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Аннотация
В статье показывается, что в
связи с фундаментальностью
денежной системы и высоким
уровнем абстракции ее понимания
денежная система не может
иметь институтов, отличных от
институтов функциональных
систем: денежно-кредитной,
финансовой, платежной. Именно
через институты функциональных
подсистем общей экономической
системы передаются «сигналы»
денежной системы, ее воздействие
на воспроизводственные
процессы. При этом денежная
система представлена как
системообразующий фактор,
позволяющий установить
изоморфность между элементами
функциональных подсистем
экономической системы.
Ключевые слова:
деньги, денежная система,
институты денежной системы.
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енежная система, являясь фундаментальной
основой экономической сложной саморазвивающейся системы взаимодействует с другими
функциональными системами, обеспечивая целостность и устойчивость экономической системы. Взаимозависимость и взаимообусловленность связей между подсистемами в рамках экономической системы приводят к определенному
изоморфизму их структуры и элементов, о котором в свое время
писал Л. Берталанфи применительно к общей теории систем [1].

Д

Институты функциональных подсистем
как трансляторы сигналов денежной системы

Изоморфизм в философском понимании представляет собой отношение типа равенства (тождества), а «системы А и Аˡ
называются изоморфными (или находящимися в отношении
изоморфизма), если между их элементами, а также функциями
(операциями), свойствами и отношениями, осмысленными для
этих систем, существует или может быть установлено взаимнооднозначное отношение» [2]. Как справедливо отмечал К.В. Ордов, применительно к исследованию взаимодействий макро-,
мезо- и микроуровней экономической системы «использование
понятия изоморфизма в экономике позволяет совершенствовать анализ экономических отношений, выявлять специфику
прямых и обратных связей в этой системе, формировать более
глубокие знания о характере взаимодействия ее элементов» [3].
Денежная система в связи с фундаментальностью организации экономической системы и высоким уровнем абстракции не
может иметь институтов, которые понимаются в данном случае
как субъекты экономических отношений, отличные от институтов функциональных систем: денежно-кредитной, финансовой,
платежной. Именно через институты функциональных подсиБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Уровень реальных
экономических
процессов
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Целостность системы

Экономическая система

Денежная система
как
системообразующий
фактор

Архитектоника
функциональных
систем: денежно-кредитной
финансовой, платежной

Функциональная, институциональная
и операциональная архитектоника
системы и ее узловые механизмы

В связи с особенностью современных денег, их обязательственной природой, кредитным
характером денежной эмиссии,
особенностью денежного оборота, спецификой подсчета денежной массы, важностью в современных условиях кредитного и
процентных каналов трансмиссионного механизма денежнокредитного регулирования основополагающее значение для
целостности и стабильности
денежной системы имеют институты кредитной системы:
центральный банк, кредитные
организации, а также специализированные финансово-кредитные организации (микрофинансовые организации, кредитные
кооперативы, частные кредиторы и почтово-сберегательные
учреждения). Институты кредитной системы представлены
в виде ее элементов на рис. 2.
Фундаментальным признаком включения всех указанных
выше институтов в составе кре-

Уровень
целостной
системной деятельности

Институты кредитной
системы: их роль
в современной экономике

Включение
системообразующего
фактора

стем общей экономической системы передаются «сигналы» денежной системы, ее воздействие
на воспроизводственные процессы. При этом денежная система
может быть представлена как
системообразующий фактор,
позволяющий установить изоморфность между элементами
функциональных подсистем экономической системы. Схематическое изображение описанных
выше процессов можно представить в виде рис. 1.

Институты
функциональных
систем

Механизм воздействия
институтов на макро- и
микроэкономические
процессы

Состояние и тенденции
развития экономики на
макро-, мезо-, и
микроуровнях

Рис. 1 Схематическое изображение «концептуального
моста» между системным уровнем и уровнем реальных
экономических процессов с включением денежной
системы как системообразующего фактора*
* За основу построения данной схемы взята идея «концептуального моста» между
системным уровнем и тонкими аналитическими процессами, высказанная в свое время П.К. Анохиным в работе «Принципы системной организации функций». М: Наука,
1973. С. 5-61.
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Кредитная система
Специализированные
финансово-кредитные
организации

Банковская система
Первый
уровень

Микрофинансовые
организации

Второй
уровень

Кредитные кооперативы

КО
НКО

Почтово-сберегательные
учреждения

НДКО

ПНКО

Банки

РНКО

ЦБ

Частные кредиторы

Рис. 2 Структура институтов кредитной системы*
* Условные обозначения: ЦБ – центральный банк; КО – кредитные организации; НКО – небанковские кредитные организации; ПНКО – платежные небанковские кредитные организации; РНКО – расчетные небанковские кредитные организации;
НДКО – небанковские депозитно-кредитные организации.

дитной системы является то, что
они организуют свою деятельность на основе кредита и кредитных отношений.
Роль институтов кредитной
системы в современной экономике проявляется в аккумуляции кредитных и финансовых
ресурсов, развитии сферы кредитных и финансовых услуг,
авансировании процесса производства и развитии потребления, стимулировании наиболее
эффективного размещения аккумулированных ресурсов, регулировании денежного и платежного оборота.
Возникновение и развитие
кредитной системы становится
фактором появления кредитных
денег. Эмиссия современных де4

нег носит кредитный характер,
а деньги поступают в оборот в
результате кредитования банками субъектов хозяйства. Посредством кредита можно не только
перераспределять уже имеющиеся ресурсы, но и создавать новые платежные средства: предоставляя кредит, банки создают
платежные средства, предвосхищая будущие доходы заемщика.
Развитие институтов кредитной системы приводит к упорядочению кредитных отношений.
Органы, осуществляющие регулирование деятельности институтов кредитной системы, устанавливают основы взаимоотношений между кредитором и заемщиком, правила осуществления кредитных сделок, ограни-

чивают риски деятельности кредитных институтов. Регулирование и надзор за деятельностью
финансово-кредитных организаций повышает устойчивость кредитной системы, укрепляет взаимосвязь между ее элементами.
Именно кредитная основа современных денег обусловливает необходимость анализа границ кредита, нарушение которых неизбежно приводит «к вовлечению кредита в покрытие
потребностей, не отвечающих
его природе, возникновению
диспропорций и противоречий»
[4], а в сфере денежных отношений – к нарушению выполнения
деньгами их функций, снижению устойчивости денежной
единицы, развитию инфляциБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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онных процессов. Кризисы последних лет показывают, что их
причины во многом обусловлены не собственно денежными
причинами и факторами, не нарушением стабильности денежной системы, а игнорированием оптимальных границ кредита, что, в свою очередь, чревато
негативными последствиями и
диспропорциями развития денежных процессов, усилением
негативных последствий так
называемого «инфляционного
потенциала», который, например, Ю.А. Бабичева определяет
как «риск возникновения глубоких и устойчивых стоимостных диспропорций в экономике, находящих свое проявление
в росте цен и обесценении денег и обусловленных экономически необоснованным перераспределением национального дохода в пользу невостребованных обществом видов продукции, товаров, услуг» [5]. Следует заметить, что данное определение инфляционного потенциала было отнесено к банкам,
но справедливым будет заметить, что «инфляционный потенциал» присущ и остальным
институтам кредитной системы. Развивая идею об инфляционном потенциале институтов
кредитной системы, следует согласиться с мнением О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой, считающих, что «инфляционный потенциал» – это не только негативная способность институтов кредитной системы влиять на усиление инфляции,
но и способность сдерживать
ее путем адекватной политики [6].
№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Операции институтов кредитной системы, денежных по своей природе, напрямую влияют на
денежный оборот и устойчивость
национальной денежной единицы как базовые элементы денежной системы. Поэтому стабильное функционирование институтов кредитной системы, адекватное потребностям экономической
системы, обеспечивает и стабильность денежной системы.
Центральное место в числе
институтов кредитной системы, формирующих и регулирующих денежные отношения в
рамках денежной системы занимают центральный банк и кредитные организации. Центральный банк организует и регулирует процесс денежной эмиссии,
устанавливая правила проведения банковских операций и осуществляя денежно-кредитное
регулирование. Центральный
банк, обладая закрепленными за
ним властными полномочиями
дополняет правовую и организационную инфраструктуру денежной системы в процессе издания подзаконных актов в области денежного оборота и деятельности коммерческих банков.
Центральный банк осуществляет регулирование денежного оборота: варьируя процентную ставку рефинансирования
или процентные ставки по депозитным операциям, изменяя
норматив и порядок формирования обязательных резервов,
осуществляя операции с ценными бумагами и т.д. Влияя на
предложение и спрос на кредитные ресурсы со стороны финансово-кредитных организаций и
предприятий реального сектора

экономики, Банк России изменяет величину денежной массы, а
устанавливая правила осуществления расчетов на территории
Российской Федерации, регулирует денежный оборот. В связи с
этим развитие института центрального банка, усиление
его роли в модернизации национальной экономики имеет принципиальное значение
для развития денежной системы России.
Центральный банк и кредитные организации выступают
субъектами денежного рынка, к
операциям которого относятся
краткосрочные операции по предоставлению ликвидности кредитным организациям: это операции на межбанковском рынке
и операции по выдаче обеспеченных кредитов путем проведения сделок РЕПО и СВОП. Денежные рынки позволяют его участникам регулировать ликвидность своих активов и таким образом создавать новые платежные средства на основе кредита,
выполнять обязательства перед
клиентами, а депозитным деньгам как обязательствам кредитных институтов – осуществлять
функции обращения и платежа.

Воздействие
трансмиссионного
механизма российских
системно значимых банков
на базовые элементы
денежной системы

Особенностью современного российского денежного рынка является высокая концентрация его участников. Так, по состоянию на начало декабря 2012 г., в
5
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общем объеме МБК доля 30 крупнейших банков, привлеченных
российскими банками на внутреннем рынке, в начале января
2012 года составила 71% против
74%. Доля 30 крупнейших банков
в размещенных на внутреннем
рынке МБК, как и в начале 2012 г.,
составила 69% [7]. В основном
это крупные банки с государственным участием, относящиеся к системно значимым банкам
российской банковской системы.
Отнесение их к таковым соответствует понятию системной значимости Базельским комитетом,
который в качестве ее индикаторов рассматривает размер банка,
его взаимосвязанность с другими
финансовыми институтами, деятельность в нескольких национальных юрисдикциях (трансграничность операций), комплексность (сложность) операций [8].
Применительно к денежному
рынку системная значимость
может рассматриваться с точки
зрения поддержания ликвидности его участников, способности
выполнять системно значимыми банками свои обязательства,
влияния данной способности на
обязательства других участников рынка. Соответственно, от
этого зависит способность самого денежного рынка поддерживать достаточную ликвидность
его участников, что, в свою очередь, отражается на денежном и
платежном оборотах как базовых
элементах денежной системы и,
соответственно, оказывает ощутимое воздействие на выполнение деньгами их функций. Описанный выше трансмиссионный
механизм влияния российских
системно значимых банков на ба6

зовые элементы денежной системы предполагает особое внимание к проблеме участия государства в банковском секторе.
Помимо банков на способность денежной системы выполнять свои функции влияют и
иные институты кредитной системы, представленные на рис. 2.
Данные институты позволяют
преодолеть асимметрию информации, возникающую при предоставлении кредита. Подобные институты кредитной системы, являясь профессиональными участниками кредитного рынка, берут
на себя работу по поиску финансово устойчивого заемщика, принимая возникающие при предоставлении ссуды риски, способствуют
реализации кредитного потенциала банковского сектора.
Выполнение деньгами функций платежа во многом определяется качеством и эффективностью
организации институтов платежной системы. В российском законодательстве – национальная платежная система с точки

зрения ее институтов – это совокупность операторов по переводу
денежных средств (включая операторов электронных денежных
средств), банковских платежных
агентов (субагентов), платежных
агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании
ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов
платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы) [9].
Хотя следует заметить, что
«системно значимыми» для организации платежной системы являются, конечно, центральный
банк, который выполняет роль
конечного платежного агента и
главного координатора национальной платежной системы, и
кредитные организации. Иные
институты платежной системы –
уполномоченные организации по
законодательству – так или иначе сегодня связаны с кредитными
организациями.
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Аннотация
Мировой финансовый кризис
показал, что системно значимые
финансовые организации являются
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для экономик как развитых, так и
развивающихся стран. Цель данной
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существующими в международной
практике подходами к
определению и регулированию
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посткризисный период остро стал вопрос об
увеличении размера капитала финансовых организаций1. Данная тема была и остаётся актуальной на экономических форумах, круглых
столах и конференциях и по сей день. В 2010 году на саммите G20 в Сеуле главы крупнейших
банков, члены правительств стран, входящих в
«Большую двадцатку», и международные надзорные органы
бурно обсуждали вопрос относительно принципов составления
списка наиболее важных для мировой экономики кредитно-финансовых институтов. Все банки стремились представить себя
в максимально скромном свете, чтобы оказаться на последних
местах в G-SIFI2 или вообще в него не попасть.
Споры велись вокруг вопроса о том, по каким критериям следует определять место банка в этом самом списке. По количеству филиалов и дочерних банков в мире? По размеру и качеству активов? Или по размеру капитала? Однозначных ответов
на все эти вопросы до сих пор нет.
Основными критериями оценки банков как структурообразующих могут также выступать масштаб деятельности финансовой организации или объём привлечённых средств.

В

Разные подходы в международной практике
к определению системно значимых
финансовых организаций

Обзор литературы указывает на существование различных
точек зрения в научном сообществе на определение системно значимых финансовых организаций. Так, в работе Praet P.
В тексте статьи предлагается считать тождественными понятия «финансовая организация», «финансовый институт» и «банк».
1
2
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Перечень мировых системообразующих финансовых институтов.
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[5] даётся следующее определение: «Финансовая компания
может считаться системно значимой, если её банкротство или
нарушение её деятельности будут иметь существенные негативные последствия для финансовой системы». Многие эксперты, в свою очередь, утверждают,
что особое внимание необходимо уделять банковским группам,
нарушение деятельности которых может привести к негативным последствиям для эффективного функционирования финансовых рынков или для других финансовых организаций в
системе. С другой стороны, Томсон полагает, что к определению
системно значимых финансовых
групп не стоит подходить однозначно. При их выявлении следует учитывать системный риск и
различные источники его возникновения, в результате чего
будут существовать разные категории системной значимости.
Стоит отметить, что в российском законодательстве отсутствуют формальные критерии для отнесения кредитной
организации к категории системно значимых. По некоторым оценкам, системно значимыми считаются первые 20-100
крупнейших банков по величине активов либо по размеру капитала.
В настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы дать
определение понятию «системно значимый банк». Наиболее вероятный вариант – отнесение к
данной категории ста крупнейших по размеру активов кредитных организаций, привлекающих не менее 5% от всех вкла8

дов в каком-либо регионе. В то
же время подобный подход не
учитывает важность того или
иного банка в отдельных видах
деятельности [2].
Мировому банковскому сообществу все же удалось прийти к общему мнению. В июле 2011 года Базельский комитет по банковскому надзору издал консультативный документ
(Базель III), в котором были опубликованы критерии выявления
глобальных системно значимых
банков, а также установлены
дополнительные требования к
капиталу таких организаций. В
частности, норматив достаточности базового капитала установлен на уровне 4,5% с созданием сверх него буфера консервации в 2,5% и контрциклического буфера в размере от 0%
до 2,5% сверх минимума в 7%,
утверждённого в 2010 году для
всех банков. Это означает, что
глобальные системно значимые
банки должны будут поддерживать базовый капитал первого
уровня (Core Equity Tier 1 capital)
в пределах от 7% до 9,5% от совокупных активов, взвешенных
по степени риска.

вов, выполнение которых отчасти определяет положительные
результаты деятельности финансовой организации.
В свою очередь, размер капитала выступает одним из важнейших критериев анализа масштаба деятельности финансовой
организации и её системной значимости. В экономической литературе встречаются различные
мнения по этому вопросу.
С одной стороны, существуют
аргументы в пользу ужесточения
требований к капиталу финансовых организаций. Без сомнений,
главным аргументом в пользу реформы является утверждение, что капитал выступает
своего рода буфером, «страховкой», которая всегда может покрыть расходы, а, следовательно, уменьшить риск банкротства банка. Выполняя эту роль,
капитал также смягчает или подавляет последствия системного
риска в целом или его отдельных
факторов. Ещё в 1976 году исследователями Енсеном и Меклингом была отмечена следующая
особенность: капитал «сдерживает» собственников от принятия решения о спасении банка
в кризисной ситуации любыми
Размер капитала как
способами, в том числе посредважнейший критерий
ством использования собственсистемной значимости
ных ресурсов менеджмента.
финансовой организации:
Немаловажным является и то,
неоднозначность мнений
что в период «острой» фазы кризиса капитал банка выполнял
Достаточность капитала рас- свою защитную функцию, что
сматривается органами банков- позволяло менеджменту приниского надзора как важнейший мать более взвешенные и обдукритерий финансовой устойчи- манные решения.
вости. Капитал банков служит
Но наряду с мнениями о польбазисом для установления регу- зе увеличения капитала имеют
лирующими органами нормати- место и доводы против. Большой
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размер капитала финансовых
организаций создаёт предпосылки для появления учреждений,
которые в международной практике принято называть «too big
to fail». Это – технический термин, обозначающий финансовые институты, значимость которых настолько велика, что их
крах имел бы катастрофические
последствия для национальных
экономик. Причиной является
то, что в их пассивах значительную долю занимают средства налогоплательщиков, а сами банки играют большую роль в межбанковских расчётах и инвестиционной деятельности.
В связи с этим существует теория, сторонники которой придерживаются мнения, что подобные институты должны обладать определёнными привилегиями со стороны правительств
или центральных банков для
поддержания своей жизнеспособности. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол
Кругман считает, что нет ничего плохого в том, чтобы общими
усилиями сохранить наиболее
крупные финансовые институты, при условии, что управление
ими осуществляется в соответствии с их экономическим влиянием [12].

Важнейшие задачи
финансового регулирования
в посткризисный период

Во время кризиса 2008–
2009 гг. действия властей во
всём мире оказались последова-

тельными. Стало ясно, что правительства стран-членов Мирового Валютного Фонда, G8 и G20
являются сторонниками теории
поддержки крупнейших банков.
Они попытались предотвратить
дефолт крупнейших финансовых
учреждений, поскольку подобная ситуация ставила под угрозу не только банковский сектор
страны, но и мировую банковскую и финансовую системы. Это
объяснялось тесной взаимосвязью субъектов не только банковской системы, но и финансовых
отношений в целом, что, в свою
очередь, стало причиной возникновения системных рисков
и банкротства многих финансовых учреждений. По мнениям
экспертов, банкротство Lehman
Brothers стало «отправной точкой» для нового витка кризиса.
Противники же этой теории
полагают, что она контрпродуктивна и что крупные банки и прочие финансовые учреждения должны быть предоставлены сами себе. И если их
функционирование приводит к
банкротству, то это лишь значит, что их деятельность неэффективна. Хорошо известный в
России американский инвестор
Джордж Сорос выступил в поддержку реформы в области регулирования банковского сектора США. Она заключалась в
ограничении банковской практики торговли ценными бумагами за счёт собственных средств
и вкладов граждан, застрахованных государством. В числе новых
мер финансового регулирования
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также называлось ограничение
размеров финансовых корпораций и деловых связей банков с
различными инвестиционными
институтами (хедж-фонды, фонды private equity). Говоря о природе кризиса, Сорос заявил о пагубности принципа «too big to
fail», благодаря которому выжили многие крупнейшие американские банки, и отметил, что в
экономике образовался «суперпузырь, порождённый самой системой» [13].
И действительно, величина
банка не обусловливает эффективность и результативность его
деятельности. Значимым для системы может оказаться небольшой банк, который при этом является ведущим в каком-то отдельном сегменте банковских
услуг.
Таким образом, важнейшими
задачами выступают:
""необходимость однозначно
установить критерии отнесения
банков к системно значимым финансовым организациям;
""объективный анализ и оп
ределение финансовых институтов, имеющих наибольшее влияние на финансовую систему.
Перечисленные задачи имеют
большое значение как для мировой экономики в целом, так и
для локальных экономических
систем. Дальнейшие теоретические и эмпирические исследования данного вопроса, возможно,
позволят избежать возникновения новых системных рисков и
кризисных явлений в экономике.

подписной индекс
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Александр Мурычев стал лауреатом премии «Россиянин года»
за вклад в развитие банковской системы
Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),
председатель Совета Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев стал лауреатом Национальной премии общественного признания достижений граждан Российской Федерации «Россиянин года»
за вклад в развитие банковской системы.
Седьмая торжественная церемония чествования
лауреатов Национальной программы «Россиянин года» состоялась 11 июня 2013 года в Большом Конференц-зале Администрации Президента Российской
Федерации.
Премия «Россиянин года» вручается гражданам
страны, добившимся крупных успехов в становлении России как сильного и независимого государства, в утверждении ее достойного места в системе
современных мировых экономических и культурных отношений. Лауреатов Национальной премии
«Россиянин года» определяет Экспертный совет, который возглавляет Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
А.П. Торшин.
Среди лауреатов премии в 2013 году: художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет, директор ФГУ «Федеральный научный центр
транспланталогии и искусственных органов им.
акад. В.И. Шумакова Минздравсоцразвития России
Сергей Готье, художественный руководитель театра
«У Никитских ворот» Марк Розовский, астрофизик,
академик РАН, директор Астрокосмического центра
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ФИАН Николай Кардашев, председатель Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» Раиса Лукутцова и другие известные общественные деятели.
В разные годы лауреатами премии были: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II; академик РАН,
лауреат Нобелевской премии В.Л. Гинзбург; ректор
Московского государственного университета им. Ломоносова В.А. Садовничий; народный артист России,
кинорежиссер Н.С. Михалков; председатель Международного комитета помощи детям при катастрофах и
войнах Всемирной ассоциации неотложной помощи и
медицины катастроф Л.М. Рошаль; народная артистка СССР Г.П. Вишневская; трехкратная Олимпийская
чемпионка И.К. Роднина; народный артист СССР, создатель, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Виртуозы Москвы» В.Т. Спиваков;
российский писатель, общественный и политический
деятель А.И. Солженицын.
Александр Васильевич Мурычев – исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Ассоциации региональных банков России. Доктор
экономических наук, Академик Российской академии
естественных наук. Александр Васильевич является
автором более 150 статей и 5 монографий по вопросам банковской деятельности, денежно-кредитной
и инвестиционной проблемам. Награжден медалью
«За трудовое отличие», орденом «За заслуги перед
Отечеством II степени» и многими общественными
наградами.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013

РЫНОК КАПИТАЛА

КАК РАЗРУШИТЬ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ ЛОВУШКУ»

Гусев А.В., аспирант, кафедра Микроэкономики,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
Статья посвящена проблеме
«финансовых пирамид» в
современной России. Автор
рассматривает их в свете
институциональной теории
изменений, анализирует причины
воспроизводства «финансовых
пирамид».
Ключевые слова:
Типы «финансовых
пирамид», зависимость от
предшествовавшего развития,
институциональные ловушки.
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Два типа финансовых пирамид

инансовая пирамида – это ситуация, возникающая в связи с привлечением денежных средств
от инвесторов в некий инвестиционный проект, когда текущая доходность проекта оказывается ниже ставки привлечения инвестиций,
и тогда часть выплат по вкладам инвесторов
производится не из выручки (прибыли) проекта, а из средств
новых инвесторов. Закономерным итогом подобной ситуации
является банкротство проекта и убытки последних инвесторов. Получается замкнутый круг, который принято называть
финансовой пирамидой.
Очень часто в глазах рядового обывателя «финансовая пирамида» и «мошенничество» – синонимы. Однако это не всегда
одно и то же. Можно выделить, с одной стороны, финансовую
пирамиду как просчет в бизнес-проекте. Так, затевая долгосрочный проект, его инициатор может ошибаться в своих прогнозах, и тогда финансовая пирамида – это простое следствие
проектной ошибки. Стремясь скорректировать подобную ошибку и продлить проекту жизнь, владелец проекта предпринимает дополнительное его кредитование в расчете на поправку
дел в будущем. Однако фактически большая часть собранных
средств идет на выплаты по обязательствам проекта перед ранними инвесторами.
С другой стороны, если финансовая пирамида строится
с целью присвоения денег вкладчиков, тогда подобная ситуация расценивается как мошенничество.
Борьба с этими двумя ситуациями, которые формально выглядят одинаково, но по сути являются различными, также
отличается. Что касается первого случая, речь должна идти о
правильных оценках рисков проекта, методах их снижения. Во
втором случае, когда дело касается мошенничества, а следовательно, нарушений законов, необходимо разобраться, почему
они возможны, почему мошеннические пирамиды возникают
вновь и вновь.
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Частичные
и фундаментальные
реформы
Трансформация централизованно планировавшихся экономик в рыночные, начавшаяся в
конце 80-х – начале 90-х годов
ХХ века в целом ряде стран, предоставила множество примеров
институциональных изменений
различных масштабов и уровней, начиная с изменений конституционных правил и кончая
множественными изменениями
на уровне частных институциональных соглашений. Более того,
сами экономические реформы
исследователи рассматривают
как своеобразные институцио
нальные изменения дискретного характера.
Теоретическое обсуждение
проблем переходных экономик
первоначально сводилось к известной «триаде»:
""либерализация торговли
(ценообразования);
""финансовая (макроэкономическая) стабилизация;
""приватизация государственной собственности на предприятия.
Вопросы институциональной
трансформации и, прежде всего,
создания надежно защищенных
прав собственности и контрактных прав, а также иных институтов функционирования рынка, т.е. базовых условий обеспечения эффективного использования ресурсов, находились вне
сферы внимания как подавляющего большинства экспертов,
так и политиков.
В России осуществлялись
преимущественно частичные
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реформы, в то время как с конца 90-х годов наблюдается постепенное движение к фундаментальным реформам. Частичные
вмешательства призваны компенсировать провалы (или несовершенства) рынка. Меняющиеся элементы институциональной среды и институциональных
соглашений должны вынуждать
экономических агентов принимать решения, повышающие, по
мнению субъекта реформы, эффективность использования ресурсов. На деле такое несистемное принятие законов и их постоянное изменение фактически повышали уровень неопределенности при принятии хозяйственных решений.
Фундаментальные реформы
предполагают, что реформаторы
концентрируются на решении
трех вполне конкретных задач:
1) спецификация прав собственности,
2) снижение трансакционных
издержек,
3) развитие конкуренции,
полагая, что на базе их решения
частная активность хозяйствующих субъектов приведет без дополнительных усилий к желаемому росту производства стоимости.
В связи с этим трактовка
институтов как сознательно
и/или стихийно складывающихся «правил игры», естественно, ставит вопрос о том,
как и почему эти правила меняются. Сторонники новой экономической истории делают акцент на сознательном выборе
норм, на институциональном
конструировании и экспорте институтов.

Зависимость
от предшествовавшего
развития
Но есть и другая сторона проблемы изменчивости институтов. Речь идет об институциональной инерции, которая стала главным объектом изучения
своего рода «новейшей экономической истории». Речь идет о зависимости от предшествующего
пути развития.
Суть этой зависимости заключается в том, что в каждый
данный момент времени в экономике могут произойти не любые (произвольные) институциональные изменения, а лишь
те, которые оказываются осуществимыми в сложившихся ранее
условиях, которые, в свою очередь, возникли как следствия
более ранних аналогичных ситуаций.
То есть в рамках сложившейся институциональной среды
не могут возникнуть идеи институциональных инноваций,
не являющиеся рекомбинацией компонентов правил, составляющих эту среду. Целенаправленное проектирование нового
правила оказывается при таком
подходе принципиально ограниченным рамками разнообразия,
формируемого полным перебором всех возможных сочетаний
упомянутых компонентов. Одновременно, заимствованная идея,
не укладывающаяся в указанные
рамки, отвергается не по причине неэффективности (неважно,
социальной или неэффективности для групп специальных интересов, проводящих перестройку институциональной среды), а
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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по причине несоответствия уже
имеющимся правилам.
Иными словами, данная концепция фактически (в наиболее
крайних своих проявлениях) отрицает возможности конвергенции экономических систем, изначально базировавшихся на несовпадающих институциональных
структурах. При нерадикальной
же трактовке она вполне справедливо привлекает внимание к
системности и взаимодополняемости компонентов институциональной среды, требуя от проектировщика нового правила (например, законодателя) учета тех
предписаний, которые вменяют
адресату формируемого правила
уже существующие нормы, которые не предполагается (или невозможно для данного проектировщика) пересмотреть.
Институциональная структура экономики любой страны – это,
прежде всего, результат прошлых
действий государства и спонтанного эволюционного отбора наиболее эффективных институтов.
Западные страны с рыночной экономикой обладают развитой институциональной структурой, соответствующей доминирующему
способу экономической координации. Поэтому подобные страны
могут позволить себе использование методов прямого и косвенного государственного вмешательства в целях проведения желательной экономической политики без значительного ущерба для
всего национального хозяйства.
Такие меры хотя и деформируют
институциональную структуру в
1

отрасли, но в незначительной степени.
Иная ситуация наблюдается в
странах с неразвитыми рыночными отношениями или с переходной экономикой. Рыночные институты в подобных странах находятся в стадии формирования или
вообще отсутствуют. Их институциональная структура включает
институты, характерные не только для рыночного порядка, поэтому различные способы экономической координации часто вступают между собой в конфликт.
Эффективность таких экономик
значительно ниже развитой рыночной или даже централизованно управляемой системы. И если
государством в условиях переходной экономики излишне регулируются экономические отношения, складывающиеся на рынках,
то это отрицательно сказывается
на темпах и качестве формирования соответствующих рыночных
институтов. Возникает парадокс:
государственное вмешательство
осуществляется, потому что не
работают рыночные механизмы,
а последние не могут эффективно функционировать из-за отсутствия необходимой институциональной структуры.
Даже самый поверхностный
анализ российской экономики
показывает сильнейшую зависимость формальных институтов от предшествующего развития. Российская экономика и
ее институты прошли трудный
путь. Их формирование блокировалось множеством факторов:
""исключительно высокой

степенью неопределенности,
возникшей на начальном этапе
экономических реформ;
""неукорененностью традиций следования формальным
институтам;
""идеологической расколотостью общества;
""незрелостью элит;
""слабой защитой инвесторов.
Таким образом, возвращаясь к
проблеме финансовых пирамид,
можно сделать первый вывод общего характера, который, состоит в том, что в переходных экономиках в силу инерционности
экономических систем возникают несовершенные, искаженные институциональные структуры, не способные обеспечить
необходимый уровень спецификации прав собственности. Следовательно, создается почва для
правонарушений.

«Институциональные
ловушки»

Важный вклад в экономическую теорию институциональных изменений внес В.М. Полтерович, рассмотревший на примере постсоветской экономики
такую любопытную разновидность зависимости от предшествующего развития, как «институциональная ловушка»1.
Речь идет о том, что среди путей развития возможны варианты, которые более выгодны в
краткосрочном периоде, однако
в долгосрочном они не просто
менее эффективны, чем альтер-

См. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. – М.:РЭШ, 1998
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нативные (зарубежные экономисты рассматривали именно
такие случаи), но делают дальнейшее развитие просто невозможным.
Данным термином описывается приобретение устойчивого
характера отрицательных явлений: бартер, неплатежи, коррупция, уход от налогов, теневые
экономические процессы и т.д. К
институциональным ловушкам
можно отнести и то, как ученые, специалисты, представители власти и даже все население страны могут быть охвачены определенной односторонней институциональной идеей
и слепо за ней следовать. Такой
в нашей стране оказалась идея
безоглядного неорганизованного
перехода к рыночной экономике
без учета российской специфики,
попытка слепого копирования западных институциональных образцов, что привело к образованию неэффективных собственников, глубокому социальному
расслоению общества, консервированию устаревшей структуры
экономики и т.д. В таком случае
в институциональной ловушке
оказывается вся сложившаяся
экономическая система, которую за короткий срок безболезненно изменить практически невозможно.
Исследования показывают, что
вокруг неэффективных институтов в большинстве случаев сложились устойчивые группы интересов, включающие представителей
как государства, так и бизнеса.
Имея доступ к подобным институтам, соответствующие экономические субъекты могут извлекать политическую ренту, поэто14

му в рамках рациональной модели
поведения они будут препятствовать их реформированию или превращать весь процесс в «частичные реформы». Институциональные разрывы между проводимыми реформами порождают новые
источники ренты даже на фоне
спада или стагнации. А специальные группы, получающие эту ренту, могут блокировать или развивать преобразования в нужном
для них направлении.
Что касается нынешней экономической системы России, то
она включает противоречивый
набор институтов. К тому же
имеющиеся рыночные институты развиты слабо. Это относится, прежде всего, к защищенности частной и государственной
собственности, независимой судебной системе, которая призвана защищать права собственности и контракты, к конкуренции
и финансовой системе, т. е. к базовым институтам рынка. Следует подчеркнуть парадоксальность того, что институциональные ловушки, препятствующие
долгосрочному эффективному
развитию, из-за своей недееспо-

собности смягчают отрицательные краткосрочные последствия
неподготовленных, слишком быстрых преобразований. Анализ
формирования институциональных ловушек подтверждает, что
скороспелое создание рыночных правовых норм не гарантирует возникновения надежных и эффективно действующих рыночных институтов.
Финансовые пирамиды в
российской экономике, на наш
взгляд, можно рассматривать как
разновидность «институциональной ловушки», когда набор и конфигурация институтов позволяют
мошенническим схемам данного
типа воспроизводиться вновь и
вновь, о чем говорит возрождение АО «МММ». В самое последнее
время появилась надежда, что ряд
пробелов в законодательстве будет закрыт. Минфин России внес
в правительство пакет поправок
в законодательство РФ, позволяющих привлекать организаторов
и наиболее активных участников
финансовых пирамид к уголовной
ответственности еще на этапе со
здания пирамиды, а не только когда она уже рухнула.
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Аннотация
В статье рассматривается задача
предсказания дефолта розничных
заемщиков в условиях малого
объема выборки и ограниченной
информации о наличии
дефолтов. Описаны основные
недостатки скоринговой карты
для решения данной задачи.
Изложена концепция метода
опорных векторов для решения
задачи разделения заемщиков на
бинарные классы.
Ключевые слова:
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последнее десятилетие качественно изменились основные компоненты информационного
пространства: информационная инфраструктура, средства информационного взаимодействия и информационные ресурсы. При этом
скорость движения информации и объемы информации, циркулирующей и накапливаемой в
информационном пространстве, непрерывно растут. Информационное пространство современного мира изменилось качественно и количественно. К качественным изменениям можно
отнести появление новых средств формирования, преобразования, передачи, анализа, обработки и представления информации.

В

Система поддержки принятия решений
с использованием методов интеллектуального
и статистического анализа данных

Изменения в информационном обществе повлияли на развитие информационных технологий в организации производственных и управленческих процессов на предприятиях промышленного комплекса, в финансовых и государственных
структурах.
При этом во многих случаях информационные ресурсы
предприятия должны быть доступны и полностью работоспособны в любой момент времени. Если ранее автоматизированные банковские системы (АБС) использовались в основном для предоставления базовой отчетности, осуществления
финансовых трансакций и ведения счетов клиентов, то с развитием прикладных информационных технологий появилась
возможность автоматизировать взаимоотношения с клиентами (системы класса CRM), разработать модели поведения и
оценки клиентов, предоставлять новые универсальные бан15
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ковские услуги: вклады, кредиты, карты.
Кредитный процесс организуется банками исходя из цели
получения прибыли и обеспечения своей ликвидности [3]. Организация кредитования банком
каждого заемщика базируется на
определенных принципах кредитования, т.е. основополагающих
условиях, на которых банк предоставляет кредиты заемщикам.
В общем случае кредитный
риск при предоставлении кредитов коммерческими банками физическим и юридическим лицам
характеризуется следующими
количественными параметрами:
""риск как вероятность невозврата кредита;
""допустимый риск;
""средний риск;
""возможные потери от дефолта кредитов;
""среднее значение потерь;
""максимально допустимые
потери;
""число кредитов в банке.
В розничном бизнесе банка
крайне желателен высокий уровень автоматизации процессов
управления и принятия решений [4].
В последние годы широкое
распространение получили системы поддержки принятия
решений (СППР) (англ. Decision
Support System, DSS) – компьютерные автоматизированные
системы, целью которых является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях, для полного и объективного анализа предметной деятельности [2]. СППР нашли применение и в банковском секторе.
Динамично меняющиеся рынки
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бросают серьезный вызов банковским аналитикам. При создании экономических моделей
важно снабжать их свойствами
гибкости, чувствительности и
робастности. Определим интеллектуальную систему поддержки принятия решения (ИСППР)
как СППР, в которой при принятии решения используются различные методы интеллектуального и статистического анализа
данных. Примерами таких методов могут служить регрессионный анализ, генетический алгоритм, нейронные сети.
Используемые СППР и ИСППР
позволяют интегрироваться с
современными реляционными
и объектно-реляционными базами данных, которые, в свою очередь, предоставляют эффективный инструментарий для статистической обработки информации, поиска закономерностей и
построения моделей.
Объединение в один информационный комплекс системы
поддержки принятия решений и
системы обработки и хранения
и анализа информации, вырабатываемой данной системой, позволяет реализовать в СППР различные математические модели,
построенные с использованием
информационных технологий
анализа данных, осуществлять
оперативный контроль работы
построенных моделей. Оснащение компьютерных комплексов
поддержки управления такими
мощными средствами хранения
и обработки данных резко повышает их эффективность, а возможность осуществления гибкого логического и статистического анализа – надежность.

Построение модели осуществляется на базе анализа данных
о работе предприятия. Если речь
идет о банковских СППР, то основой для модели являются ретроспективные данные. При этом
осуществляется попытка прогнозирования результатов решений, основывающаяся на модели.

Применение матричного
подхода и метода опорных
векторов

Подавляющее большинство
моделей, использующихся в
розничном кредитовании, направлены на предсказание вероятности дефолта. По стандарту Базель II дефолт – это наличие уровня просроченной задолженности на счете свыше
90 дней на протяжении кредитной истории [6]. Наибольшее распространение получили
методы использования скоринговых карт, построенных средствами регрессионного анализа. Скоринговая карта представляет собой набор характеристик
(возраст, доход, профессия, стаж
работы, наличие имущества, образование, наличие иждивенцев, семейное положение и т.д.)
заемщика и соответствующих
весовых коэффициентов, выраженных в баллах. Соискатель
кредита сообщает о себе необходимые сведения и ему начисляется определенное количество
баллов. Однако при построении
скоринговых карт возникает серьезный недостаток: для скоринговой карты оптимальным
количеством характеристик
считается 15-20. Для построеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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ния функционирующей скорин- чения оптимального решения и ближайшие к опорным вектоговой карты желательно иметь с использованием текущей ин- рам детерминируемых классов
в выборке не менее 20 случаев формации.
гиперплоскости, которые модефолта на одну характеристи""Алгоритм способен рабо- гут быть описаны следующику. Таким образом, для выборки тать с различными данными.
ми уравнениями:
требуется наличие 300-400 слуОпишем постановку задачи
ω· x + b = 1 и ω· x + b = -1,
чаев дефолта, однако далеко не метода опорных векторов для ширина полосы между которывсегда банк обладает таким ко- принятия решения:
ми равна 2/||ω||.
личеством информации.
Пусть требуется произвести
В случае решения задачи
При этом для более эффек- разбиение набора векторов на классификации потенциальтивного определения группы два класса:
но негативных кредитов имеет
риска возможно использование
смысл ввести два класса разбиn
D
=
{(
x
,
y
),...(
x
,
y
)},
x
∈
R
,
y
∈ {−1,1}
матричного подхода, основанения:
1
1
l
l
n
D = {( x1 , моy1 ),...( xl , yl )}, x ∈ R , y ∈ {−1,1}
ного на работе нескольких
y = -1 – в случае, если имелись
делей. Банковские аналитики
просрочки 90 и более дней в креС использованием разделяю- дитной истории и
могут внедрять в процесс принятия решений новые модели щей гиперплоскости ω ⋅ x + b = 0
y = 1, если подобные просрочи первоначально оценивать ре- (где ω – перпендикуляр к разде- ки отсутствовали.
В качестве входного набора
зультаты их работы без влияния ляющей гиперплоскости, а парана финальное решение.
метр b определяется как крат- векторов используются характеВ случае небольшого количе- чайшее расстояние между ги- ристики заемщика и кредитной
ства дефолтов в выборке можно перплоскостью и началом коор- заявки. При первичном построепопытаться использовать один динат), наиболее удаленной от нии возможно использование хаиз самых современных методов всех разделяемых точек.
рактеристик, взятых из скоринклассификации и машинного
Метод опорных векторов говой карты.
обучения – метод опорных век- позволяет получить функцию
Очевидно, что для решения
торов (Support Vector Machines классификации с минимальной задачи подобного класса необхо– SVM). Основанный на теории верхней оценкой ожидаемого димо задействовать специализиматематического программиро- риска (уровня ошибки класси- рованное программное обеспевания SVM оказался востребован фикации). Он также делает воз- чение [5]. Средства, решающие
при решении широкого спектра можным использование линей- задачу метода опорных вектозадач в различных областях де- ного классификатора для рабо- ров встроены в большинство
ятельности [1]. С начала 2000-х ты с нелинейно разделяемыми известных пакетов математигодов появилось большое коли- данными. Основная идея мето- ческих программных продуктов
чество материалов об использо- да опорных векторов заключа- (R, MATLAB, SAS). Данные пакевании SVM в задачах классифи- ется в том, что он находит опти- ты обладают хорошей совместикации, прогнозирования и при- мальное линейное разделение мостью с корпоративными СУБД,
нятия решений. Теория мето- двух множеств таким образом, что позволяет использовать их
да опорных векторов делает чтобы расстояние между эти- в прикладных целях. Решением
упор на малый объем выборки, ми множествами и гиперпло- задачи будут являться парамеиспользование методов опти- скостью было максимальным. тры разделяющей гиперплоскомизации и простоту расчетного Подобная гиперплоскость на- сти, которые могут быть легко
алгоритма. Выделим следующие зывается оптимальной раз- внедрены в процессы принятия
ключевые преимущества SVM деляющей гиперплоскостью решений даже без участия ИТпри построении модели:
(ОРГ). Так как определяется оп- специалистов банка.
""Применение данных ко- тимальное разделение, то нас
Таким образом, метод опорнечной размерности для полу- интересуют параллельные ОРГ ных векторов может эффек№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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тивно применяться в задачах
классификации и принятия решения, в т.ч. о предоставлении
розничных кредитов. При этом

имеет смысл использовать метод опорных векторов в сочетании с другими методами принятия решения. Именно такой
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Анатолий Аксаков: мегарегулятор должен
отчитываться только перед парламентом
Мегарегулятор финансового рынка должен осуществлять свои функции и полномочия независимо
от других органов государственной власти и отчитываться только перед парламентом, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовым
рынкам, президент Ассоциации региональных банков
России Анатолий Аксаков.
Анатолий Аксаков отстаивал свою точку зрения на
комитете Госдумы по финансовым рынкам, где обсуждался ко второму чтению пакет изменений в законодательство в связи с передачей Центральному банку
РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Его взгляд на статус
мегарегулятора поддержала председатель Комитета
ГД по финансовым рынкам Наталья Бурыкина.
Пакет поправок в законодательство занимает 500
страниц и существенно расширяет полномочия Центрального Банка, включая развитие и обеспечение
стабильности финансового рынка, реализацию политики по предотвращению и выявлению конфликтов интересов акционеров и инвесторов.
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Согласно предложенным изменениям Национальный банковский совет будет преобразован в Национальный финансовый совет, количество его членов
останется таким же, как в НБС, до 15 человек увеличится количество Совета директоров мегарегулятора.
Члены Комитета согласились с поправками, которые предусматривают бесплатную подачу налоговой
декларации через портал госуслуг, увеличение срока
полномочий главы мегарегулятора и членов совета
директоров мегарегулятора с 4 до 5 лет, возможность
упрощенного ведения кассовых операций для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого
и среднего бизнеса.
В переходные положения Комитет отнес дискуссионные вопросы, в частности, наделение мегарегулятора правом законодательной инициативы, предоставление ему полномочий в сфере защиты прав потребителей. Переходные положения будут рассмотрены на
заседании Комитета 27 июня. Ожидается, что закон о
мегарегуляторе будет принят до конца весенней сессии Госдумы.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Государственное регулирование
и стимулирование деятельности субъектов
хозяйства в посткризисных условиях

УДК 65 262 63

Казимагомедов А.А., засл. деят. науки РД, д.э.н., проф., кафедра «Налоги и денежное обращение»,
Дагестанский государственный университет
E-mail: kazimagomedov@mail.ru

Аннотация
В статье рассматриваются
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ризисный август 1998, а особенно события мирового кризиса осени 2008 года отразились на
коммерческой деятельности экономических
субъектов хозяйства – как коммерческих банков, так и других российских предприятий, что
выразилось в потере значительной части ликвидности, обострении взаимообусловливающих
друг друга проблем нестабильности и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Ответом государственных органов стало более жесткое регулирование и стимулирование их
коммерческой деятельности.

К

Использование нормативно-правового регулирования
для минимизации последствий кризиса
в банковском секторе

Правительство РФ и ЦБ РФ предприняли ряд мер для минимизирования последствий кризиса в банковском секторе экономики, используя нормативно-правовое регулирование. Эти
меры можно подразделить на:
1) риск по управлению ликвидностью:
– увеличение лимита размещения временно свободных бюджетных средств на депозитных счетах в банках с 688 млрд руб.
до 1514 млрд руб.;
– расширение списка коммерческих банков до 28, для которых доступны временно свободные бюджетные средства;
– принятие закона о рассрочке уплаты НДС, согласно которому суммы НДС будут вноситься в бюджет в течение 3-х месяцев
после соответствующего налогового периода;
– снижение с 15 октября 2008 г. нормативных требований ЦБ
РФ по обязательным резервам коммерческих банков по каждой
категории резервируемых обязательств до 0,5%;
– разрешение использовать часть средств стабилизационного фонда на поддержку банковской системы страны. Средства
были размещены во Внешэкономбанке на депозиты сроком до
№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

19

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
31 декабря 2009 г. включительно на общую сумму до 450 млрд
руб. с целью выдачи субординированных кредитов коммерческим банкам на строго определенные целевые направления;
– предоставление права Банку России кредитовать коммерческие банки без обеспечения
кредитов на срок до 6 месяцев;
– снижение минимальных
рейтингов ценных бумаг при
ломбардном кредитовании Территориальными управлениями
ЦБ РФ коммерческих банков;
– выделение Сбербанку России субординированных кредитов в сумме 500 млрд руб.
2) меры по предоставлению
гарантий и компенсационных
убытков:
– банкам и небанковским организациям разрешено получение кредитов во Внешэкономбанке, предназначенных для погашения и обслуживания международных кредитов, в размере до
50 млрд долл.;
– увеличение размера страхового возмещения по вкладам
физических лиц в коммерческих
банках с 9 октября 2008 г. до 700
тыс. руб.;
– Банку России предоставлено право компенсировать часть
убытков коммерческих банков,
возникших у них в результате
кредитования, и у которых была отозвана лицензия.
Результатом реализации этих
государственных стратегических направлений стало широкое использование информационных и инновационных технологий для количественной
оценки и моделирования банковских рисков на уровне сна20

чала отдельных банков, а затем
и банковской системы страны в
целом. Например, ориентирами
в создании механизмов по снижению кредитных рисков, стимулирующих деятельность коммерческих банков в долгосрочные инвестиции, отлаживании
системы их кассовых расчетов
и решении проблемы неплатежей стали следующие направления:
""налогообложение прямых
инвестиций – снижение ставки
налога для коммерческих банков по доходам от предоставления кредитов предприятиям в
пределах 15-20% и установление общей ставки по налогу на
прибыль для предприятий в размере 30%;
""дифференцирование ставки по налогу на прибыль небанковских организаций от краткосрочных и долгосрочных операций для снижения рисков в отношении работы с реальным сектором экономики;
""учет налоговыми органами при определении налога на
прибыль коммерческих банков
необходимости создания резервов на возможные потери по кредитам;
""налогообложение банковской деятельности в двух видах
налогов: с дохода и с имущества;
""ужесточение налогообложения денежных средств, направляемых на оплату труда сотрудников банка;
""предоставление преимуществ российским банкам в условиях открытия рынка для иностранных банков;
""развитие и внедрение информационных и инновацион-

ных банковских технологий,
проведение сертификации специалистов коммерческих банков;
""снижение нормы отчислений в фонд обязательных резервов для коммерческих банков,
предоставляющих кредиты реальному сектору экономики;
""использование маркетинговой стратегии, позволяющей
оценить масштабы рынка кредитов, его сегментацию, выбрать
оптимальный вариант инвестиционной стратегии банков;
""проведение территориальными управлениями Банка России постоянного мониторинга
субъектов хозяйства на потребность в банковских продуктах.
Для обеспечения стабильной деятельности хозяйствующих субъектов в посткризисный период необходимо принятие следующих мер:
1. Обеспечение восстановления оборотных средств предприятий реального сектора экономики, необходимых для нормальной работы – осуществления платежей и другой коммерческой деятельности. Средства,
выделяемые предприятиям на
пополнение оборотных фондов,
должны включаться в расчет налоговой базы как элемент издержек производства. Необходимо
предусмотреть зависимость заработной платы и доходов административного персонала от состояния и эффективного использования оборотных средств, ответственность руководителей за
невозврат кредитов вследствие
неправильной организации финансово-хозяйственной деятельности.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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2. Привлечение средств для
портфельных инвестиций путем
эмиссии корпоративных ценных
бумаг: акций, векселей, облигаций. Ограничение эмиссии ценных бумаг только целями привлечения средств на прямые
инвестиции с их последующим
накоплением на счетах в банках.
3. Совершенствование амортизационной политики в строго
адресном использовании амортизационных отчислений на инвестиционные цели. Введение особого режима движения амортизационных отчислений и инвестиций, освобождаемых от налого
обложения, через банковские счета, с ограничением использования
накапливаемых на них средств исключительно целями прямых инвестиций и закупок оборудования.
4. Введение льгот по налогу на
прибыль, используемую на инвестиционные цели в развитие реального производства, его модернизацию, инновационную деятельность и зачисляемую на банковские счета. Также по налогу на
добавленную стоимость и налогам, взимаемым в дорожные фонды в случае, если средства вкла-

дываются в российские предприятия или реализацию проектов
национального и регионального
значения.
5. Существенное снижение общего уровня налоговых изъятий
предпринимательских доходов
с целью создания инвестиционного потенциала самих предприятий.
6. Регулирование налогового
механизма с учетом контроля за
уровнем издержек производства,
нормативностью и правомерностью отнесения тех или иных затрат на себестоимость продукции или конечные финансовые
результаты. Как известно, это
связано с тем, что налогообложение прибыли стимулирует ее сокрытие, поощряет убыточность
предприятий и рост просроченной задолженности.
7. Повышение инвестиционной привлекательности частных
предприятий для внешних инвесторов путем содействия их платежеспособности и кредитоспособности.
8. Целевое использование полученных кредитов.
9. Обеспечение доступности

Литература

кредитов для предприятий, работающих в сфере материального производства и выпускающих
экспортно-импортную или конкурентоспособную продукцию. Для
этих целей предусмотрено снижение процентной ставки по кредитам путем предоставления субсидий за счет специальных фондов.
10. Восстановление права
предприятий на бронирование
средств на неотложные нужды
для расчетов за газ и электро
энергию, сырье и другие платежи в размере 5% среднедневной
выручки.
11. Разработка специального порядка и принципов кредитования предприятий сезонных
отраслей экономики, учитывающих особенности их деятельности.
12. Отмена ограничений на
включение процентов по кредитам в себестоимость работ и
товаров, что позволит, с одной
стороны, более свободно использовать кредитные ресурсы банковского сектора экономики, а с
другой – будет способствовать
его развитию на рынке банковских продуктов.
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азвитие межбанковских отношений является
отражением политического и экономического
сотрудничества между странами. На современном этапе развития валютных рынков стран
Сообщества и сотрудничества в валютно-финансовой сфере государствам целесообразно
сосредоточиться на расширении использования национальных валют, поскольку сохраняется ограниченность финансовых инструментов в национальных
валютах. Таким образом, появляется необходимость в исследовании предпосылок и возможной эффективности валютной интеграции в регионе.
Все используемые в нашем исследовании показатели поддаются количественной оценке. Для оценки критериев по десятибалльной шкале используется метод балльной оценки, суть
которого заключается в ранжировании натуральных значений
оцениваемых показателей. Соответственно, минимальному значению показателя страны присваивается 1 балл, максимальному – 10 баллов. Остальные баллы рассчитываются по формулам:
1) Bij =(10 – 1) * ((Xij – Zminj) / (Zmaxj – Zminj)) + 1
В случае, когда лучшему показателю соответствует меньшее
значение (например уровень инфляции), используется формула:
2) Bij =(1 – 10) * ((Xij – Zminj) / (Zmaxj – Zminj)) + 10, где:
Bij – количество баллов оцениваемого j-го критерия для i-го
участника;
Xij – значение оцениваемого j-го критерия для i-го участника
в натуральных единицах измерения;
Zminj, Zmaxj – соответственно, минимальное и максимальное
значение оцениваемого j – го критерия в натуральных единицах измерения;
Для проведения анализа были выбраны данные, представленные в открытом доступе Центральным разведывательным
управлением США [1], функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных государств, организаций и граждан.
В ходе исследования был проанализирован внутренний то-
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варооборот в регионе (табл. 1), поскольку большое значение для оценки интенсивности интеграционных связей имеет доля внутренней торговли в ВНП региона.
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Примерная оценка экономического эффекта в результате интеграции государств (табл. 2) произведена по методу Э. Сполаоре и Р. Вацзиарга[4]. Темпы роста выбраны средние за период 1998–2012 годы.
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Для анализа предполагаемого уровня инфляции в странах после финансовой интеграции была выбрана модель К. Борио и А. Филардо [2], результаты приведены в таблице 3. Показатель инфляции в
Белоруссии в расчетах не использовался, поскольку значительно превышает значения других стран.

Армения

8,3

Казахстан

7,3

7,3

6,6

Молдова

7,9

7,9

6,6

Беларусь

Кыргызстан
Россия

8,3

7,2

6,6

8,3

7,2

Таджикистан

6,3

6,3

Украина

10

10

Узбекистан
Все

ЕЭП
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6,6

1

8,3

7,8

6,6

6,6

6,6

5,4

5,4

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

8,3

8,3

7,9

7,2

Кыргызстан

5,4

8,3

7,3
7,9

7,2

8,3

7,3
8,3
7,2

8,3

3,3

8,7

7,9

7,9

4,1

9,5

8,3

6,3

6,6

10

10

10

10

5,4

6,6

6,4

5,4

6,9

1

5,8
7

6,6

7,3

6,3

1

6,6

7,3

6,3

1

6,4

4,6

6,3

6,6

1

8,3

6,6

1

6,9

5,4

Узбекистан

5,4

Таджикистан

6,6

Россия

Казахстан

Азербайджан

Молдова

Беларусь

5,4

Азербай
джан

Армения

Оценка предполагаемого уровня инфляции

Украина

Таблица 3

1

6,5

8,3

7,2
1

4,6

3,2

2,2

10

6,7

7,5

5,8

7,4

10

10

10

8,6

7,6
1

4,3

7,5
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В таблице 4 представлен анализ взвешенной разницы процентной ставки[3] и инфляции с учетом
средней величины по странам, без учета инфляции в Белоруссии. Чем меньше разница процентной
ставки и инфляции, тем больше балл.
Таблица 4

Армения

8,7

8

Беларусь

7,4

9,1

Кыргызстан

1

1

3,8

3,1

2,5

5,4

5

Казахстан
Молдова

2,5
6,2

Россия

3,6

Узбекистан

5,8

Все

8,1

Таджикистан
Украина
ЕЭП

1,7
4,5

10

7,8

7

6,8

5,4

5,4

10

1

5,9

4,8

5,9

6,7

1

1

9

6,7

10

6,3

8,1

7,6

6,5

8,5

6,5

1

1

3

10

7,7

9,1

6,4
10

3,4

8,6

7

5,3

5,7

7,3

5,5

6,8

6,6

3,6

8,3

7,2

7,7

10

3,7

6,1

2,3

Украина

4,9

Узбекистан

6,5

Таджикистан

Кыргызстан

6,2

Россия

Казахстан

Азербайджан

Молдова

Беларусь

8,3

Азербайджан

Армения

Оценка процентных ставок с учетом инфляции

1,9
10

4,8
3

9,3

4,6

8,3
10

8,7
4

6,7

8,3
1

4,3

2,2
7,5

5,9

7,9

4,2

6,1

8,1

1

4,6

2,8

6,7

9

1

2,2

5,9

7,3

7

4,9

4,5

4,1

10

3

8,1

Репрезентативность полученных результатов обеспечивается тем, что все данные были получены
из одного источника, соответственно, они рассчитаны по одной методике и, следовательно, являются сопоставимыми. Не являются показательными данные для стран, которые уже участвуют в региональном объединении, поскольку интеграции с ними предполагает интеграцию со всеми государствами объединения. Итоговая оценка всех значений приведена в таблице 5, вес каждого значения
составляет 0,25.
Таблица 5
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Молдова

Россия

Таджикистан

Узбекистан

Украина

5,8

Кыргызстан

Армения

4

Казахстан

Азербайджан

Беларусь

Армения

Азербай
джан

Итоговая оценка эффективности интеграции государств

3,8

3,9

3,1

4,1

4,3

4,3

2,4

4,2

4,2

4,7

3,8

4,6

4,9

4,6

3,2

5

Продолжение таб. 5 на с. 26
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Молдова

Кыргызстан

Казахстан

4,3

5,1

4,4

3,8

4,6

2,8

2,5

4,9

3,7

3

5,2

3,1

Таджикистан

5,4

4,1

3,9

3,9

3,6

3,9

4,2

Украина

5,3

5,5

4,7

5

4,5

6,2

5,7

ЕЭП

5,9

5,4

4,9

6,3

Кыргызстан
Россия

Узбекистан
Все

5,6

2,6

9,1

6,3

2,3

8,8

3,1

6,1

3,6

8,6

3,4

7,6
2

8,1

3,2

Украина

2,9

3,5

4

Узбекистан

3,7

Казахстан

4

Таджикистан

4,5

Россия

5

Молдова

Беларусь

Беларусь

Армения

Азербай
джан

Продолжение таб. 5. Начало  на с. 25

5,4

3,6

7,6

4,7
2,8
7,4

2,1

8,5

5,7

3,2

2,2

5,4

3,5

2,3

4,6

2,9

4,1

3,6

2,3

8,3

3,5

5,5
2,9

4,3

3,3

4,5

5,1

3,8

5,4

4,6

8,8

4

8,5

7,7

2,1
8,6

6,6

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что интеграция с
Россией носит благоприятный характер лишь для некоторых стран региона, в свою очередь,
России выгодна интеграция со всеми государствами. Данный вывод можно охарактеризовать тем,
что экономика России достаточно крупная в сравнении с остальными странами региона, и получить
интеграционный эффект возможно только при интеграции всего региона в целом. Интеграция России
с Украиной носит благоприятный характер для обоих государств (больший эффект получит Украина:
7,7 баллов, против 5,7), также Украине выгодно объединение со всеми странами ЕЭП, однако политическая ситуация не способствует развитию сотрудничества данных стран. По этой причине в интеграционном объединении затруднено участие Молдовы, которой также выгодно объединение с Россией
и Украиной, однако на данный момент отсутствуют общие границы с ней. Логичным становится развитие разноуровневой интеграции стран. Сотрудничество с другими государствами (не ЕЭП) следует
реализовывать с проработкой соответствующих политических решений.
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Аннотация
В статье определены и
инкорпорированы в единый
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кредитными рисками по ГСЗ в
рамках действующей системы
риск-менеджмента кредитной
организации. Автором даны
практические рекомендации
по эффективному управлению
рисками по связанным заемщикам.
Ключевые слова:
группа связанных заемщиков,
кредитный риск, стратегия,
тактика, консолидированная
отчетность.

№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Email: makar82@bk.ru

C

егодня в российской банковской системе одними из ключевых факторов, влияющих на возникновение проблем у банков, являются наличие высоких рисков кредитной концентрации
и крупных кредитных рисков, и данные риски
являются производными в кредитном процессе банка. Особенно это касается процесса кредитования групп связанных заемщиков (далее – ГСЗ).

Стратегия управления рисками по ГСЗ

Перед банками стоит конкретная задача – научиться управлять рисками по ГСЗ, построить систему риск-менеджмента таким образом, чтобы, с одной стороны, оградить себя от чрезмерных рисков в работе с крупными взаимосвязанными заемщиками, а с другой – не потерять важных клиентов и, соответственно,
сохранить доходность от кредитных операций с ГСЗ. Другими
словами, система управления рисками должна обеспечивать оптимальное соотношение между прибыльностью от операций с
ГСЗ и уровнем принимаемого банком риска.
Выстраивая систему риск-менеджмента по ГСЗ, каждый банк
должен определить свою стратегию и тактику по управлению
рисками, возникающими в работе с ГСЗ.
Под стратегией управления рисками по ГСЗ понимаются разработанные направления и способы использования средств в
рамках кредитного процесса для прогнозирования рисков по
ГСЗ и их снижению. Кроме того, стратегия управления рисками по ГСЗ предполагает:
""соответствие ее стратегическим целям кредитной организации, определяемым Советом Директоров кредитной организации;
""минимизацию доли сомнительных, проблемных, безнадежных кредитов, предоставленных ГСЗ, в кредитном портфеле кредитной организации;
""стандартизацию кредитного процесса по ГСЗ;
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Рейтинг

Составление аналитической
отчетности по группе

Анализ финансовой отчетности для определения
экономически связанных лиц

Анализ правоустанавливающих документов в целях определения
взаимосвязанных лиц

Рис. 1 Оценка индивидуальных рисков по ГСЗ

""контроль качества кредитной работы в точках продаж кредитных продуктов.
Тактика выступает проводником или механизмом для реализации стратегии в области
управления рисками по ГСЗ. Она
определяет совокупность конкретных приемов, способов и методов достижения целей, определенных в стратегии, и линию
поведения.
Стратегия управления рисками по ГСЗ обычно содержится в
ключевых документах коммерческих банков, которые определяют в целом их кредитную
стратегию. Основным документом банка такого рода является
кредитная политика.

в целях управления рисками по
ГСЗ:
1. Для реализации стратегических целей и задач, заявленных в кредитной политике и
касающихся ГСЗ, контроля выполнения качественных и количественных показателей, оперативной актуализации документа при изменении макроэкономических условий определяются ответственные коллегиальные органы и подразделения
банка. К ним относят: Правление банка, Кредитно-инвестиционный Комитет, Департамент
кредитных операций, Департамент рисков и другие. Также в
рамках кредитной политики
определяются ключевые функции отмеченных коллегиальных
Кредитная политика банка
органов банка.
2. Утверждение в рамках
Кредитная политика содер- кредитной политики системы
жит следующие ключевые на- полномочий на принятие риправления деятельности банка ска коллегиальными органами
28

банка при осуществлении операций с ГСЗ. К операциям с ГСЗ
относят:
""предоставление продуктов, несущих кредитный риск;
""внесение изменений в кредитный договор (реструктуризация кредитной сделки);
""операции с залогом по кредитному продукту (смена залога; снятие обременения, вопросы
страхования и другое).
В рамках системы полномочий определяются конкретные
лимиты коллегиальным органам
(должностным сотрудникам) на
операции с ГСЗ.
3. Определение ключевых качественных и количественных
показателей, ограничивающих
в банке уровень риска по ГСЗ.
Наиболее известными из таких
показателей являются:
А). Максимальный размер риска на ГСЗ. Данный показатель
рассчитывается по аналогии с
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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обязательным нормативом Н6
и определяет максимально допустимый уровень вложения в
банке в одну ГСЗ.
Б). Уровень концентрации
кредитного портфеля банка.
Показатель рассчитывается как
отношение кредитов, выданных
банком 20 крупнейшим заемщикам и ГСЗ к капиталу банка. Кроме капитала можно сравнивать
с размером всех активов или чистой прибыли кредитной организации [1].
В). Иные показатели, ограничивающие в банке риски в части
кредитования юридических лиц,
в том числе входящих в ГСЗ:
""показатели отраслевой
структуры кредитного портфеля (максимальные доли вложений в отдельные виды отраслей
экономики);
""показатели региональной
диверсификации;
""значения показателей в
разрезе принимаемого обеспечения.
4. Утверждение видов кредитных операций, которые не должны совершаться в банке при работе с ГСЗ. Перечень таких операций должен соответствовать
в целом стратегическому направлению развития кредитного процесса в банке. Например,
в перечень таких запрещенных
операций могут входить:
""предоставление кредитов
ГСЗ, занимающихся легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
""предоставление кредитов
юридическим лицам, входящим
в группу: резидентам оффшорных зон, перечень которых ут№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

вержден Приказом Минфина РФ
от 13.11.2007г. №108н «Об утверждении Перечня государств
и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации
при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны)»
[2].
Оценка индивидуальных
рисков по ГЗС

Рассмотрим подробнее каждый из представленных на рис. 1
уровней.
1). Анализ правоустанавливающих документов клиента
осуществляется на момент его
обращения в банк. Главной целью данного уровня является
выявление юридически взаимосвязанных с потенциальным
заемщиком субъектов (юридических и физических лиц).
На данном этапе необходимо не только определить круг
лиц, оказывающих влияние на
деятельность клиента, но и выяснить, являются ли они (лица,
оказывающие влияние) уже заемщиками банка, что позволит
сформировать состав ГСЗ.
Критерии юридической взаимосвязи заемщиков определяются во внутренних инструктивных
документах банка, и они должны
как минимум отвечать требованиям Банка России по установлению связанных заемщиков (Инструкция от 03.12.2012 №139-И
«Об обязательных нормативах
банков»).
По результатам проведенного анализа правоустанавлива-

ющих документов клиента сотрудник юридической службы
готовит заключение, в котором
отражает перечень физических
и юридических лиц, способных
оказывать существенное влияние на деятельность и решения,
принимаемые клиентом кредитной организации.
2) Анализ финансовой отчетности предполагает определение субъектов (круга лиц),
связанных с клиентом банка экономически и являющихся заемщиками банка. Это необходимое
условие, поскольку при возникновении финансовых проблем у
одного субъекта заемщика банка
существует высокая вероятность
появления финансовых проблем
и у других субъектов, входящих в
группу, что может привести к неисполнению заемщиками обязательств перед банком.
На сегодняшний день кредитные организации самостоятельно разрабатывают критерии экономической взаимосвязи заемщиков, в том числе, пользуясь
рекомендациями Банка России
по данному вопросу [3].
На данном уровне кредитный специалист запрашивает у
клиента официальную и управленческую отчетность в целях
выявления контрагентов, которые могут оказаться экономически связанными с клиентом. В
частности, на основании анализа официальной отчетности (баланса и отчета о финансовых результатах) запрашиваются расшифровки ее ключевых статей.
Например: дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов,
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финансовых вложений. Также
анализируются внебалансовые
обязательства на предмет наличия у клиента действующих договоров поручительства и залога
имущества.
По результатам проведенной
оценки финансово-хозяйственной отчетности клиента кредитный специалист готовит аргументированное суждение об
экономически связанных с клиентом других заемщиков банка
и делает заключение о полном
составе ГСЗ, кредитующейся в
банке.
3). Составление аналитической отчетности по группе. На
данном этапе необходимо про
анализировать сводную или консолидированную отчетность,
предоставленную в банк клиентом по группе, а затем подготовить (составить) на основании
действующих в банке требований собственную аналитическую отчетность по группе. Для
этого необходимо получить от
всех участников группы – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том
числе действующих заемщиков
банка, уже объединенных в ГСЗ,
официальную бухгалтерскую
отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах), управленческую отчетность и данные
оперативной отчетности. Затем
банк, используя соответствующее программное обеспечение,
составляет аналитическую отчетность посредством консолидации финансовых показателей
из отчетностей по всей группе. В
процессе данного объединения
выполняются следующие обязательные операции:
30

""из составленного консолидированного баланса исключаются все взаиморасчеты, осуществленные между компаниями, для того чтобы дебиторская
и кредиторская задолженность
отражалась лишь по внешним
контрагентам по отношению к
группе;
""в суммах финансовых вложений и обязательствах необходимо выделить внутригрупповые займы, в целях более адекватного понимания долговой
нагрузки группы и ликвидности
активов;
""объем выручки (в отчете о
финансовых результатах) необходимо отражать без учета внутригрупповых расчетов, то есть
определять лишь чистую выручку, которая получена от сторонних контрагентов (покупателей,
поставщиков);
""в процентных доходах (расходах) не учитывать суммы, полученные или уплаченные от
внутригрупповых займов.
Правильно подготовленная
аналитическая консолидированная отчетность по группе
связанных компаний позволяет кредитной организации
адекватно оценить кредитоспособность группы (рассчитать кредитный рейтинг) в целях принятия решения по кредитной заявке.
4). Рейтинг. После составления аналитической консолидированной отчетности по группе связанных компаний кредитный специалист приступает непосредственно к анализу кредитоспособности, представляющего собой оценку финансового
состояния группы и являющего-

ся ключевым блоком в процессе
присвоения внутреннего кредитного рейтинга по группе.
Преимуществами использования банками в рамках системы управления кредитными рисками ГСЗ внутреннего
кредитного рейтинга является то, что он позволяет кредитной организации решать следующие задачи:
""повышать качество принятия решений о кредитовании
вследствие использования единообразных и структурированных критериев;
""определять уровень индивидуального кредитного риска;
""применять рейтинг заемщика в качестве инструмента
мониторинга;
""переводить качественную
оценку в количественные параметры с дальнейшим расчетом
комплексного показателя уровня риска;
""использовать в процессе
определения цены кредита на
основании уровня риска;
""определять вероятность
дефолта (Probability of Default,
PD), учитывая рекомендации
Базельского комитета по банковскому надзору.
На сегодняшний день существует большое количество методических указаний и авторских разработок по построения
рейтинговой системы. Кредитные организации имеют возможность воспользоваться предлагаемыми в литературе наработками или на основании собственной накопленной исторической и статистической информации разработать свои ключевые компоненты рейтинговой
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модели оценки кредитоспособности.
В заключение отметим, что
приведенные стратегические и
тактические методы управления
рисками по ГСЗ целесообразно
использовать в системе рискменеджмента кредитной организации. Вместе с тем считаем
необходимым выделить основные, на наш взгляд, проблемы,
возникающие на сегодняшний
день в банковской практике, которые необходимо учитывать
при внедрении методов управления рисками по ГСЗ (стратегических и тактических).
Во-первых, поскольку неоспоримость проведения комплексного анализа в целом по
группе продиктована повышенными рисками, вызванными возможностью для других участников группы оказывать влияние
на способность заемщика вернуть банку предоставленный

кредит, то ключевой проблемой,
стоящей в банке при реализации
тактики управления рисками по
ГСЗ, является выявление полного состава участников группы.
Во-вторых, еще одной проблемой, возникающей в процессе управления рисками по ГСЗ,
является качественное и полное
составление сводной аналитической отчетности по группе. Ведь
насколько объективны будут
показатели текущей деятельности ГСЗ, учитываемые в процессе анализа кредитоспособности,
настолько взвешенным будет

принятие решения о возможности предоставления ГСЗ новых
кредитных продуктов.
И в-третьих, соблюдение
банками собственной разработанной стратегии управления
рисками по ГСЗ. Ведь наличие
действующей стратегии в части
управления рисками по ГСЗ само
по себе не является ограждением от рисков операций с ГСЗ, так
как необходимо также обеспечить выполнение банком данной
стратегии – соблюдение ключевых показателей кредитной
политики и полномочий при
управлении рисками по ГСЗ.
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Аннотация
В статье рассматриваются
перспективы создания
мегарегулятора финансовых
рынков в России в аспекте их
влияния на страховую отрасль.
Приводятся преимущества
и потенциальные опасности
современного этапа реформы
национального финансового
регулирования, а также ожидания
страхового рынка. Анализируются
текущие проблемы страхования в
контексте страновых сравнений.
Ключевые слова:
мегарегулятор финансового
рынка, макропруденциальное
регулирование, страховой рынок,
надзор и контроль страховой
деятельности, стратегия развития
страхования в России.

З

Развитие страховой отрасли
в России

а годы становления рыночных отношений в России страховая отрасль пережила разные этапы
своего развития, которые мы попытались кратко
обозначить ниже. Внимание к теме госрегулирования финансового рынка обусловлено сегодня рядом обстоятельств. Прежде всего, новой реорганизацией финансового регулятора, которая проявилась, во-первых, в решении о присоединении ФСФР к Банку России, а, во-вторых, обсуждением в Госдуме
Федерального закона «О мегарегуляторе финансовых рынков».1
Собственно, эти два события дополняют друг друга, т.к. имеют
общие задачи – привести в соответствие с мировыми стандартами систему регулирования деятельности финансовых институтов, ответить на вызовы глобального кризиса и на рекомендации
международных финансовых организаций по проведению реформы национального регулятора.
Задачи ясные и правильные. Дело только в механизмах реализации. Очевидно, что для создания мегарегулятора выбрана
модель реформы, которая проводится в настоящее время (2012–
2013 гг.) в Великобритании.2 В соответствии с новыми посткризисными вызовами Банк Англии должен принять на себя новые
функции, до сих пор ему не свойственные. Теперь зонами ответственности и профессиональной деятельности Банка Англии
наряду с монетарной, антиинфляционной политикой, а также
политикой цен и занятости будет макро- и микропруденциальное регулирование деятельности финансовых институтов.
Проект Федерального закона N 252155-5 «О мегарегуляторе финансовых рынков»
(ред., внесенная в ГД ФС РФ) www.consultant.ru

1

2
Quarterly Bulletin 2013 Q1, Bank of England http://www.bankofengland.co.uk/
publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb130102.pdf
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Таблица

Этапы становления и эволюция госрегулирования российского страхового рынка
Страховой рынок
I этап
II
этап

1988 – 1991 гг.
1992 – 1995 гг.

Государственное регулирование страхового
рынка

Этап демонополизации
страхования в СССР

Деятельность Минфина РСФСР

Преобразование системы государственного
регулирования:
развитие страхового законодательства,
реорганизация органов надзора (передача
функций Минфину РФ), приоритет
регулирования допуска страховщиков на рынок

Этап экстенсивного
роста страхового рынка
Российской Федерации

Создание национальной системы
государственного регулирования с центром:
Федеральная служба России по надзору за
страховой деятельностью

III
этап

1996 –
август 1998 г.

Этап
перераспределения
страховых полей

IV
этап

Сент. 1998 г. –
2004 г.

Этап адаптации к
новым экономическим
условиям

Начало переориентации на преимущественное
регулирование финансовой устойчивости
страховщиков

V
этап

2004 г. –
лето 2008 г.

Этап глобального
кризиса

Отсутствие адресных антикризисных мер
поддержки страхового рынка, косвенное влияние
антикризисных программ господдержки банков,
предприятий реального сектора

VI

Август 2008 –
2010 гг.

VII

Март 2011 –
2013 гг.

VIII

2013 г. –
н. время

Этап очищения
рынка в условиях
его стремительного
количественного роста

Реорганизация
Федеральной службы
страхового надзора
(ФССН)
Присоединение ФССН
к Банку России

№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Мероприятия Росстрахнадзора по очищению
рынка от схемного страхования, ужесточению
требований к платежеспособности страховщиков

Ликвидация самостоятельного страхового
надзорного, контролирующего органа (ФССН)
и присоединение его к ФСФР, т.е. первый этап
создания мегарегулятора финансовых рынков

Второй этап создания мегарегулятора
финансового рынка в стране, начальный период
ориентации компаний на международные
стандарты страховой деятельности
в соответствии с
а) вызовами глобального кризиса,
б) официальным вступлением России в ВТО
33
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Британская финансовая реформа как модель для российского мегарегулятора
В 2012 г. в Великобритании принят Закон о финансовых услугах3 (the Financial Services Act 2012),
предусматривающий упразднение действовавшего финансового регулятора «Управление по финансовым услугам (The Financial Services Authority - FSA) и создание в структуре Банка Англии новых структур, таких как:
– Управление пруденциального регулирования (The Prudential Regulation Authority – PRA) с функциями макропруденциального регулирования депозитных организаций, страховщиков и крупных инвестиционных фирм. Цель регулирования – обеспечение стабильности финансовой системы Великобритании и защиты потребителей финансовых услуг. В общей сложности PRA будет контролировать
около 1400 финансовых групп, в т.ч. около 900 депозитных учреждений (банки, строительные общества, кредитные союзы и др.), примерно 500 фирм – страховщики (общие страховщики, компании по
страхованию жизни, общества взаимного страхования).
– Служба (Управление) финансового поведения4 (The Financial Conduct Authority – FCA), отвечающая за реализацию стандартов финансового регулирования, контроль добросовестности поведения
финансовых институтов, особенно по отношению к клиентам, чистоту конкуренции на финансовом
рынке. Данная структура призвана предотвращать злоупотребления на рынке и заниматься регулированием деятельности тех финансовых организаций, которые не контролируются PRA (в частности,
компаний по управлению активами, хедж-фондов, валютных и страховых брокеров, независимых финансовых консультантов).
В круг ответственности Банка Англии добавлено регулирование инфраструктуры финансового рынка, в том числе надзор за центральными контрагентами и системами расчетов по ценным бумагам в
целях обеспечения их устойчивости.
Проект российского закона о мегарегуляторе во многом повторяет британскую конструкцию финансового мегарегулятора.5 В связи с этим, с одной стороны, радует возможность перенесения на российскую почву эффективной международной практики. С другой стороны, беспокоит тот факт, что
делается попытка автоматического перенесения методологии реформ Великобритании на финансовый сектор России. Может ли оно быть успешным, как нам того хотелось бы? Уверенности нет. Снова повторяется уже известный алгоритм – реформы начинаются не снизу, изнутри и инициируются,
таким образом, самим объектом регулирования, а сверху, с внешней стороны – от надстройки. Ведь
главным представляется объект регулирования с особенностями его развития, сложившимися процессами, традициями, институциональным устройством, взаимосвязями между сегментами и накопившимися проблемами, которые ждут своего решения.

Финансовые рынки Великобритании и России: различия в регулирующих стандартах

Сравнение качественных и количественных показателей, характеризующих финансовые рынки
Великобритании и России в качестве объектов регулирования, надзора и контроля, свидетельствует
об огромных различиях в качестве, уровне финансовых услуг, технологиях их создания и предоставления клиентам и, соответственно, регулирующих стандартах.
Финансовый рынок Великобритании – второй после США крупнейший рынок в мире, сформировавшийся по модели market-based, а не bank-based, как рынки развитых стран континентальной Европы
и Японии. Высокоразвитый фондовый компонент и различные технологии, инструменты секьюри3

The Act is available at www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents/enacted

5

Важно отметить, что в проекте Банк России не упоминается вовсе

4

Точный перевод на русский язык отсутствует

34

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013

СТРАХОВАНИЕ
тизации позволили интегрировать различные сегменты финансового рынка, в частности, страховой
сегмент.
Великобританию называют родиной страхового дела. Ее страховой рынок достиг наивысших
показателей не только в части классического страхования, но и инвестиционной, секьюритизированной деятельности страховщиков. Крупнейшие страховые группы и страховые компании, являющиеся
преимущественно частью финансовых конгломератов, выступают активными игроками рынка ценных бумаг, глобальными инвесторами. Их деятельность на фондовом рынке мало чем отличается от
других субъектов фондового рынка – банков, инвестиционных фондов и др. – с точки зрения используемых технологий и инструментов.
Сравнить показатели страхового рынка Великобритании и России позволяют данные табл. 1.
Таблица 1

Страховая статистика по странам6

Страна

Объем собираемой премии на одного
жителя, долл. США

Общий объем собранной премии,
млн долл. США

Швейцария

6634

52118

Дания

5084

Ирландия

4297

Нидерланды
Великобритания
Франция

Финляндия
Бельгия

4187

280082

3783

41104

4182

Швеция

4082

Канада

3409

Германия

2904

Австралия

29449

310022

4390

Норвегия

97957

4497

Япония
США

6

5845

47901

22426

440950

3759

1166146

3736

19780

3369

38218
51574

72572

239817

Продолжение таб. 1 на с. 36
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Продолжение таб. 1. Начало на с. 35

Страна

Объем собираемой премии на одного
жителя, долл. США

Общий объем собранной премии,
млн долл. США

Южная Корея

2339

114422

Россия

297

41644

Китай

158

….

Бразилия
Индия

….

328
64

….

64093

214626
78373

В не утвержденной до сих пор Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года ее
разработчики – аналитики международной консалтинговой Oliver Wyman – со всей определенностью
отмечают, что российский рынок страхования должен осуществить прорыв в развитии – от рынка размером в 665 млрд руб. (23 млрд долл. США) в 2011 г. (это равняется примерно одной четверти от
совокупной премии какой-либо из ведущих мировых страховых компаний) и уровнем проникновения
страхования в 1,22% от ВВП (без учета обязательного медицинского страхования) к рынку с уровнем
проникновения в 4-5% от ВВП в 2020 г.7
Что же происходит на страховом рынке России сегодня? Двукратное снижение доли страхования в ВВП по итогам 2012 года (глубина страхования) – с 2,9 – 3,0% до 1,3%. Это свидетельствует о
многом: страхование не может развиваться активно при отсутствии платежеспособного потребительского спроса и, главное, доверия к нему потребителей. По-прежнему отечественные страховщики выживают за счет обязательных и вмененных видов страхования, суды переполнены исками, а
государственный надзорный орган – жалобами страхователей на страховые компании по поводу отказов в выплатах компенсаций по страховым случаям.
Инвестиционная деятельность страховщиков и сегодня находится на недопустимо низком уровне.
К сожалению, ситуация не меняется к лучшему. Но самое главное – страхование, как и на протяжении
всего периода рыночных реформ в стране, не выполняет свое важнейшее предназначение, во-первых,
в социально-экономическом развитии и, во-вторых, в обеспечении финансового рынка долгосрочными инвестиционными ресурсами.
В такой ситуации, как справедливо отмечают авторы Стратегии, реформа регулирования рынка призвана играть ключевую роль в преодолении накопившихся структурных проблем и препятствий для его
развития, в особенности в части восстановления здоровой конкуренции на пользу потребителям. Экспертами страховой отрасли весьма осторожно высказывается мнение о том, что если в период предыдущей
реорганизации страхнадзора рынок получил ощутимую паузу в осуществлении нормальной контролирующей деятельности, то, возможно, теперь, на втором этапе создания мегарегулятора он будет иметь еще
одни «надзорные каникулы».
В российских условиях (при дефиците кадров, финансирования и достаточного опыта регулирования) очередная масштабная реорганизация8 и слияние ведомств:
7

http://www.ins-union.ru/assets/files/20121022%20RIMS%20whitepaper%20vsent.pdf

Только два года минуло с тех пор, когда в марте 2011 г. Президент РФ подписал указ о присоединении Федеральной службы страхового надзора к Федеральной службе по финансовому рынку
8
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а) подменят реальную работу по развитию отраслевых финансовых рынков (фондового, страхового, негосударственных пенсионных накоплений и т.д.);
б) приведут к ослаблению управляемости, превалированию оперативных организационных задач
над стратегическими, что в итоге ухудшит регулирование отдельных рынков.9
Готов ли российский финансовый рынок к мегарегулированию?
Если подходить к проблеме создания мегарегулятора в России с сущностных, экономических, а не
организационных, политических или иных соображений, то вряд ли российский финансовый рынок
нуждается в мегарегулировании, вернее, созрел и готов для него. Степень интегрированности секторов финансового рынка, универсализации финансовых институтов, встроенности в международную
финансовую практику, «перекрестности» предложений финансовых продуктов между банковскими и
небанковскими финансовыми посредниками, уровень секьюритизации финансовых инструментов не
свидетельствуют о единстве рынка как комплексного, общего объекта мегарегулирования.
Отечественный страховой рынок, два года назад переживший смену госрегулятора, ждет от государства создания условий для нормальной работы, которые связаны, в первую очередь, с повышением эффективности бизнеса и увеличением национальной емкости.10 Правомерно утверждать, что
страховщики думают о содержательном развитии классического страхования, а не инвестиционной
составляющей своей деятельности, которая до сих пор находится на низком уровне. Так, например,
участники недавнего опроса заявили, что необходимо адекватное стимулирующее регулирование сегмента страхования жизни, который не развить без усилий сверху, деятельности страховых посредников – института страховых агентов и брокеров. Госрегулятор (ФСФР), по убеждению страховщиков,
призван обеспечить, прежде всего, повышение прозрачности и предсказуемости как надзорного органа, так и субъектов рынка (45% респондентов).11
Другими словами, любому рынку, страховому в том числе, нужны стабильность, преемственность
в «правилах игры», ясность требований, предсказуемость государственных решений. Эти позиции –
главные в работе национальных финансовых регуляторов.
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Емкость страхового рынка – это объем продажи страховых полисов клиентам в течение определенного периода времени, обычно за
год, которая в настоящее время весьма ограничена по сравнению с другими странами. В частности, отношение фактической емкости к
ВВП (глубина страхового рынка) у нас примерно 2-2,5 % наряду с 8-12% и более в развитых странах

10

Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: Выбор в пользу рынка http://raexpert.ru/researches/
insurance/bsr_opros_2012/
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Легенда о «копейке»
Деньги важнее всего, что есть в мире.
Они являются столь же ярким и бесспорным
отражением здоровья, силы и чести, щедрости
и красоты, сколь бесспорно болезни, слабость,
бесчестие, низость и уродство отражают их
недостаток, не последним из их достоинств
является то, что они сокрушают людей низких
с той же неизменностью, с какой укрепляют и
возвышают благородных. И только когда они
удешевляются до степени обесценивания в
глазах других, только тогда они становятся
проклятием.
(Бернард Шоу)
Автор памятника: Журавков Юрий Михайлович,
заслуженный архитектор РСФСР, член-корреспондент
Российской Академии архитектуры и строительных наук,
профессор, почетный гражданин г. Новокузнецка.
Необычное, можно сказать,
знаменательное событие не так
давно произошло в городе Новокузнецке. В канун ежегодного
празднования дня города был
торжественно открыт необычный монумент – «Копейка». Не
рубль, не миллион рублей, а просто монета – копейка.
Город, отмечающий в этом году своё 395-летие, больше знаком жителям России как легендарный ровесник нового государства по поэме В. Маяковского «Рассказ о Кузнецкстрое и о
людях Кузнецка». Однако историкам уже многие столетия Кузнецк известен с даты основания
Кузнецкого острога, поставленного в далёком 1618 году для закрепления границ Российского
государства в системе острогов
Бийска, Кузнецка и Красноярска.
Закончилось смутное время – время раздоров, лжецарей.
38

Россия отразила претензии на
престол конкурирующих европейских династий. По решению
Земского собора с 1613 года в
России стала править династия
Романовых.
Важным событием в правлении первого русского царя
Михаила Фёдоровича Романова (1613–1645 гг.) стал выпуск
монеты с изображением государственного герба России.
Именно этому событию – русской копейке – и посвящён памятник в Новокузнецке. За основу взята монета, отчеканенная в 1619 году на Московском
денежном дворе. В составе материала, из которого она изготавливалась, значилось серебро. Лицевой штемпель был изготовлен в 1617 году, штемпель
оборотной стороны в 1619 году.
Данной парой штемпелей отчеканен один из самых массовых

выпусков копеек в царствование Михаила Федоровича.
Однако в разное время монета выпускалась из сплава с
участием серебра и меди, бывала как полностью медной, так и
полностью серебряной. Форму
она имела в виде чешуйки, капельки или обкусанного кусочка
металла. Не секрет, что пробу монеты снимали попросту «на зуб».
Но не только форма и содержание на изображении заинтересовали авторов и инициаторов создания памятника – ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк». Монета являлась практически ровесницей
Кузнецкого острога 1618 года, и
хотя образец принятой в композицию памятника был найден в
Московской области, не исключено, что первые жители Кузнецка были знакомы с этой денежной единицей.
Металлическая монета – коБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2013
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пейка, по сути, является одной
из старейших разменных монет России, дошедшей до наших
времён и при этом сохранившей
своё первоначальное назначение.
История копейки насчитывает почти 500 лет и все эти годы
она была самой массовой разменной монетой России.
Денежные реформы, массовая
порча монет были характерны в
эпоху Петра I, что привело к десятичной монетной системе.
История монеты копейки
очень интересна. Она вмещает
смену технологий чеканки, снижение массы, обкусывание краев, применение различных металлов, удешевление сплавов и
многое другое, что весьма актуально для историков, антикваров, нумизматов.
Авторов же интересовала художественная форма, облик, информация на разных сторонах
монеты, связь прошлого и настоящего. Изобразительная часть
на монете оказалась весьма занятной. С одной стороны – изображение Георгия Победоносца
с копьём, скачущего на лошади,
в развевающемся плаще и с короной на голове. Вместо старой
московской деньги, с изображением всадника с саблей была выпущена новая монета, на аверсе
которой изображён всадник с копьём, что и дало монете название – копейка.
С течением многих столетий
менялся смысл этого изображения. Первоначально всадник
скакал в левую сторону, на Восток, навстречу татаро-монголам.
Позже враги оказались на западе – поляки, румыны. В 1645 году
№ 7/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

появилась первая большая государственная печать с двуглавым
орлом и тремя коронами. Спустя
почти 10 лет, в 1654 году появилось дополнение к изображению
двуглавого орла с тремя коронами: скипетр и держава – символы власти.
Изображение орла с опущенными крыльями (символика
священной Римской Империи) в
России с 1654 года стало иным
– орел с поднятыми крыльями.
Оборотная же сторона монеты была до предела проста и гласила: «Царь Великий Михаил Федорович всея Руси». Прочесть такую надпись современному грамотному человеку довольно затруднительно, так как в ней отсутствуют разрывы между словами и знаки препинания.
Многочисленные варианты
предлагаемого «монумента» отвергались еще на стадии идеи:
ни рука, держащая монету, как
символ трудовой копейки, ни монета как символ клада, ни другие
замыслы не приводили к желаемому компромиссу.
Если последовательно изучать историю возникновения
металлического эквивалента
товара: серебряного, золотого,
медного и современных сплавов
копейки, становится яснее важность этой денежной единицы,
которой не единожды грозило
исчезновение из денежного оборота.
Если раньше снижение веса
превращало копейку в маленький кусочек серебра (конец ХVII
века), совершенно не пригодного для расчетов, то современный
жесткий экономический кризис
и продолжительная высокая ин-

фляция поставили под сомнение
существование копейки в качестве монеты.
Установленный в Новокузнецке монумент «Копейка»
включает в себя следующие составляющие:
Основание по Указу Царя Михаила Федоровича Романова в
1618 году Кузнецкого острога.
В центре монумента литой, увеличенный двусторонний образ
копейки, отчеканенной в 1619
году. Временная и визуальная
связь между копейкой того времени, чеканившейся в период
царствования Михаила Федоровича и копейкой Российской Федерации 1997 года заключается
в изображении на этих монетах
всадника на коне, воина-копейщика Георгия Победоносца.
Но, увы, чеканка мелких монет до 50 копеек сейчас обходится дороже их номинала.
Продолжая быть расчетной
денежной единицей, копейкамонета сейчас не чеканится и
выводится из денежного оборота. Возможно, навсегда...
Кто знает, как повернется
история копейки?
Её почти пятисотлетняя история сегодня навсегда запечатлена в литом образе и граните в
истории Кузнецка – Новокузнецка в канун его 400-летия.
Памятник – это часть городского пространства, но в то же
время – это доступная маленькая деталь большого полумиллионного города. Поэтому он решен в простых лаконичных формах ручной скульптурной лепки,
не довлеет громадным масштабом, рельефы и формы легко узнаваемы.
39
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Увеличенная модель одной из
первых монет ХVII века обрамлена в современную круглую форму, увенчана гербом России ХVII
века. Края копейки неровные,
словно ее много раз пробовали
«на зуб». С фасадной и обратной
стороны памятника выполнены
в литье картуши – свитки пергамента, на которых помещена
легенда о связи копейки с постройкой Кузнецкого острога и
о том, что памятник является
подарком городу Новокузнецку в приближающийся юбилей
400-летия города. Основанный
на реалиях прошлого, монумент
«Копейка» не является историческим и нумизматическим проектом, это взгляд авторов на

связь времен, реализованный
через осмысление трансформации российской денежной единицы – копейки.
Необычные, изысканно изогнутые элементы, напоминающие окантовку листвы, поддерживают основание монеты и кольца
вокруг неё.
Инициатором и инвестором
проекта выступил Новокузнецкий «Кузнецкбизнесбанк».
Характерная подарочная композиция хорошо воспринимается на фоне зеленых насаждений.
Сложный по форме постамент из
красного полированного гранита с классическими профилями в
значительной степени дополняет общую композицию, располо-

женную на светло-сером тротуаре из гранитных плит.
Горожане с одобрением отнеслись к появлению такого сувенира. Он доступен, вандало
устойчив, его можно потрогать,
потереть рукой, бросить рядом
монетку на счастье, сфотографироваться и хоть немного ознакомиться с многовековой историей этой удивительной и живучей
монеты. И еще раз задуматься о
смысле жизни, о роли такой мелочи, как копейка, которая, как
известно, рубль бережёт.
Данный монумент – всего
лишь маленькая деталь нашего
большого города, однако деталь
немаловажная.
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ANNOTATION
MONETARY AND CREDIT RELATION
M.A. Abramova
Features of the methodological approach to
the analysis of the institutional elements
of the national money system and their role
of the mentioned aconomical approach in the
implementation of its functions
This paper argues that in connection with the fundamental nature of
the money system and a high level of abstraction of its understanding
of the money system may not have institutions other than the
institutions of functional systems. These institutions of the functional
systems can be represented by credit, financial, payment monetary
systems. It might be concidered that the institutions of functional
subsystems of the overall economic system may be transmitted to the
signals of the money system. Either the article describes the influence
of the institutions of functional subsystems on the reproduction
and manufacturing processes in the ecomony. The article descibes
the money system as a backbone factor that allows to establish
isomorphism between the various elements of functional subsystems in
the economic system.
Keywords: money, the money system, institutions of the money system.
MONETARY AND CREDIT accommodation
V. Lavrova, Rostov State Economical University, Sub-faculty
«Banking» economist (2-nd category), Department of
organization of economic work and reserve requirements control,
Main Directorate (Central Bank of Russian Federation, Rostov-onDon
Systemically important financial institutions:
approaches to identification and control
World financial crisis has vividly demonstrated systemically important
financial institutions to be subject of great attention in both mature
and emerging market economies. The paper aims at summarizing the
approaches to systemically important financial institutions identification.
Theories and expert opinion are discussed, as well as actions of regulatory
authorities aught to systemically important financial institutions.
Keywords: systemically important financial institutions; banking system;
world experience; «too big to fail».
Capital market
A.V. Gusev
How to destroy the institutional trap
The article deals with the problem of «financial pyramids» in modern
Russia. The author regarded them in the light of institutional change
theory, analyses the reasons for the reproduction of the «pyramid».
Keywords: Types of «financial pyramids», path dependency theory,
institutional trap.
Banking analyst
O.V. Knyazev, chief Specialist, department of modeling and
analytical support , JSB TCB, Moscow, Russia
Sadcovscky B.P., professor, doctor of technical science, Bauman
Moscow State Technical University, Kaluga Branch
Sadcovsckaya N.E., assistant professor, doctor of technical science,
Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch
Application of support vector machine method
in classification and decision support tasks
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In this article we consider a problem of predicting default of retail
borrowers in a small sample size and limited information about defaults.
The basic problems of scorecard implementation are described. The
conception support vector machine method described for solving the
separation of borrowers to binary classes.
Keywords: retail credit risk, decision support system for retail lending, data
mining, support vector machine.
BANKING: SERVICES
A.A. Kazimagomedov, RD sciences, Dr.Econ.Sci., prof.
chairs taxes and monetary circulation
Dagestan state university
State regulation and stimulation of activity
of subjects of economy in post-crisis conditions
In article the strategic directions of government bodies of the power
on regulation and stimulation of activity of commercial banks and the
enterprises in post-crisis conditions are considered.
Keywords: crisis, subjects of economy, crediting, taxation, investments.
international
I.N. LENKOV, graduate student of the financial market and
exchange relations, Moscow Financial-Industrial University
«Synergy»
SCOPING OF EFFECTIVE INTEGRATION OF THE CIS
REGION
This paper identifies a numerical score effectiveness of cooperation of the
CIS region in several indicators.
Keywords: integration, inflation, GDP.
Bank management
I.S. Makarov, a post-graduate, a department «Finance, credit and
banking activities»
Strategic and tactic management of credit
risks of related borrowers
In the article there have been determinated and incorporated in the
unified process, within the actual risk-management system of a credit
organization, the strategic and tactic methods of management of credit
risks regarding related borrowers. The author makes some practical
recommendations on efficient risk management regarding related
borrowers.
Keywords: Group of related borrowers, credit risk, strategy, tactics,
consolidated financial statements.
Insurance
I.P. Hominich
RUSSIAN INSURANCE MARKET ON THE CONDITIONS OF
REFORMS OF THE FINANCIAL REGULATOR
The article discusses the prospects of creating a mega-regulator of
financial markets in Russia in terms of their impact on the insurance
industry. We present the benefits and potential dangers of the present
stage of the national financial regulatory reform, as well as the
expectations of the insurance market. Analyzes the current problems of
security in the context of country comparisons.
Keywords: mega financial market, macro-prudential regulation, the
insurance market, the supervision and control of insurance business, the
strategy of development of insurance in Russia.
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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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