надзор. Кроме
того, наличие строгих законов о
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банковской тайне и слабый банковский надзор создавали существенные проблемы для развития сотрудничества и взаимодействия органов надзора разных стран.
Однако необходимо отметить, что Базельскому комитету удалось достичь положительных результатов в создании единообразных подходов к существенным вопросам регулирования и надзора за банковской
деятельностью и определению
полномочий надзорных органов по осуществлению надзора
за транснациональной банковской группой, их разграничению и порядку обмена информацией.
Дальнейшие успехи в развитии консолидированного надзора были сделаны в 90-х гг.
XX в., что было вызвано прежде
всего структурными изменениями в деятельности финансовых
рынков и возникновением финансовых конгломератов, которые осуществляли свою деятельность, по меньшей мере, на
двух различных сегментах международного финансового рынка из трех (банковском, страховом или ценных бумаг).
В связи с этим Базельский комитет в 1992 г. разработал новый
документ о дальнейшем развитии сотрудничества по надзору
за банками, осуществляющими
международные операции. Этот
документ под названием «Минимальные стандарты по надзору за международными банковскими группами и их трансграничными учреждениями»
содержал следующие четыре
основных положения [11]:
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앫 все международные банковские группы и международные банки подлежат надзору со
стороны органов государства
происхождения, которые способны в достаточной степени
выполнять функцию консолидированного надзора;
앫 создание трансграничного банковского учреждения возможно только при обоюдном согласии органов государства пребывания и государства происхождения;
앫 органы государства происхождения должны обладать правом на получение информации
от трансграничного банковского учреждения, функционирующего на территории государства
пребывания;
앫 органы государства пребывания имеют право при ненадлежащем выполнении любого из вышеуказанных положений применить ограничительные меры вплоть до запрещения
создания трансграничного банковского учреждения на своей
территории.
В новом документе, принятом Базельским комитетом, получают дальнейшее развитие
принципы, заложенные в Конкордате 1983 г., придавая им
более четкую направленность
и расширяя их содержание.
Поскольку Базельский комитет представляет собой неформальное объединение, то возникает вопрос о юридической силе его документов. В зарубежной науке отмечается, что хотя
документы Базельского комитета не обладают прямой юридической силой, тем не менее имеют «юридическую значимость»,

которая «выражается в способности генерировать правовые
нормы, затрагивать частные и
публичные операции и влиять
на процесс принятия решения
компетентными органами банковского надзора». Не будучи
формально юридическими актами, документы Базельского
комитета вместе с тем содержат в себе элементы юридической обязательности, что отражено в использовании различными государствами положений, разрабатываемых в его документах, при создании своего
внутригосударственного правового регулирования банковской
деятельности. Именно стремление государств встраивать выработанные Базельским комитетом принципы в свое внутреннее право придает документам
комитета элемент юридической
обязательности.
Таким образом, становление и развитие международного сотрудничества в oблaсти
бaнкoвскoго надзора было обусловлено кризисным развитием банковской системы,
выразившимся в крушении
цeлoгo ряда мeждунaрoднo
oриeнтирoвaнныx бaнкoв по
всему миру.
Третий этап – разработка
«Основополагающих
принципов эффективного
банковского надзора»
как важнейшего
международного стандарта
надзора

Характерными чертами мировой экономики являются:
앫 превращение мирового
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хозяйства в единый всемирный
экономический механизм, объединяемый общемировой финансовой системой;
앫 усиление роли международных экономических отношений, которые при активном участии банков и других кредитнофинансовых институтов все
больше становятся определяющими в развитии национальных
хозяйств;
앫 передача все более широкого круга регулирующих функций национального государства
международным экономическим организациям.
Усиление процесса ее глобализации определило необходимость дальнейшего развития
регулирования международной
финансовой сферы и положило
начало третьему этапу развития международного сотрудничества в области банковского
регулирования и надзора.
В апреле 1997 года Базельский комитет опубликовал новый документ под названием
«Основополагающие принципы эффективного банковского надзора» для обсуждения с
органами банковского надзора
стран Группы десяти, а также
с органами банковского надзора других заинтересованных
стран, не входящих в Группу. К
ежегодной встрече представителей МВФ и Всемирного банка в Гонконге в сентябре 1997 г.
Базельский комитет опубликовал доработанные в процессе
обсуждения «Основополагающие принципы эффективного
банковского надзора». В 1998
году они были одобрены на
ежегодной встрече Междуна-
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родного валютного фонда (the
International Monetary Fund) и
Всемирного банка (the World
Bank). Выполнение принципов, по мнению комитета, должно стать важным шагом в деле
укрепления стабильности как
национальных, так и международных финансовых систем. Не
позднее октября 1998 года органам банковского надзора всех
стран было предложено присоединиться к установленным
принципам, а также проанализировать действующую систему
надзора и подготовить программу по полному их внедрению и
устранению недостатков.
При разработке Основополагающих принципов Базельский
комитет исходил из того, что
они должны быть применимы
в различных экономических и
финансовых системах, находящихся на разных уровнях развития, а выработка детальных методических правил и пруденциальных требований относится к
компетенции национальных органов банковского надзора.
Основные принципы эффективного банковского надзора стали важнейшим международным стандартом пруденциального регулирования
и надзора. Подавляющее большинство стран одобрили Основные принципы и объявили о
своем намерении внедрить их.
В качестве первого шага на пути
к их внедрению следовало дать
оценку возможностям страны
соблюдать эти принципы. Целью такой оценки является выявление слабости в существующей системе надзора и регулирования и создание основы для

корректирующих мер, предпринимаемых официальными властями и органами банковского
надзора. Подобная оценка могла проводиться национальными
органами страны или внешними
организациями.
В связи с большими материальными затратами по осуществлению оценки состояния
систем надзора и регулирования
в различных странах Базельский комитет решил не давать
своих оценок, но предложил
содействие путем предоставления консультаций и организации обучения персонала. Кроме того, члены комитета в индивидуальном порядке могут
принимать участие в оценках,
проводимых такими организациями, как МВФ и Всемирный
банк, региональные банки развития, региональные органы
надзора и частные консультационные фирмы. Не исключались и «взаимные проверки»,
когда специалисты по надзору
одной страны проводят оценку
другой страны, и наоборот. Для
получения более объективных и
единообразных оценок, по мнению комитета, должны использоваться гармонизированные
(согласованные) стандарты для
выполнения Основных принципов, поскольку эти принципы,
как свидетельствовал накопленный опыт, могли толковаться в
очень широком диапазоне и неправильные их интерпретации
могли привести к противоречивым оценкам. В связи с этим
на заседании в октябре 1998 г.
Базельский комитет выступил
с инициативой разработать документ о правилах проведения
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оценок, который был подготовлен временной рабочей группой, состоящей из представителей учреждений стран – членов Базельского комитета, МВФ
и Всемирного банка. При разработке документа проводились
консультации с Группой по координации Основных принципов, состоящей из старших инспекторов стран Группы 10 и
других стран, МВФ и Всемирного банка. В 1999 г. был опубликован такой документ под
названием «Методология основных принципов эффективного
банковского надзора» [12].
Указанный документ призван
помочь самооценке и оценке соответствия систем банковского
надзора и регулирования Основополагающим принципам. Методология раскрывает критерии
соответствия каждому из 25
принципов, на основе которых
производится оценка, позволяет
выявить уязвимые места в существующей системе банковского регулирования и принять

необходимые меры по их устранению.
앫 Перечень принципов содержит 25 пунктов, соблюдение которых является необходимым условием осуществления эффективного банковского
надзора. Эти принципы охватывают следующие вопросы:
앫 предпосылки для осуществления эффективного банковского надзора (1);
앫 лицензирование и структура собственности (2-5);
앫 пруденциальное регулирование и пруденциальные требования (6-15);
앫 методы текущего банковского надзора (16-20);
앫 требования к информации
(21);
앫 полномочия органов банковского надзора (22);
앫 трансграничные банковские операции (23-25).
Основные принципы предусматривают, что для осуществления эффективного банковского надзора должны быть за-

конодательно определены одна или несколько организаций,
например, Центральный банк
и (или) специализированные
агентства (бюро, ведомства, комитеты), работающие под эгидой и в тесном контакте с Центральным банком и (или) Министерством финансов. Этим организациям необходимо иметь
четко определенные функции,
располагать конкретными полномочиями, быть оперативно
независимыми и иметь в своем
распоряжении достаточные ресурсы. Национальными законодательными органами должно
быть создано правовое поле, в
рамках которого функционируют органы банковского надзора,
начиная от положения о лицензировании банковских учреждений и постоянном наблюдении
за их деятельностью до стадии
ликвидации, определять критерии оценки надежности и устойчивости банков. Нормативным
подкреплением обеспечиваются
и санационные процедуры.
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И

дея о том, что изменение цен связано с денежным
предложением, является одной из самых старых
в экономической теории. Еще Юлий Павел, выдающийся римский юрист III в., занимавший должность префекта претория и входивший в Совет
принцепса, высказал тезис, что ценность денег
зависит от их количества.
Теория денег – от Давида Юма
до Дж. Кейнса

Большинство экономистов XVIII–XIX вв., включая Адама
Смита, Давида Рикардо и других разделяло взгляды Давида Юма,
который в своем «Очерке о деньгах» в 1752 г. анализировал связь
между предложением денег и последующим ростом цен. Американский ученый Ирвинг Фишер придал теории денег новый блеск,
предложив уравнение обмена. В начале XX в. количественная теория денег не выходила за рамки академических кругов, ведь в то
время институт центральных банков не был развит, а существующие центральные банки европейских стран сконцентрировались
на поддержании фиксированного валютного курса. Под влиянием
гения Дж. Кейнса на протяжении 1930–1960 гг. главной задачей
макроэкономической теории считалось достижение полной занятости через изменения в налогово-бюджетной политике. Хотя,
к примеру, в своем труде «Трактат о денежной реформе» (1923)
Кейнс поддерживает политику, которую сейчас называют денежным таргетированием. В контексте внезапных инфляционных
и дефляционных процессов в международной экономике после
Первой мировой войны Кейнс рекомендовал политику гибкого
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валютного регулирования, повышения ценности валюты как
ответ на международную инфляцию и обесценение ее под
давлением дефляционных факторов, с тем чтобы внутренние
цены оставались более или менее стабильными [1].
Успехи монетаристской
теории М. Фридмена
Полная переоценка денежнокредитной политики и роли денег в экономике пришла с появлением М. Фридмена и его
содействием возврату количественной теории денег под ярлыком «монетаризм». Ранний
монетаризм опирался на модели долгосрочного равновесия,
а его подходы воспринимались
кейнсианцами как «примитивные».
Так продолжалось до тех пор,
пока экономисты Федерального резервного банка СентЛуиса (США) Леонелл Андерсен и Джерри Джордан в 1986 г.,
разработав модель оценки эффективности государственной
экономической политики, не
пришли к неожиданному выводу о том, что денежное предложение важно не только как детерминанта номинального дохода, но и как фактор, влияющий на номинальный ВНП, т.е.
реальную экономику в краткосрочном периоде. Данный вывод
дополнился тезисом о том, что
манипулирование предложением денег может привести к желаемым результатам в экономике, причем степень влияния
денежно-кредитной политики
превосходит эффект от приме-
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нения налогово-бюджетной политики [2].
Успехи монетаристской теории обусловили использование
денежных агрегатов не только в качестве инструментов
краткосрочной экономической
стабилизации, но и в качестве
целевых ориентиров денежнокредитной политики.
Так, в 1970-х гг. ФРС США
выбрала в качестве промежуточной цели агрегат M1, а в
качестве тактической цели –
процентную ставку по федера льным фондам. За США
последовали и страны Европы: Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания сначала не официально, а
затем и публично начали объявлять количественные ориентиры прироста денежной массы. Однако в свете создания
Европейской валютной системы, в рамках которой страныучастницы удерживали курсы
своих национальных валют в
определенных пределах, происходило двойное таргетирование – валютного курса и денежного предложения [3].
После всего нескольких лет
применения денежного таргетирования многие экономисты начали критиковать этот режим,
так как проводимая ФРС США
политика таргетирования агрегатов стала самоцелью, вместо
того чтобы следовать экономическим потребностям страны.
В настоящее время во всем мире число стран, продолжающих
придерживаться денежного таргетирования, неуклонно падает, оставаясь в основном уделом
развивающихся стран.

Денежно-кредитная
политика, основанная
на таргетировании
инфляции: ее
компоненты
На смену монетаристской
политике пришло таргетирование инфляции. Оно зародилось
на пересечении двух теорий –
неоклассической и неокейнсианской как реакция на потерю
эффективности таргетирования
денежных агрегатов.
В 70-80-х годах основное
внимание центральных банков
многих стран сфокусировалось
на достижении ценовой стабильности, что попутно было
закреплено соответствующим
законодательством. Таким образом, энтузиазм, возникший
в развитых странах в 70-е годы относительно установления
объема денежного предложения, постепенно затих, что вынудило субъектов денежной политики более подробно рассматривать альтернативы режиму,
предлагаемому монетаристской
теорией.
Управляющий Резервным
Банком Австралии Макфарлейн так высказался о сложившейся ситуации: «Когда было
осознано, что функция спроса
на деньги является нестабильной… внимание было сосредоточено на режиме денежной
политики, сфокусированном
на инфляции. Налицо было две
основные альтернативы: система, где инструменты денежной
политики были направлены на
достижение желаемого показателя инфляции без обращения к
промежуточным целям; или си-
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стема, где обменный курс был
зафиксирован по отношению
к валюте страны с удовлетворительным опытом поддержания низкой инфляции.» [4]. Использование валютного курса в
качестве промежуточной цели
было поставлено под сомнение
европейским валютным кризисом 1992 г., мексиканским кризисом 1994–1995 гг., азиатским
кризисом 1997 г. и кризисом в
России 1998 г.
Таким образом, многие страны обратили свое внимание на
режим таргетирования показателей инфляции, в том числе и
Российская Федерация. Уже несколько лет подряд Банк России
заявляет о готовности перейти
к инфляционному таргетированию, что, судя по всему, будет все же произведено не ранее
2012 года.
В последнее десятилетие
ушедшего века в целом ряде развитых и развивающихся
стран, а также стран с переходной экономикой основной целью денежной политики оказались количественно определенные показатели инфляции.
В большинстве из вышеперечисленных стран подобная эволюция стратегии центральных
банков явилась следствием неудовлетворительного опыта
проведения денежной политики посредством денежных агрегатов либо фиксированного обменного курса. К настоящему времени число стран, формально перешедших к таргетированию инфляции, уже больше двадцати. И оно продолжает
расти.
Вывод о том, что самое луч-
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шее, что могут сделать денежные власти для обеспечения
экономического благосостояния, – это обеспечение ценовой стабильности, или низкого и устойчивого темпа инфляции, был сделан еще в 70-х годах [5] и являлся органичной
частью получившей тогда признание монетаристской теории.
Однако сами классики монетаризма негативно относились к
установлению уровня цен в качестве непосредственной цели
денежно-кредитной политики.
В частности, М. Фридмен писал: «Ценовые ориентиры приносят вред, и тем больший, чем
более честно в них верить» [6].
Отличительной чертой политики таргетирования инфляции является ее гибкость и
толерантность по отношению
к способам достижения конечной цели, что позволяет ей не
сделаться заложником определенной экономической теории.
Такой подход выглядит логичным, учитывая определенное разочарование, вызванное,
во-первых, нарушением связи
между инфляцией и безработицей, и, во-вторых, между инфляцией и предложением денег.
Таким образом, таргетирование
инфляции опирается на сигналы, выдаваемые широким спектром информационных переменных, и, собственно, «не является определенным методом
проведения денежной политики; скорее, оно должно рассматриваться как объединяющая
форма, относящаяся к различным режимам денежной политики как к специальным методам» [7].

Сравнивая режимы таргетирования предложения денег и инфляции, заместитель
Управляющего Банка Англии
М. Кинг, к примеру, говорит
следующее: «В мире, в котором
скорость обращения денег была
бы полностью предсказуема, и
в котором наблюдалось бы однозначное соответствие между
ростом денежного предложения
и инфляцией, режим таргетирования инфляции был бы свернут до режима денежного таргетирования. К сожалению, мы
не живем в таком мире, никогда
не жили, и похоже, никогда не
будем жить» [8].
Как пишет советник председателя шведского Риксбанка К. Берг, институциональное оформление денежнокредитной политики, основанной на инфляционном
таргетировании, должно состоять из следующих компонентов [9]:
1. Политическая система делегирует монетарную политику независимому центральному
банку.
2. Целью центрального банка должно стать достижение абсолютно четкого и публично заявленного цифрового показателя ценовой стабильности.
3. Центральный банк стремится достигнуть таргет по
инфляции без инициирования
ненужной нестабильности в реальной экономике.
4. Центральный банк регулярно публикует отчеты, описывающие достижение таргета
в перспективе.
5. Центральный банк регулярно отчитывается перед по-
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литической системой о достижении цели.
Ф. Мишкин в этой связи подчеркивает, что инфляционное
таргетирование не сводится к
простому установлению количественных параметров инфляции на год вперед в рамках
экономического годового плана
Правительства, а должно соответствовать ряду требований,
чтобы денежно-кредитная политика на деле была нацелена на инфляционный ориентир [10].
Если говорить о результатах эффективности денежнокредитной политики в странах
с денежным таргетированием
и странах, таргетирующих инфляцию, то они следующие:
앫 Страны инфляционного
таргетирования добились успешного снижения инфляции в короткие сроки. В среднем прирост
индекса потребительских цен сократился с 8 до 2% в год.
앫 Инфляция в странах инфляционного таргетирования сравнялась с инфляцией в странах денежного таргетирования.
앫 За счет внедрения целевых
ориентиров денежно-кредитной
политики по инфляции неопределенность будущего изменения цен в странах инфляционного таргетирования ниже, чем
в странах денежного таргетирования, что позитивно сказывается на деловой активности
и индексах уверенности потребителей.
앫 Среднее значение прироста номинального ВВП в странах инфляционного таргетирования превосходит аналогичный
показатель государств – привер-
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женцев денежного таргетирова- ного таргетирования может оказаться затруднительным, заклюния: 5-6% против 2,5-4% [11].
чается в неразвитости финансовой системы. Так, в Польше пеТаргетирование
реходу к новой политике прединфляции в России
шествовали крупные реформы в
В России по-прежнему боль- финансовом секторе и развитие
шой популярностью пользуется финансовых рынков [14].
В нынешней кризисной ситуидея управления реальным обменным курсом с помощью ин- ации торможение роста цен прострументов центрального бан- исходит естественным образом
ка. Как считают многие экс- (за счет снижения совокупного
перты, решение такой задачи спроса), поэтому есть шанс исневозможно совместить с ин- пользовать этот фон для стратефляционным таргетированием, гического перехода к более низхотя и эту позицию не следует ким темпам инфляции. В сереабсолютизировать, так как су- дине июня 2009 г. председатель
ществует мнение, что инфляци- ЦБ Сергей Игнатьев, выступая
онный ориентир совсем не обя- в Госдуме, заявил, что основной
зательно полностью исключает целью кредитно-денежной постабильность валюты [12].
литики Банка России являетКроме того, прогнозирование ся переход к режимам свободинфляции закреплено за прави- ного плавания рубля и инфлятельством, что существенно со- ционного таргетирования. Это
кращает маневренность Банка подтвердил первый зампред ЦБ
России при достижении целе- Алексей Улюкаев, отметив таквых показателей. Это, в свою же, что эти режимы могут быть
очередь, мешает укреплению введены уже в 2010 г. [15-16]
доверия к политике БР.
При переходе к режиму тарПлюсы и минусы
гетирования инфляции, конечинфляционного
но, необходимо принимать во таргетирования: оценки
внимание слабость финансо- влиятельных мировых
вых институтов страны. Как
экономистов
утверждают эксперты МВФ,
указанная слабость изменяет
Несмотря на то, что режим
эффективность и скорость ра- инфляционного таргетироваботы трансмиссионного меха- ния считается «модным» и эфнизма денежно-кредитной по- фективным, в настоящее время
литики [13]. Данный пункт ста- у него есть и ряд влиятельных
новится особенно критичным в оппонентов. К примеру, в свослучае России, где у ЦБ до сих ем интервью в 2002 году Лаурепор отсутствует реальная спо- ат Нобелевской премии Роберт
собность влияния на рыночные Солоу отмечал: «Если бы я был
процентные ставки в стране.
готов сказать, что инфляционГлавная причина, по которой ное таргетирование – это прапереход к политике инфляцион- вильный путь для монетарной
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политики, то следующим вопросом для меня стало бы «и
это все?». Нет ли более других
целей, кроме таргетирования
инфляции? А если есть, то как
мы должны рассматривать их?»
[17]. Инфляционное таргетирование в случае Японии названо
«троянским конем для структурных реформ» [18].
Бывший председатель Совета Директоров Комитета по
операциям на открытом рынке
ФРС Алан Гринспен, считающий, что инфляцию надо относить к немонетарным экономическим феноменам, писал: «Я
утверждаюсь в своем взгляде
о том, что как минимум монетарная политика в течение последних двух десятилетий оперировала в среде, в частности,
благоприятной для погони за
ценовой стабильностью. Принципиальные особенности этой
среды включали в себя:
앫 повышенную политическую поддержку стабильных
цен;
앫 глобализацию, которая
высвободила новые мощные
силы конкуренции;
앫 ускорение продуктивности, которая, по меньшей мере,
какое-то время сдерживала давление издержек» [19].
С другой стороны, экономист
ФРС Роберт Хетцел (Robert L.
Hetzel) рассматривает возможность объявления инфляционного таргета в США и отмечает,
что в современную эру активных
и пассивных циклов, политики
воспринимают серьезно смысл
допущений о том, что наличие
инфляции неизбежно, а монетарная политика может контролиро-
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вать реальные переменные, в то
время как контроль инфляции затратен. Комбинация управления
совокупным спросом для получения низкой, стабильной безработицы с рядом мер по доходам
(incomes policies)… для «смягчения» кривой компромиссов Филлипса (Phillips curve trade-off)
исторически вызывала высокую
инфляцию и безработицу. Экономист в своей работе заключает,
что инфляционный таргет является допустимым для центрального банка. Он бы позволил усовершенствовать и проведение монетарной политики, и подотчетность центрального банка [20].
Болл и Шеридан (Ball and
Sheridan) отмечают, что в выбранных случайно странах
ОЭСР в течение 1960–2001 гг.
не было никаких преимуществ
в эффективности политики
(performance) между странами,
реализующими инфляционное
таргетирование, и остальными в смысле низкой инфляции,
быстрого реального роста или
других измерителей [21].
Однако Гертлер (Gertler)
утверждает, что классификация, использованная Боллом и
Шериданом, весьма сомнительна, так как в некоторых странах
центральные банки реализуют
политику, похожую на таргетирование инфляции, однако
официально таковой не являющуюся. Следовательно, исследование ученых должно восприниматься как имеющее незначительную релевантность [22].
В свою очередь, Томас Ву
(Thomas Wu), исследуя ИПЦ в
22 странах ОЭСР за период с
1985 по 2002 год, приходит к

выводу, что страны, принявшие официально политику инфляционного таргетирования,
снизили ее не только благодаря
этой политике. В то же время
ученый доказывает, что в странах с режимом таргетирования
инфляции после принятия новой политики не произошло
значительного роста процентных ставок [23].
Лаура Моретти отмечает статистическую значимость между
снижением инфляции (disinflation) после введения режима инфляционного таргетированияи
и рыночного дерегулирования.
К рыночному дерегулированию
экономист относит барьеры
вхождения, частную собственность, чрезмерную вертикальную интеграцию и присутствие
ценового контроля. После анализа 21 страны ОЭСР ученый
находит, что «снижение инфляции в странах, таргетирующих
инфляцию, начинается еще до
введения нового режима, происходя параллельно с процессами дерегулирования». Однако в
то время как эффект дерегулирования временный, постоянность низкой инфляции достигается только при режиме таргетирования инфляции [24].
Дональд Кон (Kohn), в прошлом управляющий ФРС, комментируя предположения Гудфренда о том, что ФРС на самом
деле реализовало скрытую политику инфляционного таргетирования при Гринспене, озвученную на конференции Национального Бюро по экономическим вопросам, отрицает это утверждение. Он отмечает, что в обсуждаемый период режим таргети-
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рования инфляции был бы менее
желательным. Принципиальный
аргумент, высказанный Коном,
заключался в том, что гибкость,
которой обладала ФРС, начиная
с 1987 года, была бы невозможна
при режиме инфляционного таргетирования [25-26].
Проявление такой «жесткости», к примеру, можно было наблюдать, когда руководство ЕЦБ
отказалось последовать рекомендациям экономистов МВФ по повышению целевого таргетируемого уровня инфляции с текущих 2% до 4% для снижения вероятности повторения рецессии.
Однако, по словам члена Исполнительного совета ЕЦБ, президента Бундесбанка Акселя Вебера, подобные нововведения в
экономике «равнозначны игре с
огнем». Он также назвал их «совершенно бесполезными», так
как, по его расчетам, ускорение
инфляции в еврозоне до 4% приведет к замедлению роста ВВП
не менее чем на 0,5 процентного
пункта. «Инициированная МВФ
дискуссия может подорвать доверие к центробанкам», – добавил
он. В то же время другой член
Исполнительного совета ЕЦБ –
Лоренцо Бини Смаги счел взгляды экономистов МВФ на инфляцию «отсталыми» [27].
Позиция Дж. Стиглица
по вопросу
инфляционного
таргетирования
Лауреат Нобелевской премии
по экономике Джозеф Стиглиц в
своей статье «Вздутые утверждения» выражает надежду на то,
что тем странам, которые еще
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не ввели режим инфляционного таргетирования, хватит здравого смысла этого не делать.
«Мои сочувствия тем несчастным гражданам стран, которые
это делают», – пишет Стиглиц.
Режим, утверждающий, что при
превышении допустимого уровня инфляции процентные ставки
должны быть повышены, основан на незначительной экономической теории или эмпирической базе, и нет причин ожидать, что независимо от источников инфляции лучшим ответом
на нее может быть повышение
процентных ставок. Стиглиц замечает, что развивающиеся страны сталкиваются с более высокими темпами инфляции не по
причине слабой макроэкономической политики, но из-за роста
цен на продовольствие и нефть, а
эти пункты представлены в бюджетах домохозяйств гораздо шире, чем в развитых странах. Инфляция в развивающихся странах в большей степени импортируемая и повышение ставок не
повлияет на международные цены зерна и нефти. Утверждение
Стиглица о том, что низкая инфляция в развитой стране (к примеру, в США), имеющей бóльшее
влияние на глобальную торговлю, важнее для падения инфляции в развивающихся странах
(Китай, Индия, Вьетнам), не лишено смысла.
По мнению ученого, инфляция в развивающихся странах,
интегрированных в глобальную
экономику, будет высокой до тех
пор, пока они не предпримут меры для обуздания влияния международных цен на внутренние
цены. Внутренние цены на рис

и другие зерновые поднимаются значительно при повышении
международных цен. Для многих развивающихся стран высокие цены на нефть и продовольствие представляют тройную
угрозу: импортирующие страны
вынуждены платить больше не
только за зерно, но и за его привоз в страну, а потом еще больше за доставку до потребителей,
которые могут проживать далеко
от портов.
Повышение процентных ставок способно снизить совокупный спрос, однако даже это может не привести к низкой инфляции, так как «к примеру, даже если глобальная энергия и
продовольствие подорожают на
более скромную величину, чем
сейчас – например, 20% в год
– и, отразившись на внутренних ценах, приведут к инфляции, скажем, в 3%, это потребует значительного снижения цен
в других секторах». Подобное,
в свою очередь, вызовет серьезную экономическую рецессию
и высокую безработицу. Таким
образом, «лекарство будет хуже, чем болезнь».
Какое же решение предлагает профессор Университета Колумбии? Во-первых, политики
и центральные банки не должны осуждаться за импортируемую инфляцию, как и превозноситься за низкую инфляцию, когда ей очевидно благоприятствует глобальная конъюнктура. Во-вторых, высокие
цены могут вызывать огромный стресс в развивающихся
странах, способный привести
к протестам и мятежам. И этот
риск, вызванный либерализа-
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цией мировой торговли, может
быть устранен только теми же
мерами, которые применяются
в развитых странах, а именно,
субсидированием и поддержкой агропромышленного сектора. Однако развивающиеся
страны не имеют надлежащих
институциональных структур
или ресурсов для следования
такому примеру. И здесь необходима помощь Запада. «Очень
важно, что и развивающимся, и
развитым странам необходимо
отказаться от инфляционного
таргетирования. Борьба с растущими ценами на продовольствие и энергию достаточно тяжелы. Более слабая экономика
и высокая безработица, к которым приводит инфляционное
таргетирование, не окажут влияние на инфляцию; единственное, к чему это приведет, так к
усложнению задачи выживания
в таких условиях» [28].
***
Хотя выше четко обозначена готовность перехода ЦБР на
инфляционное таргетирование,
автор полагает, что остаютБиблиография

ся дополнительные проблемы,
которые нуждаются в решении
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Аннотация: Статья написана
на ставшую вновь актуальной
тему создания в Москве международного финансового центра. В ней предпринята попытка
объективно, с исключительно
научных позиций, без присущей этой теме публицистической полемики проанализировать текущие и конечные цели
и возможные пути реализации
поставленной задачи. Автор
демонстрирует нестандартный
подход к освещению поднятой
темы, приводит комплексную
аргументацию своих взглядов.
Ключевые слова: международный финансовый центр,
межстрановые движения капиталов, оффшорные центры,
коэффициент инвестиционного климата, преимущества,
развитие, коррупция.

дея создания международного финансового центра в столице Российской Федерации появилась
одновременно с началом рыночного реформирования экономики страны в 1990-х годах и позже
(с различными по продолжительности перерывами на решение острых экономических проблем),
а по мере наступления относительной стабилизации вновь возникает в выступлениях российского
руководства. Вот и сейчас, как только ослабло влияние мирового экономического, финансового и валютного кризисов, эта тема
вновь становится «общенациональной» и «первоочередной» (наряду с затянувшимся вступлением во Всемирную торговую организацию /ВТО/) и на самом высоком уровне начинают раздаваться поручения госчиновникам по проведению ряда мероприятий
в этой области. Попробуем объективно разобраться, что такое
международный финансовый центр (далее – МФЦ), каковы его
основные признаки, этапы формирования, какие преимущества
и недостатки для экономики несет присутствие МФЦ и есть ли
реальные перспективы у Москвы превратиться в таковой в ближайшее время.

И

Сущность МФЦ, его структура и развитие
Если мы обратимся к словарям, то самое простое определение:
«МФЦ – центры международного рынка ссудных капиталов» [1],
– является в современных условиях развития сетей коммуника-
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ций, пожалуй, и наиболее точным, в полной мере отражающим сущность МФЦ. Другие
определения, такие как «МФЦ
– это место сосредоточения
банков, специализированных
кредитно-финансовых учреждений, которые осуществляют
международные валютные, кредитные, финансовые операции,
операции с ценными бумагами
и золотом» [2] уже уводят от
содержания в сторону формы и
способствуют созданию в умах
политиков и чиновников внешнего облика небоскребов, потоков дорогих автомобилей, обилия престижных торговых центров и толпы снующих клерков
(что, в, общем-то, и строится в
настоящее время в Москве).
Итак, финансовый центр (далее – ФЦ) (по сути – рынок) в
самом общем виде можно определить как место регулярного проведения операций (а с
учетом современных реалий
и уровнем развития коммуникаций – место регистрации
вышеуказанных операций и
уплаты налогов с полученных
в результате доходов) с финансовыми инструментами, приносящими прибыль, т.е. место
приложения временно свободного (или специально отчужденного) финансового капитала.
В структуре ФЦ необходимо различать объективную и
субъективную составляющие.
Объектом финансового центра
(рынка) является совокупность
валютно-финансовых операций в конкретной валюте (-ах)
и в конкретных финансовых инструментах, характерных для
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данного ФЦ (рынка). Субъектом ФЦ является совокупность
кредитно-финансовых учреждений, осуществляющих вышеупомянутые операции и являющихся резидентами ФЦ. По
мере своего развития ФЦ могут
быть национальными, международными и мировыми. Критерием различия между международными и мировыми ФЦ может стать глобализация последних, привлекательность с точки
зрения возможностей получения прибыли, свобода доступа
и перемещения капиталов.
Причем развитие ФЦ происходит именно в указанной последовательности, эволюционно и поэтапно. Любые попытки
навязать экономике не соответствующий ей по уровню развития статус, как говорит здравый
смысл и показывает практика,
приводят к значительным материальным, а впоследствии и
имиджевым потерям.
В настоящее время можно
выделить четыре мировых ФЦ:
Лондон, Нью-Йорк, Евросоюз (в целом с введением евро)
и Гонконг, а также значительное количество МФЦ: Токио,
Сингапур, Шэньчжень, Женева, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Чикаго, Люксембург, Дубай, Бахрейн, Шанхай и т.д.
В последнее время с выходом средств коммуникаций
на принципиально новый уровень появилось большое количество оффшорных центров –
«виртуальных МФЦ»: Багамские, Виргинские, Бермудские, Каймановы и Антильские острова, острова Мэн и
Джерси, Науру, Панама, (до

недавнего времени) Кипр и др.
Эти «МФЦ» существуют только как условия для оптимизации налогообложения (а фактически – для уклонения от него)
и с реальными МФЦ их роднит
исключительно объем оформленных через них сделок, который фактически характеризует
масштабы мировой «теневой»
экономики.
Российская банковско-финансовая система и Москва как
ее центр в силу исторического
развития уже более 20 лет находятся на третьей стадии, в условиях нынешних (квази-) рыночных отношений. И это формальный откат назад по сравнению
с экономическим положением
Москвы в рамках Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
и Советского Союза, существовавших в нерыночных экономических условиях. Однако это и
шаг вперед, ибо природа взаимоотношений и критерии оценки ныне совсем другие. Сама же
постановка задачи воссоздания
в Москве МФЦ – вполне реальная и осуществимая. Но условия рынка, на которые в последние десятилетия ориентируется
российское политическое и экономическое руководство, вносят
в данный процесс вполне определенные требования.
По аналогии с решением задачи «введения конвертируемости рубля», создание в Москве
МФЦ может стать только результатом установления в России в целом и в ее столице, в
частности, более благоприятного инвестиционного климата
(приносящего большую прибыльность при аналогичной
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или меньшей рискованности),
чем где-либо еще.
В этом плане заслуживает
внимания точка зрения д.э.н. Андрюшина С.А. и к.э.н. Кузнецовой В.В. относительно предпосылок к созданию в Москве МФЦ,
валютной политики БР и необходимости модернизации всей
банковской системы РФ:
1. «Валютная политика, способствующая формированию в
Москве международного финансового центра, должна быть
направлена на стабилизацию колебаний обменного курса рубля.
Для этого предпочтительнее изменить режим обменного курса,
выбрав одну из разновидностей
мягкой привязки. Как показывают данные исследований МВФ,
такой режим валютного курса
на начальном этапе перехода к
таргетированию инфляции может быть совмещен с курсом на
замедление темпов инфляции.»
[3, с. 20].
2. Необходимость развития
современной финансовой инфраструктуры: «По этой причине представляется целесообразным разрешить Банку России направлять часть доходов от
управления официальными резервами на ее создание. Одновременно данная мера способствовала бы повышению эффективности управления официальными резервами.» [3, с. 20].
3. Необходимость и полезность совместных действий Правительства РФ и Банка России по
ряду направлений:
앫 «проведение активной политики дедолларизации финансовых активов. Для этого необходима согласованная процент-
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ная политика для формирования
на национальном рынке доходности по безрисковому активу
как исходной для национальной
кривой доходности;
앫 внесение изменений в законодательство, разрешающих
вывод на рынок рублевых финансовых инструментов, прежде всего, производных;
앫 переход на расчеты по
внешнеэкономическим операциям со странами СНГ, Балтии, Восточной и Южной Европы на расчеты в рублях. Первыми шагами
в этом направлении могут стать
кредиты и гарантии по внешнеторговым сделкам, предоставляемые в российской валюте;
앫 вывод на мировые рынки
капитала суверенных долговых
обязательств в рублях, а также
размещение на российском рынке обязательств международных
финансовых институтов, номинированных в рублях;
앫 формирование вторичного рынка учтенных векселей,
опосредующих внешнеторговые сделки и номинированных
в рублях;
앫 привлечение на российский фондовый рынок компаний из стран торговых партнеров для проведения IPO.
Большое значение для формирования в Москве международного финансового центра
имеют также развитие фондового и страхового сегментов финансового рынка.» [3, с. 20-21].
Авторами предложены направления модернизации всей
банковской системы России,
включающие:
«Реформирование банковского сектора

앫 формирование многоуровневой банковской системы с учетом капитализации и
хозяйственной специализации
кредитных организаций;
앫 четкое определение полномочий государственных «политических» банков (включая
институты, созданные в форме
госкорпорации;
앫 освобождение крупных
российских банков, в капитале
которых значительна доля государственного капитала, от обременения социальными или политическими обязательствами;
앫 включение в национальную банковскую систему микрофинансовых институтов;
앫 стимулирование хозяйственной специализации кредитных организаций через дифференциацию нормативного регулирования.
Развитие финансовой инфраструктуры
앫 совершенствование национальной платежной системы и
дополнение ее необходимыми
подсистемами, например, проводящими исключительно крупные или мелкие платежи; расчеты по операциям по банковским
картам, денежным переводам и
т.п.;
앫 отказ от децентрализованного хранения данных кредитных историй и формирование
централизованной базы данных;
앫 создание центра (единой
базы данных) регистрации залогов по выданным кредитам;
앫 создание механизма мониторинга финансового положения крупных предприятийзаемщиков, а на базе территори-
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альных управлений Банка России – систем мониторинга средних предприятий-заемщиков;
앫 создание единого депозитария по эмиссионным ценным
бумагам;
앫 реформирование и централизация деятельности регистраторов.
Реформирование деятельности Банка России
앫 внесение в цели деятельности центрального банка изменений, определяющих приоритетность стабильности цен и
стимулирования экономического развития;
앫 увеличение собственного
капитала центрального банка
до величины, необходимой для
проведения денежно-кредитной
политики, независимой от
средств правительства;
앫 усиление самостоятельности центрального банка в принятии операционных решений
и соответствующее сокращение
полномочий Национального
банковского совета, с тем чтобы
Банк России мог проводить независимую денежно-кредитную
политику;
앫 распространение регулирующих полномочий Банка России на государственные «политические» банки, микрофинансовые организации и вновь
создаваемые кредитные институты;
앫 реформирование надзорных полномочий Банка России,
распространение их на поддержание финансовой стабильности на национальном рынке;
앫 повышение транспарентности деятельности Банка России по вопросам принятия ре-
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шений по денежно-кредитной МФЦ на огромных растояниях
политике.» [3, с. 21-22].
от Сингапура (Гонконга, Шанхая) до Франкфурта-на-Майне
Благоприятный
(Бахрейна, Дубаи). Все остальинвестиционный
ные составляющие инвестициклимат – главное
онного климата в настоящее
условие создания МФЦ: время Москве гораздо хуже, чем
есть ли преимущества в любом из действующих или
у Москвы?
потенциальных МФЦ.
Так, при общей запутанности
Основным требованием для и сложности национальной сисоздания МФЦ на рыночных стемы налогообложения (в РФ
условиях, в первую очередь, яв- взимаются до 50 видов феделяется более благоприятный по ральных, региональных и местсравнению с другими странами ных налогов) совокупный уроинвестиционный климат, ко- вень налогов на доходы по инторый в самом общем виде мож- вестиционным операциям для
но определить как относитель- международного инвестора буное межстрановое соотношение дет выше, чем в уже успешно
прибыли и риска (с поправоч- действующих и потенциальных
ным коэффициентом на удоб- МФЦ. Более того, сложившаяство совершения, стабиль- ся практика выборочного «донаность условий и прозрачность числения» налогов, т.е. пересчет
проведения инвестиционных и уже начисленных в прошлом
(иных) банковских операций. и уплаченных хозяйствующиЕсли проанализировать, ка- ми субъектами налогов, прикими же реальными преиму- чем наказание (уголовное) при
ществами обладает Москва этом не чиновников налоговых
по сравнению с уже сложив- ведомств, совершивших ошибшимися или потенциальными ку или преступление, а самих
(Сан-Паулу, Мумбай/Бомбей/, субъектов налогообложения,
Кейптаун) МФЦ, то, это отно- стало в РФ сложившейся праксительно высокий уровень до- тикой отъема бизнеса или госуходности, который, во многом, дарственного «рейдерства».
является результатом пропорциЕсли быстрота и надежность
онально повышенной степени системы расчетов в РФ (в норрискованности инвестиций, а мальных экономических услотакже исключительно удобного виях), казалось бы, не должгеографического расположения на вызывать сомнений, то стеМосквы, естественно, призван- пень развитости внутреннего
ной заполнить временную фи- кредитно-финансового рынка
нансовую «пустоту» в глобаль- оставляет желать лучшего. До
ном валютно-финансовом рын- сих пор не создан эффективке (единственным «перевалоч- ный депозитный рынок (межным» МФЦ здесь может стать банковских кредитов), который
Мумбай/Бомбей/), возникаю- в действующем варианте носит
щую в результате отсутствия эпизодический и нерегулярный
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характер и практически (кроме экстренных ситуаций, когда формальная экономическая
помощь, выдаваемая в «ручном
/т.е. волюнтаристском и потенциально высококоррупционном/ режиме», фактически уже
бесполезна для кредитной организации с общеэкономической
точки зрения и в целом для национальной банковской системы не имеет значения. Соответственно, фактически отсутствуют многие (если не сказать все!)
виды хеджирования (страхования) валютно-финансовых рисков. Формальное наличие на
московских фондовых биржах
финансовых фьючерсов носит
в силу своих мизерных объемов
чисто декоративный характер.
Об общем удобстве совершения операций, развитости банковской и финансовой инфраструктуры в Москве, где подавляющее большинство дилеров
(трейдеров) и их менеджеров не
являются высокопрофессиональными специалистами, к тому же
не владеющими английским языком, думаю, говорить не приходится, равно как и об удобстве
финансовой инфраструктуры и
комфортности проживания (в
случае необходимости).
Не выдерживает никакого
сравнения и уровень развитости, независимости и эффективности российской судебной
системы. Способ ведения судебных дел способен надолго
отпугнуть серьезных международных инвесторов, что отодвигает время создания МФЦ на
неопределенную отдаленную
перспективу.
Объемы российского фондо-
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вого рынка, достаточно средние
по международным масштабам,
при общей неразвитости законодательной базы, неэффективности и высокой коррумпированности правоохранительных
органов неизбежно приводят к
высокой степени манипулирования за счет использования инсайдерской информации как в глазах международных инвесторов,
так и в реальности. Достаточно
вспомнить недавний мгновенный
взлет более чем на 25% за одну
торговую сессию акций «АвтоВАЗа» в преддверии объявления
о дополнительной эмиссии акций
последнего.
Таким образом, практически все, что зависит от действий
Правительства РФ по повышению коэффициента относительной благоприятности инвестиционного климата, несмотря на
громкие декларации, объективно не способствует его улучшению.
Итак, по сути МФЦ – это место зарабатывания денег международными инвесторами.
Международные капиталы
в случае введения конвертируемости местной (для национального финансового центра
/далее – НФЦ/) валюты всегда будут устремляться, обходя
все препятствия в виде искусственных ограничений как нормы прибыли, так и свободы перемещения по «закону сообщающихся сосудов» туда, где они
будут получать более высокую
норму прибыли по сравнению с
сопутствующими рисками (причем чем выше риск – тем выше должна быть норма прибыли). При прочих равных услови-

ях международные инвесторы
придут в значительных количествах (то есть начнут операции
с финансовыми структурамирезидентами данного НФЦ и с
финансовыми инструментами,
характерными исключительно
для этого рынка).
Если инвестиционный климат в данной стране в целом,
при прочих равных условиях
(т.е. – при соответствующих
уровнях рисков), более благоприятный, чем в других странах, то международные инвесторы (юридические и физические лица, готовые вкладывать
свои средства за рубежом – на
иностранных финансовых рынках) непременно постараются
получить на них более высокую прибыль. И напротив, если инвестиционный климат в
данном МФЦ становится относительно менее благоприятным,
чем где-либо еще, то международные капиталы неизбежно переместятся в другое место. Поэтому финансовая система МФЦ
должна быть устойчива к такого рода движениям краткосрочных средств (hot моney) международных инвесторов. Ибо
резкие перемещения большого
объема средств из одних МФЦ
в другие, как правило, сопровождаются конверсиями валют и
приводят к значительным колебаниям валютных курсов.
Перемещение
капиталов:
современная форма
и экономическое
содержание
Рассмотрим современную
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форму и экономическое содержание широко используемого
термина «перемещение капиталов». Вопреки широко распространенным заблуждениям,
собственно капиталы никогда и
никуда не перемещаются: в результате международных конверсионных и инвестиционных
операций меняются только их
собственники, приобретающие
в результате права получения
соответствующей доходности
и сопутствующих рисков возникновения убытков. Эти операции, естественно, приводят к
оттоку и притоку финансовых
средств из/в различные сферы
отдельных национальных экономик. В действительности финансовые средства (остатки на
счетах коммерческих банков
в клиринговых центрах и центральных банках соответствующих стран) в целом для национальных экономик никуда
не перемещаются, а меняются
их собственники. В зависимости от того, резиденты или нерезиденты рассматриваемой
страны последние и участвует ли в сделках национальный
валютно-кредитный регулятор
в качестве клирингового центра
конечной инстанции, и происходит отток или прилив иностранных капиталов в страну.
Точно так же искусственно
создаются прецеденты неплатежей, когда средства у одних
контрагентов (плательщиков)
списаны (т.е. отправлены), а другим (получателям) не зачислены
и, следовательно, «зависают» в
неопределенности. На самом деле средства находятся в клиринговых центрах в виде электрон-
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ных записей на соответствующих счетах (все доллары США
– в американских клиринговых
системах Fedwire, CHIIPS. ACH,
все российские рубли находятся
в РКЦ на расчетных счетах коммерческих банков и в ЦБ РФ, причем те средства, которые попадают на счета центрального банка,
для экономики «исчезают», происходит их отток. Т.е. «зависают»
не денежные средства, а банковские авизо (извещения, приказы о
переводе средств), а то, что предприятия в своем учете списывают средства после приказа банку заплатить, а не после получения банковской выписки о списании средств со счета (только
в таком случае возможно виртуальное «зависание» «отправленных» средств) говорит лишь о недостатках системы учета в конкретной организации.
Следовательно, термины
«приток» и «отток» (иностранных) капиталов на деле означают только увеличение или сокращение национальной денежной массы при текущем определенном уровне валютного курса. Когда сокращение денежной
массы превышает значимое количество, происходит изменение валютного курса, которое
еще более усугубляет пагубные
воздействия оттока/притока капиталов.
В действительности задача
увеличения инвестиций в экономику России и привлечения
большего объема иностранного капитала, решение которой
видится политическому и экономическому руководству страны в создании в Москве МФЦ,
никак не связаны между со-

бой: в любом случае этот процесс будет опираться на рублевую эмиссию. Роста инфляции
экономике России удастся избежать, только если Банк России
освоит, наконец, практику стерилизации валютных интервенций (любых покупок или продаж иностранной валюты на
внутреннем рынке), наладит
вексельное обращение и сделает общепринятой практикой переучет векселей первоклассных
заемщиков в ЦБ, введет цивилизованные методы денежной
эмиссии. С макроэкономической точки зрения, нет никакой
разницы между привлечением иностранных (как правило,
с оффшорных счетов российских предпринимателей) инвестиций, переводом их (в конечном счете) через Банк России в
рубли и вложением в российские активы и прямой денежнокредитной эмиссией ЦБ РФ с
последующим обратным выкупом, не нашедшем применения
средств через валютную интервенцию.
Таким образом, основные
проблемы российской экономики кроются не во внешней
сфере, с помощью которой их
и собираются решать, а во внутренних факторах ненадлежащего управления и упования на
рост цен на сырье и энергоносители. Все внутриэкономические
вопросы России можно решить
достаточно легко, убрав коррупционную составляющую и бесконечное перераспределение
материальных ресурсов страны
через механизм государственного бюджета.
Полагаем, что пока Москва
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не войдет в число первых пятнадцати МФЦ (вместо нынешнего 58-го места [4]) естественным путем, преждевременно
строить роскошные небоскребы и планировать размещение
крупнейших международных
инвестиционных банков. Кстати, точно такие же проблемы
возникали в лондонском «Доклэнде», куда власти Великобритании в начале 1990-х намеревались перенести знаменитый
лондонский «Сити», вслед за
чем произошло резкое увеличение цен на недвижимость, строительный бум, надувание оче-

редного «мыльного пузыря» и
финансовый крах, перешедший
в затяжной общеэкономический
и финансовый кризис. Нечто подобное наблюдалось и в Японии
в начале тех же 1990-х при строительстве нового МФЦ в районе
Синдзюку. Японцы строительство закончили в соответствии
с проектами, но, в отличие от
жителей туманного Альбиона,
привыкших считать свои и налогоплательщиков деньги), – до
сих пор не могут выйти из разразившегося тогда финансового и общеэкономического кризисов. Выбор, как говорится,

все заинтересованные стороны
могут делать сами.
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ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
КОМПАНИЙ
THE MECHANISM OF INFLUENCE OF PRICE
DYNAMICS ON COMPETITIVENESS
OF THE COMPANIES

Annotation: In given article the mechanism of influence of price dynamics on competitiveness of
the companies is investigated. The spent monetary and credit policy is capable to render essential both
positive, and negative influence on indicators of competitiveness of the companies. From the point of
view of effective development of economy in the long-term period the indicator of competitiveness of
the companies can become key criterion of a choice of a monetary and credit policy.
Key words: monetary and credit policy, price dynamics, competitiveness.

Аннотация: В данной статье исследован механизм влияния ценовой динамики на
конкурентоспособность компаний. Проводимая денежнокредитная политика способна оказать существенное положительное или отрицательное
влияние на показатели конкурентоспособности
компаний.
С точки зрения эффективного
развития экономики в долгосрочном периоде, ключевым
критерием выбора денежнокредитной политики может
стать показатель конкурентоспособности компаний.
Ключевые слова: денежнокредитная политика, ценовая
динамика, конкурентоспособность.

условиях инновационного развития, расширения
хозяйственных связей и открытости экономических систем особое значение приобретает, вопервых, качество макроэкономической среды; вовторых, эффективность ведения бизнеса. Это обстоятельство предопределяет особое значение изучения механизма их взаимодействия.
Очевидно, что такое взаимодействие имеет
различные аспекты: макроэкономический, институциональный,
организационно-управленческий, финансовый. Изучение последнего особенно значимо в условиях функционирования глобального финансового рынка, характеризующегося интенсификацией
международных денежных потоков и неопределенностью их состояния в условиях глобального кризиса.
Финансовый аспект анализа качества макроэкономической
среды предполагает изучение эффективности денежно-кредитной
политики. Результативность ведения бизнеса определяется таким интегрированным показателем, как конкурентоспособность
компаний.

В

Механизм взаимодействия денежно-кредитной
политики и конкурентоспособности компаний
Связь между ценовой динамикой в экономической системе и
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результатами деятельности компаний в операционной, инвестиционной, финансовой сферах – одна из основных в механизме взаимодействия ДКП
и конкурентоспособности компаний. В упрощенной, но получившей широкое распространение трактовке эта связь является односторонней и состоит в
воздействии роста денежного
предложения на номинальные
корпоративные показатели. Соответственно, уменьшение денежных агрегатов должно приводить к стабилизации ценовых показателей. Однако следует учитывать, что в периоды
экономических подъемов у хозяйствующих субъектов формируются ожидания дальнейшего
расширения деловой активности. В подобных условиях компании увеличивают товарноматериальные запасы, расширяют инвестиции, активно участвуют в слияниях и поглощениях. Увеличение масштабов
коммерческой деятельности
приводит к повышательной динамике цен, биржевых котировок, валютных курсов. Такая
рыночная динамика предопределяет рост спроса на деньги.
Соответственно, центральные
банки предпринимают меры по
увеличению предложения денег
для предотвращения повышения процентных ставок.
Из вышеизложенного следует, что связь между ценовой
динамикой в экономической
системе и результатами деятельности компаний является не только прямой, но и
обратной. Это обстоятельство
значительно затрудняет управ-
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ление ценовой динамикой со
стороны денежных властей. Им
приходится принимать во внимание последствия перегрева
экономики и выбирать такой
момент для его предотвращения, когда предпринимаемые
меры не будут преждевременными и не окажут негативного влияния на конкурентоспособность компаний. Очевидно,
что неверный выбор времени
центральным банком конкретной страны для регулирования
деловой активности может заставить национальные компании перенести свои операции
в страны с более либеральной
денежно-кредитной политикой
и, соответственно, с широкими
возможностями получения заемных ресурсов.
Связь ценовой
динамики с прямым
и косвенным
воздействием
инфляции
В инвестиционной сфере
деятельности компаний ожидания повышательной ценовой динамики создают значительные
трудности в оценке доходности инвестиционных проектов.
Рост цен в будущем периоде может привести к увеличению расчетных показателей ожидаемой
номинальной выручки, но способен снизить ее из-за падения
спроса вследствие удорожания
продукции. Инфляционные тенденции в странах местоположения аффилированных структур
международных компаний приводят к обесценению местных
валют и, как следствие, снижа-

ют суммы дивидендов после их
конвертации в валюту родительской корпорации.
В финансовой сфере при повышательной ценовой динамике имеет место удорожание заемного капитала в результате
формирования инфляционной
премии, увеличивающей процентную ставку в обесценивающейся валюте. Кроме того, появление инфляционных составляющих в курсах валют, демонстрирующих понижательную
динамику, приводит к пересмотру корпоративных стратегий
по формированию как активов,
так и пассивов, предопределяя
изменения в структуре капитала.
Все это позволяет сделать
два вывода. Во-первых, инфляция подрывает конкурентоспособность компаний, непосредственно воздействуя на результаты их операционной, инвестиционной, финансовой деятельности.
Во-вторых, это воздействие
может быть как прямым, так и
косвенным, – цены способны
влиять на корпоративные показатели непосредственно, а также через предопределяемые их
динамикой изменения валютного курса и процентной ставки.
Важно учитывать, что косвенное влияние ценовой динамики на цены через изменения
валютного курса и процентной
ставки происходит вследствие
формирования инфляционных
ожиданий хозяйствующих субъектов. Следовательно, уменьшение инфляционного давления
может быть достигнуто за счет
снижения этих ожиданий. На
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их формирование оказывает заметное влияние степень транспарентности и прогнозируемости ДКП центральных банков.
Апробированным на практике
методом повышения транспарентности мероприятий денежных властей является определение ориентиров роста цен – таргетирование инфляции.
Увеличение реального ВВП и
минимизация его расхождения
с номинальным показателем
отражает как эффективность
ДКП, так и повышение конкурентоспособности национальных компаний. Такая макроэкономическая ситуация достигается при низких темпах изменения цен. В свою очередь, падение темпов ценовой динамики
обеспечивается комплексным
воздействием денежных властей
на основные показатели ДКП.
При этом соотношения между
ростом денежной базы и динамикой реального ВВП должны
обеспечиваться обязательными
резервами коммерческих банков, ставкой рефинансирования, валютным курсом. Эти взаимосвязи могут быть выражены
следующей оптимизационной
экономико-математической моделью (в логарифмах):
p = y + b + r + z + e → min (1)
где:
р – динамика потребительских цен; y – темп роста реального ВВП;
b – темп роста денежной базы;
r – темп изменения ставки
рефинансирования;
z – темп изменения обязательных резервов;
e – динамика валютного курса.
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Использование в модели (1)
денежной базы связано с тем,
что данный показатель находится под прямым воздействием денежных властей и может
быть изменен в оперативном
порядке. Воздействие на денежную базу является главным
инструментом при управлении
ценовой динамикой. При этом
темп роста денежной базы для
избежания инфляции не должен
превышать темп увеличения реального ВВП. Данное ограничение является основным в модели (4.2). Однако для обеспечения сбалансированности спроса
на деньги с их предложением в
условиях экономического роста
динамика денежной базы должна превышать темп изменения
ставки рефинансирования, обязательных резервов и валютного курса. Это связано как с повышением доходов хозяйствующих субъектов, так и с увеличением оборотов платежной системы по причине увеличения
объема сделок в растущей экономике. Очевидно, что основой
такой экономики является конкурентоспособность компаний.
Следовательно, модель (1) описывает макроэкономические
условия обеспечения повышательной динамики корпоративных финансовых показателей.

динамики в рамках ДКП. Первый исходит из возможностей
центральных банков воздействовать на денежную базу, денежные агрегаты и процентную
ставку и на этой основе обеспечивать низкую динамику ценовых индексов. Этот подход
можно определить как монетарный, поскольку он основывается на связи денежных агрегатов с ценовой динамикой.
Второй подход основывается
на возможности непосредственного влияния центрального банка на ожидания хозяйствующих
субъектов, учитывающих предполагаемую ценовую динамику
при калькуляции затрат и расчетах инвестиционных проектов.
Этот подход таргетциальный.
Его сторонники отстаивают необходимость определения инфляции как целевого, т. е. таргетируемого показателя.
В условиях глобального
кризиса недостаточен подход к
управлению ценовой динамикой, основанный лишь на инфляционном таргетировании.
Он не обеспечивает принятие
эффективных мер в случае падения цен. Важно также учитывать, что инфляционное таргетирование осуществляется с
использованием инструментов,
приводящих к противоречивым
последствиям. В частности, при
Целесообразность
превышении темпами роста порасширенного
требительских цен нормативов,
таргетциального
определенных в рамках средподхода к ценовой
несрочной ДКП, центральные
динамике
банки прибегают к повышению процентной ставки в целях
В современной научной ли- сжатия кредитной активности
тературе сложились два под- в экономике и снижения платехода к регулированию ценовой жеспособного спроса. Но рост
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процентных ставок приводит в
условиях открытой экономики к
притоку в страну краткосрочного иностранного капитала и росту валютного курса. Соответственно, снижаются экспортные
возможности и конкурентоспособность компаний.
При кризисных проявлениях и сохранении не только инфляционных и дефляционных
рисков, на мой взгляд, целесообразен расширенный таргетциальный подход к ценовой
динамике. В его рамках должны ставиться задачи противодействия инфляционным и деф-

ляционным тенденциям за счет
расширения таргетируемых показателей. Вместо инфляции
таргетируемыми показателями
должны стать относительная
ценовая стабильность и краткосрочная процентная ставка,
т. е. ставка на межбанковском
рынке. Это позволит обеспечивать низкую ценовую динамику
и одновременно избегать скачков процентных ставок, провоцирующих приток иностранного спекулятивного капитала.
Таким образом, на основе анализа влияния на ценовую динамику таких инструментов ДКП,

как денежная база, ставка рефинансирования, норма обязательных резервов, ставка по избыточным обязательным резервам, валютный курс, в настоящей статье
обоснован вывод о необходимости расширенного таргетциального подхода к регулированию
ценовой динамики в экономике,
состоящего в таргетировании ценовых показателей и краткосрочной процентной ставки и обеспечивающего снижение инфляционных и дефляционных рисков
при минимизации негативного
воздействия на курс национальной валюты.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий
процедуру выплат доходов по эмиссионным ценным бумагам
Госдума приняла 11 мая во втором чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и часть вторую Налогового кодекса РФ, который предусматривает упрощение процедуры получения доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и других выплат, причитающихся владельцам таких
ценных бумаг.
Как поясняет депутат, член финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, упрощение
порядка проведения выплат по ценным бумагам
достигается за счет того, что депозитариям передаются обязанности по получению для своих депонентов выплат по ценным бумагам, при этом
депозитарии также наделяются функциями налоговых агентов.
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Сегодня функции налогового агента при выплате доходов по облигациям выполняет эмитент, которому необходимо поддерживать актуальный список владельцев облигаций, что предполагает ведение огромного документооборота.
Это приводит к росту издержек как со стороны
эмитента, так и со стороны номинальных держателей, а неполное или несвоевременное раскрытие списка владельцев облигаций создает налоговые риски для эмитента, номинальных держателей и инвесторов.
Как отмечает Анатолий Аксаков, разработка
этого законопроекта отвечает задачам формирования в России международного финансового
центра, а также целям поэтапной либерализации рынка федеральных государственных ценных бумаг.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ ГРУПП ВЛИЯНИЯ

БУЛАНОВ Ю. Н.,
к.э.н., Председатель
правления, член Совета
директоров ОАО
«Кузнецкбизнесбанк»,
г. Новокузнецк

АКЦИОНЕРНОГО БАНКА:
РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА

ECONOMIC INTERESTS STAKEHOLDERS’ THE BANK, JOINT-STOCK
COMPANY. REALIZATION AND МEASUREMENT
Annotation: Considered functioning (working) the bank, join-stock Company with position of the
system approach. The chosen stakeholders of the bank, join-stock company, are worded their economic
interests. It Is Offered to use at analysis of the functioning (working) the bank showing «Coefficient to
realization economic interest» stakeholders. Introduce method of the calculation of the coefficient for
depositor of the bank.
Key words: Stakeholders, economic interests, economic justified waitings, coefficient to realization economic
interests, showing-indicators, bank depositors.

Аннотация: В статье рассмотрена работа банка, акционерного общества с позиций системного
подхода. Выделены группы влияния банка, акционерного общества, сформулированы их экономические интересы. Предложено
использовать при анализе работы
банка показатель «Коэффициент
реализации экономических интересов» группы влияния. Приведен
пример методики расчета коэффициента для вкладчиков банка.
Ключевые слова: группы влияния, экономические интересы,
экономически оправданные ожидания, коэффициент реализации экономических интересов,
показатели-индикаторы, вкладчики банка.

азличные экономические интересы клиентов, сотрудников, акционеров банка, заложенные в системе отношений между ними, конкуренция являются основой и движущей силой развития рынка банковских услуг. Задача органов управления
банка – принимать управленческие решения, исключающие деструктивную форму реализации
конфликта экономических интересов между этими группами, не допускать экономических потерь [1]. Потери
возможны вследствие ухода клиентов на обслуживание в банкиконкуренты, увольнения сотрудников и руководителей, выполняющих ключевые функции, несогласованных действий акционеров, совета директоров, правления по стратегическим вопросам развития банка и т.п.
Основные группы влияния системы «Банк, открытое акционерное общество, оказывающее розничные услуги юридическим
и физическим лицам, на конкурентном рынке» имеют следующие экономические интересы1:
– Акционеры – получение дохода по акциям. Возможные подходы к получению дивидендов со стороны собственников:
앫 дивиденды должны обеспечивать доходность акций не ниже установленного уровня;
앫 они выплачиваются в соответствии с дивидендной политикой, их уровень определяется в процентах от чистой прибыли,

Р

Анализ групп подробно изложен в статье Буланова Ю.Н. «Конфликт интересов между
группами влияния акционерного общества банка» // Банковские услуги. 2011, № 2.

1

Yuri N Bulanov
E mail: bulanov@kbb.ru
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Таблица 1

Инфляция в СССР [3]:
Годы:

1986

1987

1988

1989

1990

Сводный индекс
потребительских цен, %

1,3

1,5

0,8

2,8

6,8

используемой не только на потребление, но и на накопление
и развитие банка.
– Совет директоров – получение вознаграждения за работу в Совете.
Отношения между Акционерами и Советом директоров
очень многогранны в своих проявлениях в зависимости от масштаба деятельности и стратегии
банка и требуют специального
исследования.
– Правление и руководители подразделений, Сотрудники – получение заработной платы, бонусов по итогам работы.
Для создания их экономической
заинтересованности в результатах деятельности банка целесообразно предусматривать премирование за достижение конкретных результатов. Учитывая развернувшиеся в 2010 году
дискуссии по вопросу бонусов
руководителям, приведшие в
ряде стран к принятию соответствующих регулирующих нормативных актов, в этом случае
необходимо руководствоваться
принципом соразмерности результата деятельности и суммы вознаграждений. По сообщению РИА Новости, «Бонусы
представителям высшего менеджмента банков США и Европы снизились по итогам 2009
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года на 60 процентов на фоне
возросшего общественного недовольства». Известная по плановой экономике Советского
Союза «тринадцатая зарплата»
по своей сути являлась дополнительным годовым вознаграждением – бонусом по итогам
работы, и равнялась примерно
1/12 части или 8.33% годового
дохода сотрудника. Появление
в период перестройки «четырнадцатых – пятнадцатых зарплат», никакой стимулирующей
и уравновешивающей интересы
работодателей и работников роли не сыграло, а лишь внесло
свой вклад в набиравшие силу
инфляционные процессы.
– Клиенты – качество и стоимость услуги. Для банка целесообразно выделить следующие
группы клиентов, в зависимости от проводимых с ними банковских операций.
앫 Вкладчики – юридические
и физические лица, хранящие в
банке временно свободные денежные средства. Экономический интерес вкладчиков банка
заключается в получении, насколько это возможно, высоких
процентов по вкладам за определенный период вложений при
минимальных рисках.
앫 Заемщики – юридические
и физические лица, получаю-

щие в банке кредиты. Заинтересованы в минимальных ставках по кредитам, возможно более длительных сроках, низких
требованиях по обеспечению
кредитов, минимальных сроках рассмотрения кредитных
заявок.
앫 Клиенты по расчетно-кассовому обслуживанию, РКО,
юридические лица, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, имеющие расчетные, текущие счета в банке, проводящие по ним
наличные и безналичные операции. За нахождение средств
на расчетных счетах этой категории клиентов банк может начислять проценты на остаток.
Это услуги, не связанные с размещением привлеченных ресурсов и несущие в себе минимальные риски. Клиенты РКО делают выбор банка для обслуживания на основании собственных
представлений о соотношении
«цена – качество» услуги.
– Контрагенты – юридические, реже физические лица,
вступающие с банком в хозяйственные отношения, необходимые для осуществления банковской деятельности. Пример
– договоры оказания услуг связи, охраны имущества, оказания
коммунальных услуг, содержа-

33

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ния и ремонта имущества и т.п.
в тех случаях, когда соответствующие структуры и должности в банке не предусмотрены.
– Органы регулирования
и контроля – государственные
структуры, контролирующие исполнение банком взятых на себя
обязательств, лицензионных требований, обязательных нормативов и т.п., налогов и приравненных к ним платежей. Главным регулятором деятельности коммерческих банков является Банк России. Исполнение его требований
непосредственно влияет на доходы, расходы, финансовый результат банка.
– Конкурентная среда. Ее
воздействие на работу банка
является обобщающим, задающим предельные параметры составляющих себестоимости, доходности. Конкурентная среда
влияет на уровень процентных
расходов и доходов банков, на
размер взимаемых комиссий, на
уровень оплаты труда сотрудников и, следовательно, на финансовый результат работы.
Метод SNW-анализа
как инструмент
количественной оценки
Изве стный метод SNW
(Strength, Neutral, Wea kness)
-анализа: изучение сильных,
нейтральных и слабых сторон применяется для глубокого изучения внутренней среды объекта после проведения
SWOT-анализа. В качестве нейтральной позиции фиксируется
среднерыночное состояние для
конкретной ситуации. Основной причиной добавления ней-
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тральной стороны является то,
что зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда объект относительно всех своих конкурентов по
всем ключевым позициям кроме
одной находится в состоянии N,
и только по одной в состоянии
S. Применительно к рассматриваемой системе это значит, что
для успешной работы банку необходимо обеспечивать динамику определенных базовых показателей работы не ниже среднерыночных.
Попытаемся формализовать
требования к банку со стороны
ключевых групп влияния: клиентов, сотрудников, правления
и руководителей подразделений, акционеров и предложить
количественные критерии оценки степени удовлетворенности
работой каждой из них. Исключим из рассмотрения в рамках
настоящей статьи группы влияния: «Органы регулирования
и контроля», «Конкурентная
среда», взаимодействие которых в рассматриваемой системе основано на других механизмах. Введем такой показатель,
как коэффициент реализации
экономических интересов
группы влияния, кратко – коэффициент реализации, КР. В
общем виде его можно описать
следующим образом:

КР =

Фактическое исполнение ожиданий

ными понимаются ожидания,
которые могут быть массово
удовлетворены представителями банковской системы России
– банками. При этом не возникает претензий со стороны органов регулирования и контроля.
Так, вложение временно свободных денежных средств вкладчики могут осуществлять в банки,
страховые компании, финансовые компании, кредитные потребительские кооперативы. Банки
и страховые компании находятся под жестким надзором органов регулирования и контроля,
поэтому доходность вложений в
финансовые инструменты этих
субъектов рынка близка к уровню ставки рефинансирования
Банка России, риски вложений
минимальны. Вкладчики, принимающие условия банков, демонстрируют, таким образом, экономически оправданные ожидания.
Ожидания другой части потенциальных вкладчиков, отдающих
предпочтение финансовым компаниям и кооперативам, завышены и экономически неоправданны, подтверждением чего являются массовые банкротства этих
субъектов финансового рынка
России в 2007–2010 годах.
Сравнение
существующих
методов оценки
удовлетворенности
клиентов и сотрудников
с предлагаемым
подходом

Экономически оправданные ожидания

Автором разработана и опробована методика расчета коэффициентов реализации эконоПод экономически оправдан- мических интересов для следу-
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Таблица 2

Вклады физических лиц [4]:
Годы:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

В % к пассивам
банковского сектора

28,5

27,3

25,6

21,1

25,4

29,0

Относительное изменение остатка вкладов имело следующий вид:
Годы:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Прирост
банковского
сектора, % за год

39,4

38,0

35,4

14.5

26,7

31,2

ющих групп влияния: вкладчики, заемщики, клиенты РКО, сотрудники, акционеры.
Если речь идет о группах
влияния «Клиенты» или «Сотрудники», определим, в чем
принципиальное отличие предложенного коэффициента реализации – КР от уже известных и используемых индекса удовлетворенности клиента
(customer satisfaction index, CSI)
или индекса удовлетворенности
сотрудников (employ satisfaction
index, ESI).
Для этого произведем расчет
CSI, ESI на основании синтеза
50-60% количественных и 4050% качественных показателей
с учетом определенных экспертами весовых коэффициентов,
который предполагает обязательное анкетирование клиентов. Очевидны высокая трудоемкость и малая оперативность
расчетов, не компенсируемые их
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точностью. В то же время CSI,
ESI позволяет детально исследовать, из каких составляющих
складывается итоговый индекс
и, при необходимости, разрабатывать мероприятия, направленные на желаемую коррекцию отдельных составляющих
CSI, ESI.
Оценка удовлетворенности
экономических интересов еще
одной группы влияния – акционеров – косвенно может производиться через коэффициент рентабельности собственного капитала
ROE ( Return On Equity), рассчитываемого как отношение суммы
чистой прибыли за год к среднегодовой сумме собственного капитала или известных вариантов этого коэффициента ROA,
ROIC, ROСE, показывающих
рентабельность инвестиций в
банк, но прямо не оценивающих
степень удовлетворенности акционеров.

Расчет КР основан на стандартной банковской отчетности,
не требует дополнительной аналитической работы и анкетирования клиентов. В расчетах используются официальные аналитические данные Банка России, с которыми соотносятся
оцениваемые показатели конкретного исследуемого банка.
Трудоемкость расчетов минимальная, а использование официальной статистики Банка России обеспечивает их достоверность.
КР не замена, а некоторая
альтернатива CSI, ESI, его целесообразно применять для
экспресс-оценки уровня взаимоотношений банка с клиентами,
сотрудниками и другими группами влияния. КР дает оценку
уровня реализации экономических интересов группы влияния, что называется, «на выходе», и если необходимо понять
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причины не устраивающего нас
уровня взаимоотношений банка с конкретной группой влияния, целесообразно рассчитывать CSI, ESI и анализировать
их составляющие.
В разработанной методике
принято, что КР групп влияния
банка может изменяться в диапазоне от 0 до 1, имея при этом
следующие значения:
Состояние Weakness:
КР(g) = 0, экономические
интересы группы влияния g не
реализованы полностью или
предложения банка по их реализации отличаются от рыночных условий в худшую сторону
и субъекты конкретной группы
влияния массово отдают предпочтение другим банкам.
Состояние Neutral:
КР(g) = 0,5, наблюдается некоторое равновесное состояние
при отсутствии положительной
и отрицательной динамики во
взаимоотношениях группы влияния с банком.
Состояние Strength:
КР(g) = 1, экономические интересы группы влияния g реализованы полностью, предложения банка по их реализации
отличаются от рыночных условий в лучшую сторону и субъекты конкретной группы влияния
не заинтересованы в прекращении экономических отношений
с банком.
Основой расчета КР групп
влияния – клиентов банка является сравнение динамики
изменения выбранных отчетных показателей-индикаторов
исследуемого банка и аналогичных показателей банковской системы России.
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Коэффициент
реализации
экономических
интересов вкладчиков
банка
Каков коэффициэнт реализации экономических интервалов вкладчиков, можно определить на примере расчета КР
вкладчиков банка, частных
лиц, составляющих весомую
долю пассивов банковской системы России. Доля средств
частных вкладчиков в совокупных пассивах банковской
системы России на 01.01.2011
составила 29 %. Динамика этого показателя, наблюдаемая в
последние годы, представлена на табл. 2 [4]. 21,1% – минимум по итогам года был зафиксирован 1.01.09 вследствие
кризисных явлений, приведших к масштабному изъятию
средств частными вкладчиками в последнем квартале 2008
года.
Реализация экономических
интересов вкладчиков банка
проявляется в заключении ими
договоров банковских вкладов. Количественным индикатором, показывающим соответствие условий привлечения
вкладов рыночным условиям и
ожиданиям вкладчиков, является динамика, изменение остатка
вкладов населения в банке в отчетном периоде, по сравнению
с предыдущим.
Введем обозначения:
dОВ = ОВt / ОВt-1, (1)
где dОВ – относительное изменение остатка вкладов насе-

ления в банке в отчетном периоде t, по сравнению с предыдущим периодом, t-1;
ОВt – остаток вкладов населения в банке в отчетном периоде t, руб;
ОВt-1 – остаток вкладов
населения в банке в периоде,
предшествующем отчетному,
t-1, руб.
Аналогично определяется и
относительное изменение остатка вкладов в банковской системе России, dОВр. Для повышения точности расчета показателя КР(вкл), его можно рассчитывать отдельно по трем основным валютам, присутствующим
в пассивах российских банков
(рубли, доллары США, евро),
такая необходимость была, например, в 2008–2009 гг., когда
рублевые вклады в больших
объемах конвертировались в валютные. Для большинства случаев достаточно рассчитывать
КР(вкл) только по самым массовым рублевым вкладам.
Если вкладчики позитивно
оценивают условия, предлагаемые банком, то наблюдается положительная динамика совокупного остатка вкладов, dОВ > 1.
Будем считать, что для вкладчиков банка, при общей положительной динамике остатка
вкладов населения в банковской
системе России, КР(вкл) = 0.5,
если в отчетном периоде не
произошло изменения остатка
вкладов населения по сравнению с предыдущим, т.е. ОВt =
ОВt-1. Наблюдается некоторое
равновесное состояние и, следовательно, значение КР(вкл),
имеет среднее значение из возможных. Если в банке наблюда-
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ется положительная динамика
остатка вкладов и темпы прироста остатка вкладов не ниже
средних по банковской системе
России, dОВр, то КР(вкл) = 1.
Если же при положительной
динамике остатка вкладов населения банковской системы России, dОВр > 1, показатели банка
имеют отрицательную динамику, dОВ < 1, то КР(вкл) находится в диапазоне от 0 до 0.5.
Если dОВр > 1:
КР(вкл) = 1, если dОВ ≥ dОВр,
КР(вкл) = 0.5, если dОВ = 1,
КР(вкл) = 0, если dОВ < 1,
а (1 – dОВ) ≥ (dОВр -1).
При известных значениях
dОВ и dОВр, значение КР(вкл)
можно рассчитать:
КР(вкл) = 0.5 + 0.5 х
((dОВ – 1) / (dОВр – 1)), (2)
Другая возможная ситуация
на рынке вкладов частных лиц,
если в банковской системе России наблюдается отток вкладов.
При таком сценарии развития
событий равновесным будем
считать состояние, когда остаток вкладов частных лиц в исследуемом банке снижается теми же темпами, как и во всей
банковской системе России.
б) Если dОВр ≤ 1,
КР(вкл) = 0.5, при dОВ =
dОВр,
КР(вкл) = 1, при dОВ = 1,
КР(вкл) = 0, если (1 – dОВ) /
(1 – dОВр) ≥ 2 .
КР(вкл) = 1 – 0.5 х ((1 – dОВ)) /
(1 – dОВр )), (3)
Расчетное значение КР(вкл)
может выходить за границы
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принятого диапазона возможного изменения. В таких случаях будем принимать его равным
граничным значениям, исходя
из вышеописанной логики. Подобные ситуации требуют повышенного внимания со стороны органов управления банка,
дополнительного анализа и выявления причин, поскольку могут быть следствием ошибочной депозитной политики банка, которая способна привести к
ухудшению финансовой устойчивости банка, неисполнению
требований Банка России.
Исходные данные для определения dОВр можно брать из официальных аналитических материалов Банка России, например,
выпусков Обзоров банковского
сектора Российской Федерации
табл.13, с. 5.6 [4], а dОВ определять по данным ежеквартально публикуемых форм бухгалтерского баланса банка, форма
806, с. 13.1 [5]. Аналогично можно определить КР и для других
групп влияния банка-системы,
заемщиков, клиентов РКО, сотрудников, акционеров, используя соответствующие показателииндикаторы банковской системы
и экономики России.
***
Рассчитанные таким образом коэффициенты реализации экономических интересов
групп влияния позволяют органам управления оценивать сбалансированность деятельности
банка, своевременно вносить
коррективы в работу, исключать деструктивное проявление конфликта интересов меж-

ду группами влияния, что является основой стабильной работы. Для устойчивого экономического положения банка органам управления следует обеспечивать нахождение значений
КР групп влияния в диапазоне
0,5-1 и не допускать их длительной разнонаправленной динамики. Инструментом нахождения баланса интересов между
группами влияния может быть
экономико-математическая модель системы «Банк, открытое
акционерное общество, оказывающее розничные услуги юридическим и физическим лицам,
на конкурентном рынке», основанная на расчете коэффициентов реализации экономических
интересов групп влияния, учитывающая ограничения, накладываемые конкурентной средой
и органами регулирования и
контроля, на динамику развития
банковской системы России.
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И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
INNOVATIVE RISKS INSURANCE:
THE RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Annotation: In the article a comparative analysis of domestic and foreign markets of innovative risks
insurance was carried out. There were identified the distinctive features of the Russian insurance practice:
lack of legal basis, overstatement of insurance rates, non-payment of insurance compensation, absence of
a condition for reinstatement of liability limits, inability to purchase the insurance police on the own terms
of the insured. There were established that the necessity of this insurance is confirmed by insufficient
methodical supply of insurance companies of innovative risks insurance programs which meet the needs
of potential insured.
Key words: innovative risks, objects of innovative activity, innovative risks insurance, the Russian and foreign
markets of innovative risks insurance, program of innovative risks insurance.

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ отечественного и
зарубежного рынков страхования инновационных рисков. Выявлены отличительные особенности российской
страховой практики: отсутствие правовой базы, завышение страховых тарифов, невыплата страхового возмещения, отсутствие условия восстановления лимитов ответственности, невозможность приобретения страхового
полиса на собственных условиях страхователя. Доказано, что потребность в
данном страховании подтверждается недостаточным методическим обеспечением страховых организаций
программами страхования инновационных рисков, отвечающих запросам
потенциальных страхователей.
Ключевые слова: инновационные
риски, объекты инновационной деятельности, страхование инновационных рисков, российский и зарубежный рынок страхования инновационных рисков, программа страхования
инновационных рисков.

ктуальность темы обусловлена возрастающей
инновационной активностью и инновационной
направленностью российской экономики и, как
следствие, необходимостью совершенствования мер по организации страховой защиты интересов экономических субъектов, участвующих в создании, освоении и распространении
объектов инновационной деятельности. Экономический рост развитых стран в значительной степени основан на инновационном развитии. В настоящее время в мире существуют более 20 стран с наивысшими показателями инновационной активности (США, Япония, Республика Корея, Финляндия и др.). Доля нашей страны не достигает и 1% мирового
рынка инноваций, в то время как, например, доля США составляет 36%, Японии – 30%. Россия утратила позиции мирового
лидера в развитии высоких технологий, хотя доля российских
ученых составляет 12% от их общемирового числа. Развитие
национальной российской экономики имеет преимущественно
сырьевое основание, что грозит превращением России в мировой сырьевой придаток. Поэтому инновационное развитие
российской экономики определено как генеральное направление в ряде официальных документов: «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу», «Стратегии
развития науки и инноваций в Российской Федерации на пери-
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В результате сравнительного
од до 2015 года» и «Концепции
социально-экономического раз- анализа отечественного и зарубежных рынков страхования инвития России до 2020 года».
новационных рисков выявлены
Страхование как
следующие особенности росэффективный метод
сийской страховой практики:
управления рисками
앫 отсутствие правовой базы, завышение страховых таИнновационная деятельность рифов,
является высокорисковой. Как
앫 невыплата страхового возправило, из 10 разработок 5 мещения,
убыточны. Из оставшихся 5 раз앫 отсутствие условия о восработок только 3 позволят «вы- становлении лимитов ответйти в ноль». Оставшиеся 2 ин- ственности,
новации дают такую прибыль,
앫 невозможность приобречто она распределяется на все тения страхового полиса на соб10 разработок объемом не ме- ственных условиях страховатенее 40% [1]. Инновационные ля.
риски характеризуются многосложностью и проявляются в
Особенности
сферах защиты имуществен- российской страховой
ных интересов интеллектуальсистемы
ной собственности, социального обеспечения и гражданской
Ввиду отсутствия разрабоответственности.
танной нормативно-правовой
Эффективным методом уп- базы в области страхования инравления рисками в рыночной новационных рисков и несоверэкономике является страхова- шенства имеющегося законодание. На это указывает проект ФЗ тельства по интеллектуальной
«Об инновационной деятельно- собственности перечень инности и о государственной инно- вационных рисков и объектов
вационной политике». Между инновационной деятельности
тем в реалиях российской эко- (ОИД), принимаемых страхономики страхование инноваци- выми организациями на страонных рисков носит эпизодиче- хование, существенно разнитский характер. Ведущие стра- ся. Одни компании взяли за
ховые организации заключают основу перечень, изложенный
малое количество договоров, не в Гражданском кодексе РФ, а
покрывающее отдельные инно- другие расширили и уточнивационные риски. Потребность ли его, включив информационв таком страховании подтверж- ные ресурсы, технологии, научдается недостаточным методи- ные разработки и указав, что на
ческим обеспечением страхо- страхование могут приниматьвых организаций программами ся и иные объекты инновационстрахования инновационных ной деятельности. На российрисков, отвечающих запросам ском рынке страхования иннопотенциальных страхователей. вационных рисков отсутствует
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деление правил в соответствии
с объектами авторских и смежных прав и объектами промышленной собственности. Чаще
всего они представлены в одних правилах, либо страховая
организация занимается только страхованием определенных
объектов.
Страховые организации принимают на страхование риски,
связанные с правом собственности на ОИД и их использованием, и общие инновационные риски. Связанные с правом собственности на ОИД и их использованием риски:
앫 связанный с приобретением прав собственности на объект инновационной деятельности;
앫 имитации конкурентами
ОИД;
앫 наличия аналогов, риск неквалифицированного оформления заявочных материалов на получение охранных документов;
앫 опротестования патентов.
Общие инновационные риски включают:
앫 риск неполучения вознаграждения и других платежей
по лицензионным и авторским
договорам,
앫 риск незаконных действий
органов государственной власти
и местного самоуправления,
앫 риск возникновения судебных расходов.
Страховые организации не
включают в программы страхования инновационных рисков
такие, как риск разглашения секретной информации и риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков ОИД. Практика
страхования инновационных ри-
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Таблица 1
Судебные расходы при нарушении патентных прав, прав на товарный
знак и авторских прав
Предполагаемые убытки по судебному разбирательству

Общие расходы
по судебному
разбирательству

Менее $1 млн

Более $25 млн

Нарушение патентных
прав

$767,000

$2,645,000

$5,499,000

Нарушение прав на
товарный знак

$327,000

$790,000

$1,586,000

Нарушение авторских
прав

$310,000

$749,000

$1,292,000

сков в основном сводится к страхованию общих инновационных
рисков, связанных с экономическими потерями. Страхование
рисков, связанных с правом собственности на ОИД и их использованием, ограничено, это обусловлено отсутствием высококвалифицированных специалистов в области оценки объектов
инновационной деятельности.
Страховые организации называют и классифицируют инновационные риски по-разному ввиду
отсутствия общепринятой классификации, что значительно затрудняет понимание правил страхования потенциальными страхователями.
У российских страховщиков тарифные ставки составляют 0,25-2%, а при недостаточно
удовлетворительных условиях
хранения объектов инновационной деятельности – 4%. Тариф-
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$1 – $25 млн

ные ставки за рубежом 2-5%,
что вполне оправданно, так как
учитывается широкий спектр
факторов, влияющих на величину инновационного риска
(технический уровень продукции, выпущенной с использованием ОИД, особенности производства, информация об охране
ОИД, патентная чистота ОИД,
затраты на патентные исследования, наличие юридической
службы или правового отдела в
организации, территориальная
диверсификация и размер организации и пр.).
Лимит ответственности, как
правило, не указывается, но
прописывается, что страховая
сумма не должна превышать
оцененного при проведении
страховой экспертизы размера
убытков, которые страхователь
понес бы при наступлении страхового случая. Также не указы-

вается, за чей счет будет проводиться экспертиза размера возможных убытков.
Российские страховщики
компенсируют упущенную выгоду при условии, что бремя
доказательства того, что третье
лицо неплатежеспособно, лежит на страхователе, и целесообразны понесенные судебные
издержки. Это условие является
существенной оговоркой, ведь
доказать факт нарушения прав
бывает невероятно сложно, а
иной раз и просто невозможно.
Также не разъясняется, что относится к целесообразно и разумно понесенным судебным издержкам.
Из зарубежного опыта
страхования
Зарубежные страховщики
принимают на страхование лю-
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бые ОИД, в том числе простые
деловые методы, за некоторыми
исключениями, которые указываются в полисе страхования.
Наибольшее распространение
за рубежом получили полисы,
обеспечивающие страховое покрытие на случай возникновения судебных расходов в результате предъявления страхователю претензий со стороны иных
правообладателей, включающие
риск разглашения секретной информации и экологические риски (расходы по очистке загрязнений земли и воды, медицинские расходы на лечение в результате воздействия на человека и пр.).
Страховое покрытие ориентировано на судебные издержки
и включает возможные отступные при досудебном урегулировании вопроса. Также возмещается упущенная выгода или
производится выплата лицензионных платежей в результате
изготовления, использования,
распространения, рекламиро-

вания или продажи объекта инновационной деятельности.
В 2009 г. американская Ассоциация адвокатов по защите
интеллектуальной собственности (AIPLA) подготовила экономический обзор, в котором
произвела оценку общей стоимости затрат при нарушении
патентных прав. Данная сумма
включает оценку судебных издержек (адвокатские расходы,
расходы по защите интеллектуальной собственности, аналитические исследования) в
трех различных областях потенциальных убытков. Это
касается, в частности, заявленных убытков по уже имеющимся нарушениям, включая прогнозируемые убытки
по нарушениям, которые все
еще продолжаются. В обзоре
не указаны расходы, которые
понесет ответчик, но это дает
представление об их масштабах. В AIPLA 2009 сообщается, что судебные расходы при
нарушении патентных прав
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составляют от $310 тыс. долл.
до $5,5 млн долл. США (см.
табл. 1) [2].
Зарубежные страховые организации осуществляют восстановление лимитов, которые
зависят от сферы деятельности
страхователя, в течение второго
и/или третьего года действия договора страхования. Страхователям предоставляется возможность покупки полиса в рамках
группы или ассоциации (своего рода договор присоединения)
или на собственных условиях в
специализированных страховых
организациях.
Таким образом, страхование
инновационных рисков относится к формируемому сегменту
национального страхового рынка, рост которого будет определяться интенсивностью развития инновационной экономики
и предложением страховщиками инновационных страховых
продуктов, отвечающих запросам страхователей.
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«Долгосрочная Интегрированная Программа Деловых Партнерств
«Россия – Европа: Сотрудничество без Границ»
Форум 18 апреля 2011 г.

18 апреля 2011 г. в здании
Правительства г. Москвы (ул.
Новый Арбат 36/9) состоялся
IV-й международный форум
деловых партнерств «РоссияЕвропа: Сотрудничество без
Границ. Россия-ЕС «Партнерство для модернизации». Москва – Международный Деловой и Финансовый Центр», в
котором приняло участие 419
человек.
Были рассмотрены вопросы
ускорения процесса модернизации и диверсификации экономики России через вовлечение российских промышленных
производителей, включая МСП,
в мирохозяйственные связи, в
первую очередь, со странами
Европы, в свете совместной
инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации»;
роли в этом Москвы – столицы
России – в качестве потенциального международного делового
и финансового центра, а также
катализатора интернационализации компаний в российских
регионах; содействия российским промышленным производителям в генерировании инвестиционных проектов и пред-
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ложений о деловом сотрудничестве, расширении экспорта,
привлечении прямых европейских инвестиций и передовых
технологий в реальный сектор
экономики РФ.
Были т акже проведены
три Круглых стола на темы:
«Россия-ЕС «Партнерство для
модернизации». Роль институтов развития»; «Москва как
международный деловой и финансовый центр»; «Основные
направления политики улучшения регионального инвестиционного климата, включая госзаказ. Роль общественных организаций и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса в содействии интернационализации российских
МСП. Молодежное предпринимательство – фундамент будущего России».
Организовано 123 двусторонних переговора между 83
компаниями из Хорватии, Кипра, Чехии, Израиля, Германии,
Венгрии, Люксембурга, Молдовы, Польши, Румынии, России
и Сербии, имеющими проекты
делового партнерства, включая
инвестиционные, и желающими

найти деловых партнеров в Европе и России.
В постоянном режиме на сайте Программы компании могут
размещать информацию о поиске делового партнера, а также о
предлагаемых ими инвестиционных проектах (разделы «Ищу
Партнера» и «Ищу Инвестора»). В свою очередь, финансовые структуры могут размещать
информацию об условиях кредитования проектов. В рамках
подпрограммы «Мой Поставщик» участвующие в ней компании могут получить помощь
в поиске деловых партнеров в
Европе и в финансировании их
экспортно-импортных операций.
Контакты:
Председатель Оргкомитета
Программы МАП – Андрей
Грантович Акопов
8-903-267-6998, russia-europemap@mail.ru
Заместитель Председатель
Оргкомитета Программы МАП
– Елена Ивановна Бабич
8-963-770-0409, eatr@proektovd.ru
www.ru-eu-cooperation-withoutfrontiers.com
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Ассоциация «Россия» подготовила законопроект, который освобождает
банки от функций контроля за кассовой дисциплиной клиентов
Депутат Анатолий Аксаков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, подготовленный экспертами Ассоциации региональных банков России, который исключает административную ответственность за невыполнение должностным лицом кредитной организации обязанностей по
контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых операций.
Законопроект направлен на уменьшение операционных
расходов банков и призван обеспечить условия для снижения стоимости финансовых услуг для конечных потребителей – компаний и частных лиц. Внесенный Анатолием
Аксаковым законопроект подготовлен во исполнение пункта 11 плана мероприятий по реализации Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, большой объем контрольных полномочий кредитных
организаций по отношению к своим клиентам приводит
к увеличению стоимости банковских услуг, что связано с

необходимостью покрытия расходов на осуществление публичных функций, в том числе контроля за кассовой дисциплиной клиентов.
Осуществление кредитными организациями контрольно-надзорных полномочий в отношении клиентов не
соответствует юридической природе взаимоотношений
кредитной организации и ее клиентов. По этой причине
имеющуюся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях статью 15.2 предлагается
признать утратившей силу.
Функции по контролю за выполнением организациями
или их объединениями правил ведения кассовых операций
предлагается возложить на налоговые органы, что в целом
соответствует их компетенции и функциям, зафиксированным в части первой статьи 32 Налогового кодекса РФ.
Осуществление налоговыми органами контроля за порядком ведения организациями кассовых операций позволит повысить эффективность такого контроля.

Инициативы Ассоциации «Россия» позволят снизить стоимость финансовых
услуг для потребителей
Депутат Анатолий Аксаков внес 4 мая в Госдуму подготовленный экспертами Ассоциации региональных банков
России проект федерального закона о внесении изменений
в статью 40 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статью 3 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», который предоставляет право кредитным организациям использовать в
своей деятельности электронные документы.
По словам Анатолия Аксакова, принятие закона позволит уменьшить расходы кредитных организаций на документооборот и хранение документов в бумажном виде и
в конечном итоге приведет к снижению стоимости банковских продуктов и услуг для потребителей – компаний
и частных лиц.
«Мы работаем над реализацией положений Стратегии-2015, и наши усилия направлены в том числе и на то,
чтобы освободить банки от непрофильной деятельности,
избавить от расходов на поддержание большого объема
бумажного документооборота и оптимизировать их отчетность перед Банком России и Росфинмониторингом», – отметил глава Ассоциации «Россия».
Законопроект, в частности, предусматривает предо-
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ставление Банку России права устанавливать перечень документов, которые можно перевести в электронный вид,
а также формировать требования к порядку создания, использования и хранения документов в электронном виде.
Законопроект подготовлен в соответствии с предложениями раздела 7 Стратегии развития банковского сектора
РФ на период до 2015 года.
Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия закона вызвана всё возрастающим объемом документооборота на бумажных носителях в кредитных организациях. При этом материальные расходы
на документооборот бумажных носителей и расходы на
хранение документов в бумажном виде являются более
чем значительными. Соответственно, часть данных расходов включается в стоимость банковских продуктов, что
приводит к их удорожанию для потребителя.
Днем ранее Анатолий Аксаков внес в Госдуму проект
закона, который также направлен на снижение стоимости
финансовых услуг для потребителей. Этот законопроект
освобождает кредитные организации от функций контроля за кассовой дисциплиной клиентов.
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков,
их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому
кругу желающих пополнить свои знания по истории развития
отечественного финансового капитала.
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Продолжение следует.

Подробную информацию о наших изданиях
вы можете прочитать на сайте

http://finvector.ru
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