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экономической науке, как и в любой другой, су-
ществует набор специальных терминов, кате-
горий и понятий, которые предлагаются для 
формулировки научных законов и создания 
научных теорий. Понятие «кризис» широко 
употребляется в кругу экономистов, активно 
применяется в современной литературе и ис-

пользуется в бизнес среде. В современных условиях при изуче-
нии кризисных процессов и их влияния на функционирование 
нацио нальных экономик становится особенно важно с науч-
но-практической точки зрения понимать содержание понятия 
«кризис», а также осознавать причины и факторы, вызывающие 
дестабилизационные процессы в экономике. Именно теорети-
ческие и методологические основы данного понятия важны в 
борьбе с кризисами с точки зрения принятия управленческих 
решений на национальном и наднациональном уровнях. 

Научно-практическая точка зрения  
на понятие «кризис»

Несомненно, все негативные тенденции в экономике нахо-
дят быстрый отклик в функционировании кредитно-финансо-
вых институтов, поэтому развитие кризисных явлений в эко-
номике страны – ситуация нередкая. Мировой опыт кризисов 
обширен, поскольку практически каждая страна сталкивалась 
в той или иной мере с кризисными явлениями как внутри на-
циональной экономики, так и в масштабах мирового хозяйства.

В настоящее время финансовая система является первоос-
новой любой экономики. Без здоровой финансовой системы, 
а также хорошо отлаженной системы расчетов и платежей не 
может быть стабильного экономического роста. Именно из-за 
значимости данного сектора в развитии национального хозяй-
ства вопрос стабильности и устойчивости упирается в пробле-
му борьбы с кризисами. 

Стабильность функционирования, понимаемая как отсут-
ствие кризисов, является едва ли не главным требованием 

Аннотация
В статье рассмотрено развитие 
теоретических основ и 
методологических аспектов 
проявления кризиса как отдельной 
экономической категории в рамках 
современной научной литературы 
и экономико-философской мысли. 
Приведен анализ взаимосвязи 
устойчивости монетарной сферы 
и возникновения дисбалансов в 
национальной экономике, а также 
освещены основные проблемы 
преодоления кризисов и их 
последствий. 

Ключевые слова:
кризис, финансовая 
стабильность, национальная 
экономика, финансовая система, 
классификация.

КИМ Е.Э., аспирант, кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва E-mail:  kimeleni@rambler.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «КРИЗИС»
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общества к денежно-кредит-
ной системе страны. Данное яв-
ление давно и активно исследу-
ется зарубежными и отечествен-
ными учеными. Кризис как эко-
номическая категория – очень 
сложное явление, поэтому еди-
ного четкого и устоявшегося по-
нятия не существует. Также от-
сутствует единая общепринятая 
классификация и типологизация 
кризисов.

Наиболее часто под словом 
«кризис» подразумевается кри-
зис финансового сектора, в ос-
нове которого лежит принцип 
«домино», а именно, накопле-
ние чрезмерного системного ри-
ска субъектами экономики, что в 
конечном счете приводит к воз-
никновению срыва предоставле-
ния финансовых услуг. Это вле-
чет ухудшение состояния всей 
финансовой системы и имеет 
потенциальные серьезные нега-
тивные последствия для реаль-
ного сектора экономики. Так по-
следствием становится банков-
ская паника, а именно, массовое 
изъятие вкладов, резкое сокра-
щение кредитования, снижение 
доли межбанковских кредитов 
с последующим развитием дис-
баланса в платежной и финан-
совой системах, что приводит к 
нарушению функционирования 
в отношениях «покупатель-по-
требитель». Кредитные орга-
низации начинают испытывать 
нехватку ресурсов для выполне-
ния своих обязательств. А реаль-
ный сектор экономики не может 
получить привычные заемные 
средства для обеспечения бес-
перебойного производства, что 
сокращает поставки продукции 
конечному потребителю. Это, в 

свою очередь, нарушает сложив-
шиеся производственные связи, 
ведет к банкротству предприя-
тий и росту безработицы. Итог – 
снижение жизненного уровня и 
благосостояния населения.

Ряд ученых определяют кри-
зис как нарушение связей между 
различными элементами систе-
мы, другие – как закономерность 
в обновлении действующей си-
стемы управления денежно-то-
варными потоками и националь-
ными финансами. При этом на-
до понимать, что любая пробле-
ма несет в себе не только угрозы 
для экономики страны, но и по-
тенциальные возможности для 
ее развития. Важность изуче-
ния теоретических основ поня-
тия «кризис» и угроз, вытекаю-
щих из этого явления, обуслов-
лена тем, что их своевременное 
устранение намного важнее, чем 
реализация потенциальных воз-
можностей развития националь-
ного хозяйства.

Чтобы лучше раскрыть содер-
жание понятия «кризис» обра-
тимся к научным наработкам ис-
следователей. Впервые понятие 
«уязвимость национальной эко-
номики» в контексте вероятно-
сти кризиса применил в 1977 г. 
Х. Мински. При этом выделены 
два вида кризисов: 

1) Локальный кризис, кото-
рый затрагивает отдельные пред-
приятия, отрасли.

2) Системный кризис, затра-
гивающий не только банковскую 
систему, но и национальную си-
стему расчетов и платежей, т.е. 
экономику страны в целом.

Основополагающей для по-
нятия «кризис» является мо-
дель Даймонда-Дибвига. На 

разных модификациях данной 
теории основываются моде-
ли «банковской паники» (bank 
panics) и «набега на банки» 
(bank runs). Эта модель предпо-
лагает классическое развитие 
кризиса вследствие недостаточ-
ности покрытия размера обяза-
тельств банка размером его ак-
тивов. Ухудшение активов банка 
может спровоцировать «набеги 
вкладчиков», которые станут 
пытаться изъять свои денеж-
ные средства из банка раньше, 
чем будет объявлено о его бан-
кротстве. Каждый вкладчик, 
стремящийся вернуть вклад, 
ожидает, что другие поступят 
так же. Если бы вкладчики ру-
ководствовались только своими 
потребностями, панического от-
тока средств не возникало бы. 
В самом общем виде такой эф-
фект соответствует теории ра-
циональных ожиданий. Подроб-
нее данный эффект изучают мо-
дели асимметрии информации, 
предполагающие возможность 
цепной реакции инвесторов, т.е. 
влияние решения одного инве-
стора на поведение остальных. 

Ф. Мишкин, С.  Эдварде и 
С. Вег рассматривали возник-
новение проблем у отдельных 
кредитных организаций в кон-
тексте развития финансового 
кризиса на макроуровне. Пер-
вый из них основное внима-
ние уделял проблеме асимме-
тричной информации (отноше-
ния «банк – заемщик», «банк – 
вкладчик»), ее роли в распро-
странении кризиса на всю бан-
ковскую систему, на финансо-
вый и реальный секторы эко-
номики. С. Эдварде и С. Вег под-
черкивали, что шоковые изме-
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нения в макроэкономических 
условиях при определенном 
обменном курсе национальной 
валюты могут повлечь за собой 
кризис в банковской сфере, ко-
торый, в свою очередь, усилит 
кризисные явления в осталь-
ных секторах экономики. На не-
гативном влиянии банковских 
кризисов на национальную эко-
номику акцентировали внима-
ние Ч. Киндлбергер и Г. Мински. 

Экономико-философские 
взгляды на природу 

кризисов

В экономико-философской 
мысли кризис рассматривается 
как следствие назревшего про-
тиворечия в состоянии борьбы 
противоположностей. Однажды 
появившись, те или иные проти-
воречия развиваются, проходят 
определенные стадии и уровни. 
Явление не исчезает, не уступа-
ет место другим до тех пор, по-
ка его противоречия не раскро-
ются в полной мере. Только в 
процессе такого развития со-
здаются предпосылки для скач-
ка в новое качественное состо-
яние. К. Маркс в своей работе 
«Капитал. Критика политиче-
ской экономии» [1] проанали-
зировал оба этапа нарастания 
противоречий между трудом и 
капиталом, которые, по его мне-
нию, должны завершиться (и за-
вершились) социалистической 
революцией. Если на первом 
этапе своего развития проти-
воречие разрешается в рамках 
единства взаимосвязанных про-
тивоположностей, которые еще 
не накопили энергию разруше-
ния существующего единства, 

то на этапе разрешения проти-
воречий происходит снятие дан-
ного единства, его упразднение, 
что совпадает с коренным каче-
ственным изменением предме-
та. Карл Маркс на основании 
различных проявлений нор-
мы прибыли выдвигает тео-
рию цикличности экономи-
ческого развития при капи-
тализме, т.е. явлений, характе-
ризуемых им как «экономиче-
ские кризисы». Главной идеей 
данной теории выступает выяв-
ление особенностей воспроиз-
водственного процесса в усло-
виях свободной конкуренции, а 
по достижении макроэкономи-
ческого равновесия и усилении 
экономической активности на-
чинают развиваться внутрен-
ние противоречия, присущие 
капиталистическому обществу: 
увеличение производства без 
соответствующего увеличения 
эффективного спроса.

Кейнсианская концепция, 
основанная Джоном Мейнардом 
Кейнсом, является важнейшим 
теоретическим обоснованием 
государственного регулирова-
ния развитой рыночной эконо-
мики путем увеличения или со-
кращения спроса посредством 
изменения наличной и безна-
личной денежной массы. В сво-
ей главной работе «Общая тео-
рия занятости, процента и де-
нег» [2] Кейнс изложил теорию и 
программу государственного ре-
гулирования экономики. Кейнс 
сформулировал взаимообуслов-
ленность совокупных показате-
лей, таких как национальный до-
ход, инвестиции, потребление, 
сбережения и проч. Ключевыми 
проблемами, по мнению Кейнса, 

являются емкость рынка, прин-
цип эффективного спроса, со-
ставной частью которого высту-
пает концепция мультипликато-
ра, общая теория занятости, пре-
дельная эффективность капита-
ла и нормы процента.

Представители неокласси-
ческой школы рассматривали 
предпосылки кризисов в эконо-
мике, но не находили связи в от-
ношениях между собственника-
ми и наемными работниками. 
Джоан Робинсон, лидер левого 
кейнсианства, была представи-
тельницей теории потребления 
и, соответственно, кризис виде-
ла в недостаточности стимули-
рования потребления. Ф. фон 
Хайек считал, что кризисы пе-
репроизводства возникают из-
за избыточного финансирова-
ния со стороны государства. 

Природа происхождения, 
причины и формы 

проявления кризисов

Несмотря на то, что кризи-
сы случались в экономиках всех 
стран мира вне зависимости от 
моделей экономических систем, 
четкой классификации их до сих 
пор не существует. Д.В. Манушин 
в своей статье [3] освещает су-
ществующие различные груп-
пировки и классификации та-
ких исследователей, как Н.Л. Ма-
ренков, Н.С. Баранова, А.А. Беля-
ев и Э.М. Коротков, О.Н. Демчук 
и Т.А. Ефремова, Е.А. Бабушкина, 
О.Ю. Бирюкова и Л.С. Верещагина, 
Д.В. Петухов и А.Д. Чернявский. 
Автор дает критическую оцен-
ку существующим группиров-
кам кризисов, а также предлага-
ет и обосновывает собственную 
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классификацию, которая включа-
ет следующее разделение кризи-
сов: по причинам возникновения, 
формам проявления, основным 
областям воздействия, по обра-
зовавшимся основным угрозам, 
по появившимся потенциальным 
возможностям, по степени влия-
ния кризиса на текущую и буду-
щую макроэкономическую де-
ятельность государства, по сте-
пени схожести с предыдущими 
кризисами, качеству управления, 
продолжительности воздействия 
и по возможным последствиям.

Кризисы имеют разную при-
роду происхождения, причины 
и формы проявления. Анализу 
причин и последствий эконо-
мических кризисов посвящено 
большое количество исследова-
ний. У кризисов нет четких ко-
личественных характеристик на-
чала и завершения, поэтому во-
просы измерения их глубины и 
масштабов, как и самого факта 
их начала и завершения, тракту-
ются в экономической литерату-
ре неоднозначно. Остановиться 
подробно на всех предлагаемых 
причинах и факторах возникно-
вения кризисов в данной работе 
не представляется возможным. 
В любом случае для эффектив-
ного регулирования экономики 
во время возникновения деста-
билизации необходимо изучать 
и примененные антикризисные 
меры. В случае, если кризисы 
схожи, на основе метода сравне-
ния и анализа можно выбрать 
наиболее действенные и эффек-
тивные методы борьбы с ними. 
Полученная таким образом ин-
формация облегчает и ускоряет 
процесс преодоления кризисов и 
их последствий.

Опыт России в борьбе 
с кризисом

Глобальный экономический 
кризис 2008–2009 гг. является 
самым масштабным экономи-
ческим кризисом, охватившим 
экономики многих как ведущих, 
так и развивающихся стран. Он 
привел к переоценке функций и 
задач центрального банка, пред-
определил изменения в инстру-
ментах, целях, методах и меха-
низмах как денежно-кредитной, 
так и макропруденциальной по-
литики, направлениях разви-
тия государственного регули-
рования. Для преодоления эко-
номических кризисов необходи-
мо государственное участие в ре-
структуризации денежной систе-
мы, банковской системы, соот-
ветствующей части в области за-
конодательства. Одним из таких 
шагов стало принятие Федераль-
ного закона от 23 июля 2013 г.  
№ 251-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с передачей 
Центральному банку РФ полно-
мочий по регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере финан-
совых рынков», согласно кото-
рому с 1 сентября 2013 г. начал 
свою работу созданный в Банке 
России мегарегулятор – Служ-
ба России по финансовым рын-
кам. В рамках данного закона 
Банк России будет заниматься 
наблюдением за некредитными 
финансовыми организациями, в 
число которых входят микрофи-
нансовые структуры, управляю-
щие компании паевых инвести-
ционных фондов и кредитные 
кооперативы. В новых секто-
рах своей ответственности Цен-

тральный банк сможет регули-
ровать деятельность участни-
ков финансового рынка. 

Популяризация института 
мегарегулятора проходила на 
протяжении 1990–2000-х гг. под 
влиянием: консолидации в фи-
нансовом секторе, развития ги-
бридных финансовых инстру-
ментов и формирования дивер-
сифицированных финансовых 
холдингов. На конец 2012 г. об-
щее количество мегарегулято-
ров достигло более 60 [4]. Мега-
регулятор представляет собой 
интегрированную модель над-
зора за финансовым сектором 
и целью его создания является 
обеспечение устойчивости фи-
нансового сектора на макро- и 
микроуровнях. Таким образом, 
это является еще одним шагом 
к минимизации системного ри-
ска финансового сектора. 

Важно отметить, что глобаль-
ный экономический кризис со 
всей очевидностью показал, что 
это был не только кризис нацио-
нальной экономической систе-
мы, но и кризис экономической 
теории. Основное течение эко-
номической мысли в настоящее 
время представлено новым нео-
классическим синтезом и тео-
риями деловых циклов. Кризис 
показал, что данные теории не 
смогли справиться с циклично-
стью в развитии экономики. Но-
вый неоклассический синтез 
сформулирован М. Гудфрен-
дом и Р. Кингом в 1997 г. [5]. 
Данная исследовательская про-
грамма представлена в моделях 
динамического стохастического 
общего равновесия (DSGE – мо-
дели). В соответствии с данной 
программой в долгосрочном пе-
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риоде инфляция имеет негатив-
ные последствия для реально-
го выпуска, поэтому необходи-
мо поддержание определенного 
невысокого ее уровня. Как след-
ствие из теории, наилучшей по-
литикой обеспечения ценовой 
стабильности является инфля-
ционное таргетирование. Одно-
временно в 2000-х гг. усилия ис-
следователей были сфокусирова-
ны на достижении долгосрочного 
экономического роста. В течение 
длительного времени наличие 
уязвимых мест данной теории в 
новом нео классическом синтезе 
не было столь явным из-за суще-

ствования эмпирических фактов, 
подтверждающих выгоды от низ-
ких и стабильных темпов инфля-
ции. Но кризис 2008–2009 гг. вы-
явил очевидное несоответствие 
низких темпов инфляции и высо-
кой волатильности темпов роста 
выпуска. Одной из главных про-
блем данной теории является не-
достаточный учет роли финан-
сов. Не всегда нестабильность на 
финансовых рынках проявляет-
ся в колебании цен. В развиваю-
щихся странах и в странах с пере-
ходной экономикой финансовые 
кризисы чаще всего сопровожда-
ются резкими скачками инфля-

ции. В развитых странах нарас-
тание макроэкономических дис-
пропорций может не выражаться 
в инфляционном давлении, поэ-
тому низкий уровень инфляции 
в долгосрочной перспективе не 
всегда является однозначным ин-
дикатором устойчивого экономи-
ческого развития. Таким образом, 
существующие теории развития 
макроэкономики далеки от за-
вершения и требуют адаптации к 
существующим реалиям. Только 
всестороннее понимание с теоре-
тической точки зрения понятия 
«кризис» может помочь в борьбе 
с этим явлением.
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Аннотация
В статье анализируется опыт 
создания и функционирования 
мегарегулятора в различных 
странах, рассмотрены его 
преимущества и недостатки 
с учетом особенностей развития 
финансовых рынков. 

Ключевые слова: 
модели, регулирование, методы, 
надзор, финансовые рынки, 
системные риски, финансовая 
стабильность.

России проблемы координации основных регу-
ляторов: Банка России, ФСФР, ФССН, несмотря 
на уже принятое решение, по-прежнему актив-
но обсуждаются в профессиональном сообще-

стве. Проблема постепенно будет обостряться 
по мере усложнения и переплетения различных 

финансовых бизнесов, но пока конгломератные объединения 
неактуальны для субъектов российского рынка. Довольно чет-
кая сегментация и разграничение рыночных ниш обусловлива-
ют наличие нескольких регулирующих структур. Поэтому мы 
согласны с мнением авторитетных ученых, что в России не 
сформирован полноценный объект для действий мегаре-
гулятора, как, к примеру, в Великобритании, Японии, где пре-
обладают финансовые конгломераты. 

С теоретических позиций концентрация конгломератного 
типа, основанная на диверсификации, является менее эффек-
тивной, нежели сохранение тенденции к специализации, в част-
ности, и с позиций минимизации трансакционных издержек. 
Конгломераты в любой отрасли, как правило, работают на рын-
ке с дисконтом, вызывающим недоумение инвесторов относи-
тельно определения направления бизнеса группы; зачастую его 
просто нет, что затрудняет понимание перспектив группы и ее 
капитализации. Поэтому наличие крупных финансовых конгло-
мератов с сегодняшних позиций может быть оправдано только 
стремлением снизить риски под давлением кризиса. 

Предпочтение определенной модели регулирования – 
вопрос суверенного выбора

Формальным поводом к раздроблению контроля явился 
последний финансовый кризис: Лондон – один из наиболее 
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пострадавших глобальных фи-
нансовых центров мира. Бан-
ковским сектором Великобри-
тании было проведено списание 
12% от всех проблемных миро-
вых активов, на банки США при-
шлось 55% [1]. В Лондоне функ-
ционирует большее число бан-
ков, чем в любом другом финан-
совом центре (251 иностранный 
банк). 

Учитывая неудачный опыт 
Великобритании, казалось бы, 
тенденцию возврата банков в 
нишу регулирования и надзора 
не должны подхватить другие 
страны. Однако этот опыт не 
отразился на стремлении госу-
дарств к формированию едино-
го органа – мегарегулятора. Бо-
лее того, в ряде стран он успеш-
но выполняет свои функции, как 
правило, в небольших юрисдик-
циях, в меньшей степени постра-
давших от последнего кризиса, 
либо в странах с развитыми фи-
нансовыми рынками. Очевид-
но, что проблема предпочте-
ний модели регулирования – 
вопрос суверенного индиви-
дуального выбора. 

Российская система финансо-
вого регулирования имела слож-
ную структуру и включала не-
сколько регулирующих органов, 
отвечавших за отдельный сег-
мент финансового рынка. Банк 
России осуществлял функции ре-
гулирования и надзора кредит-
ных организаций, ФСФР  регули-
ровала деятельность участников 
рынка ценных бумаг; Росстрах-
надзор – деятельность страхо-
вых компаний, Министерство 
финансов – деятельность микро-
финансовых организаций. Каж-
дый из перечисленных регуля-

торов устанавливал свои требо-
вания к лицензированию, опре-
делял порядок текущего надзора 
для регулируемых ими финансо-
вых организаций, которые име-
ли существенные отличия. 

В России сохранение банков-
ской, фондовой, страховой спе-
циализации определялось ав-
тономностью регулирования и 
надзора в этих сегментах. 

Тенденции к интеграции 
функций подобных «мезорегу-
ляторов» не наблюдалось. Бо-
лее того, даже внутри этих сек-
торов существовали дезинтегра-
ционные тренды. В 2011г. прои-
зошло законодательное дробле-
ние функций регулирования на 
рынке ценных бумаг: регулиру-
ющие функции были закрепле-
ны за Министерством финансов, 
а надзор и контроль – за ФСФР, 
в том числе и в сфере страхова-
ния. Однако для финансового ве-
домства данная функция не ор-
ганична и не является приорите-
том; более того, не соответству-
ет и мировой практике. С 2012 г. 
ФСФР были возвращены некото-
рые важные законотворческие 
функции. В банковской сфере в 
январе 2012 г. одобрена реорга-
низация Департамента банков-
ского регулирования и надзо-
ра Банка России в два самостоя-
тельных департамента с целью 
отделения методологии надзора 
(нормотворчества) от практиче-
ского надзора (оценки финансо-
вого состояния конкретных бан-
ков и надзорного реагирования). 
Это, безусловно, ликвидировало 
основу для конфликта интересов 
при сочетании регулирующих и 
надзорных функций.

В теоретическом плане дан-

ная идея не вызывает возраже-
ний; вопрос в практической эф-
фективности этого шага, кото-
рый не должен привести к росту 
регулятивных издержек банков-
ской системы в целом. В общем, 
идея оставить надзор в рамках 
Банка России, пусть и в видо-
измененном виде, в противовес 
предложениям вывести его в не-
зависимую структуру, гораздо 
более адекватна современному 
состоянию банковского сектора 
России. 

Кроме того, мы считаем обо-
снованным введение особого ре-
жима надзора за системно зна-
чимыми банками как одного из 
важных направлений макропру-
денциального надзора, по су-
ти направленного на смягчение 
проблемы «Too big to fail» и вы-
деленного  в настоящее время в 
департамент надзора на уровне 
центрального аппарата. 

Варианты организационного 
построения надзора 

и регулирования в России

Практические меры по со-
зданию мегарегулятора в России 
связаны с изданием в 2011 г. ука-
за Президента РФ «О мерах по со-
вершенствованию государствен-
ного регулирования в сфере фи-
нансового рынка Российской 
Федерации», в соответствии с 
которым Федеральная служба 
страхового надзора (ФССН) бы-
ла присоединена к Федеральной 
службе по финансовым рынкам 
(ФСФР). Созданию мегарегуля-
тора предшествовали обсужде-
ния нескольких вариантов орга-
низационного построения над-
зора и регулирования в сфере 
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финансовых услуг с привлече-
нием широкого круга экспертов.

В качестве основных были 
выбраны три варианта: 

Первый – концентрация в 
ФСФР всех регулятивных и над-
зорных полномочий (кроме кре-
дитных организаций). При выбо-
ре данного варианта возникала 
российская модель «Твин пикс», 
получившая широкое распро-
странение особенно в странах с 
развитыми финансовыми рын-
ками. Однако формирование та-
кой модели связано с увеличени-
ем расходов, а также возникно-
вением опасений, что будут осла-
блены мониторинг и профилак-
тика системных рисков. 

Второй вариант предполагал 
преобразование ФСФР в Агент-
ство по финансовым рынкам 
при Банке России, с сосредото-
чением в нем регулятивных и 
надзорных полномочий по фи-
нансовому сектору. При этом 
рассматривались два варианта: 
первый – кроме кредитных орга-
низаций, второй – включая кре-
дитные организации. Данный 
вариант также предусматривал 
формирование в России особой 
разновидности модели «Твин 
пикс». Второй вариант с различ-
ными интерпретациями не на-
шел поддержки у представите-
лей Банка России и большинства 
экспертов, представляющих бан-
ковское сообщество. Основными 
аргументами против были опа-
сения, что в случае реализации 
подобного решения произойдет 
размывание ответственности и 
усиление внутриведомственной 
разобщенности. 

Третий вариант основывал-
ся на целесообразности концен-

трации в российских услови-
ях регулятивных и надзорных 
полномочий в Банке России, 
при этом ФСФР преобразуется 
во внутреннюю структуру Бан-
ка России. По мнению сторонни-
ков третьего варианта, это по-
зволит устранить ведомствен-
ные барьеры и повысить инве-
стиционную привлекательность 
российского финансового рынка, 
качество надзора и регулирова-
ния в финансо вом секторе, в том 
числе на консолидированной ос-
нове, а мониторинг всей финан-
совой системы будет способство-
вать своевременному выявле-
нию угрозы системных рисков.

В результате было принято 
решение правительства о со-
здании единого регулятора в фи-
нансовом секто ре в лице Банка 
России по третьему варианту. 
При этом были установлены до-
статочно жесткие сроки для под-
готовки изменений в законода-
тельную базу (июнь 2013 г.) и 
передачи функций ФСФР Бан-
ку России к началу 2015 г. После 
завершения переходного пери-
ода Россия станет 14-м по сче-
ту государством в мире, в кото-
рой единый регулятор в финан-
совой сфере действует на базе 
центрального банка. Подобные 
модели, как ранее отмечалось, 
приняты в Сингапуре, Казахста-
не, Ирландии, Чехии, Саудовской 
Аравии. 

В условиях интеграции каче-
ственно разнородных видов над-
зорной деятельности возникает 
необходимость принятия нестан-
дартных решений проблем, свя-
занных как с минимизацией ри-
ска конфликта интересов внутри 
Банка России, так и выработкой 

новых подходов к обеспечению 
финансовой стабильности.

Одной из наиболее слож-
ных проблем является увеличе-
ние управленческой нагрузки, 
связанной, с одной стороны, с 
большим количеством кредит-
ных организаций, а, с другой 
– добавлением иных финансо-
вых посредников. В настоящее 
время регулирование и надзор 
ФСФР осуществляет по отноше-
нию к 5256 организациям без 
учета кредитных потребитель-
ских организаций. ФСФР про-
водит регистрацию выпусков 
ценных бумаг и контроль над 
раскрытием информации более 
174 тыс. эмитентов [2], что по-
требует изменения организаци-
онной структуры Банка России 
с учетом специфики деятельно-
сти небанковских финансовых 
посредников. 

Возможная организационная 
структура Банка России, высту-
пающего в качестве мегарегуля-
тора, представлена на рис. 1.

Однако рядом экономистов 
отмечается необходимость не 
только организационной пере-
стройки, но, что не менее важ-
но, потребность в новых подхо-
дах к делегированию надзорных 
полномочий в сфере деятельно-
сти саморегулируемых профес-
сиональных участников рынка 
ценных бумаг, в частности, ми-
крофинансовых организаций и 
кредитных потребительских ко-
оперативов.

При этом необходимо отме-
тить, что концентрация функ-
ций надзора в одном органе, как 
правило, приводит к определен-
ным противоречиям, поскольку 
разработка нормативных актов, 



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 11/201310

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

их мониторинг и принятие ре-
шений по его результатам осу-
ществляется одними и теми же 
лицами. Вместе с тем банковское 
сообщество отмечает, что со-
здание единого мегарегулятора 
имеет как преимущества, так и 
недостатки, которые представ-
лены в таблице 1.

***

Финансовый кризис 2008–
2010 гг. показал, что проблемы 

в банковской системе были во 
всех странах независимо от того, 
какой орган выполнял функции 
регулятора. Вместе с тем прак-
тика антикризисных мер по-
казывает, что надзорным ор-
ганом должен быть кредитор 
последней инстанции, посколь-
ку он располагает действенны-
ми инструментами поддержа-
ния стабильности участников 
финансового рынка. 

Таким образом, анализ зару-
бежных систем регулирования 

банковского финансового рын-
ка свидетельствует, что:

1. Сохранение рисков систем-
ной нестабильности на глобаль-
ном и национальном уровне обу-
словливает потребность в поис-
ке новых моделей регулирова-
ния финансовых рынков.

2. Основной тенденцией в 
выборе интегральной модели 
остается предпочтение мегаре-
гулятора с учетом националь-
ных особенностей финансово-
го рынка.

Рис. 1 Возможная схема организационной структуры Банка России  
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Таблица 1
Преимущества и недостатки мегарегулятора

Преимущества Недостатки

Создается возможность осуществлять 
надзор за финансовыми конгломератами на 
консолидированной основе 

Снижение эффективности надзора 
в переходный период

Повышается эффективность анализа шоков, 
влияющих на финансовый сектор в целом

Возникает риск игнорирования уникальных 
характеристик банковского дела, рынка 
ценных бумаг и страхования

Позволяет разрабатывать стратегию 
развития финансового сектора и программу 
его реструктуризации в случае кризиса

Сохраняется неуверенность в том, 
что при имеющемся слабом надзоре, 
осуществляемом отдельными агентствами, 
их слияние будет способствовать 
повышению эффективности надзора

Возможность проводить мониторинг всей 
финансовой системы в целом и быстрее 
принимать адекватные решения

Возникает опасность снижения 
результативности надзора в связи 
с уменьшением внимания к специфике 
отдельных секторов финансовой системы

Появляется возможность выработки 
унифицированного подхода к различным 
типам финансовых институтов, что 
позволяет снизить возможность 
регулятивного арбитража

Возможность использования 
альтернативных схем организации 
взаимодействия между надзорными 
агентствами без проведения дорогостоящих 
реформ

Экономия масштаба: одну структуру 
содержать дешевле, чем несколько

Выгоды от экономии на масштабе 
деятельности несущественны 
с макроэкономической точки зрения

Усиливает ответственность и 
подотчетность регулятора
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Аннотация 
В статье рассматривается идея 
повышенных пруденциальных 
требований к системно значимым 
кредитным организациям.

Ключевые слова: 
финансовый кризис, банковский 
надзор, системно значимые 
кредитные организации, 
повышенные пруденциальные 
требования.

дним из итогов текущего финансово-эконо-
мического кризиса стало переосмысление воз-
можностей крупнейших финансово-кредитных 
институтов противостоять кризисным явлени-
ям. Ранее считалось, что это наиболее стабиль-
ные банки, поскольку их масштабы позволя-
ют диверсифицировать направления бизнеса, 

а также внедрять наиболее  передовые методики оценки рисков 
и существенным образом автоматизировать данные процессы.

Банкротство и санация ряда крупнейших мировых банков по-
казали, что крупные банки не обязательно являются «островка-
ми стабильности». Указанное связано с тем, что крупные банки, 
понимая крайне негативные последствия своего банкротства 
для банковского сектора и экономики в целом, часто полагают-
ся на поддержку денежных властей. С другой стороны, в силу 
своих масштабов и географической раздробленности, они мо-
гут не лучшим образом управлять своим бизнесом. В результа-
те крупные банки получают поддержку правительства, но да-
леко не всегда работают в интересах банковского сектора (что 
и продемонстрировал кризис). 

В связи с этим для крупнейших банков следует применять 
специальное банковское регулирование. Так, к системно значи-
мым банкам должны предъявляться более высокие требования, 
их деятельности уделяться большее внимание, поскольку они 
заключают в себе системные риски для всего сектора. 

Формирование критериев отнесения кредитных 
организаций к системно значимым

В настоящее время критерии отнесения кредитных органи-
заций к системно значимым только формируются. Ряд критери-
ев системно значимых кредитных организаций, которые пред-
лагается использовать различными авторитетными в банков-
ском сообществе организациями, приведен в таблице 1.

Банком России на своем сайте ежемесячно публикуется свод-
ная информация по 30 крупнейшим банкам. При этом офици-

ПЕТРОВА Т.И., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ E-mail: tanpet11@yandex.ru

НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

О
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Таблица 1
Классификация критериев системно значимых кредитных организаций

Организация Критерии системно значимых  
кредитных организаций

Международный валютный фонд и 
Банк международных расчетов [5]

1. Размер. Важность отдельного элемента 
работающей финансовой системы обычно 
возрастает с количеством услуг, которое данный 
элемент производит.
2. Низкая заменяемость. Системная значимость 
отдельного элемента возрастает, если другим 
элементам системы будет крайне затруднительно 
оказывать такие же или схожие услуги в случае 
банкротства данного элемента.
3. Взаимозависимость. Системный риск может 
возрастать через прямые и косвенные взаимосвязи 
между элементами финансовой системы таким 
образом, что банкротство или дисфункции в 
деятельности одного элемента окажут существенное 
влияние на деятельность всей системы, приведут 
к сокращению банковского продукта в целом.

Базельский комитет по 
банковскому надзору  
(сформирован для глобально 
значимых банков) [3]

1. Трансграничная деятельность.
2. Размер.
3. Взаимосвязанность.
4. Заменяемость.
5. Комплексность (сложность) операций.

Комиссия РСПП по банкам 
и банковской деятельности 
(предложена Мурычевым А.В. и 
Моисеевым С.Р.) [1]

1. Позиции (как по активам, так и по 
обязательствам) к многочисленным контрагентам 
на межбанковском рынке.
2.  Значительная доля позиций на межбанковском 
рынке в балансе банка.
3. Невыполнение обязательств приводит к 
существенному ухудшению финансового
положения многих контрагентов.
4. Основными контрагентами выступают другие 
банки – центры перераспределения
ликвидности.
5. Банк способен по своим деловым связям 
распространять системный кризис.
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ально критерии, по которым 
отобраны данные 30 системно 
значимых кредитных организа-
ций, не раскрываются. Вероят-
нее всего, Банк России в большей 
степени руководствовался кри-
териями Базельского комитета, 
поскольку в других документах, 
в частности, публикуемых еже-
квартальных обзорах текущих 
мер макропруденицальной поли-
тики в различных странах мира, 
Банк России ссылается именно 
на данные критерии.   

В открытых источниках 
имеется информация о том, 
что Банк России планирует 
назвать системно значимые 
кредитные организации рос-
сийской банковской системы 
в конце 2013 – начале 2014 го-
да и их будет около 20. 

Полагаем возможным поддер-
жать позицию Мурычева А.В. и 
Моисеева С.Р. в том, что ужесто-
ченные дифференцированные 
пруденциальные требования к 
системно значимым кредитным 
организациям должны затронуть 
следующие обязательные эконо-
мические  нормативы [1]:

"" норматив достаточности 
собственного капитала;

"" нормативы мгновенной и 
текущей ликвидности банка;

"" максимальный размер ри-
ска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков;

"" максимальный размер 
крупных кредитных рисков, пре-
жде всего в части корреспон-
дентских отношений и межбан-
ковских операций.

Таким образом, накаплива-
ние рисков системно значимы-
ми кредитными организациями 
будет ограничено через недопу-

щение излишнего увеличения 
активов посредством повышен-
ных требований к ключевым по-
казателям их финансовой устой-
чивости. Однако очевидно, что 
простого введения количествен-
ных ограничений недостаточно. 
Они должны быть увязаны с ка-
чественным усилением надзо-
ра за такими банками со сторо-
ны Банка России, предъявлени-
ем более высоких требований к 
раскрытию ими информации. 

В настоящее время к публично-
му раскрытию информации бан-
ками предъявляются минималь-
ные требования. Полагаем, что 
от системно значимых банков не-
обходимо требовать раскрытия в 
обязательном порядке, помимо 
стандартной оборотной ведомо-
сти и отчета о прибылях и убыт-
ках, следующей информации [1]:

"" сведений об обязательных 
нормативах;

"" р а с ч е т а  с о б с т в е н н ы х 
средств (капитала);

"" отчета об уровне достаточ-
ности капитала, величине резер-
вов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов;

"" информации о качестве ак-
тивов кредитной организации;

"" сводного отчета о размере 
рыночного риска;

"" отчета об открытых валют-
ных позициях;

"" данных о финансовых ин-
струментах, отражаемых на вне-
балансовых счетах.

Необходимо отметить, что 
предложения Мурычева и Мои-
сеева в 2013 году частично реа-
лизованы. Так, в структуре цен-
трального аппарата Банка Рос-
сии создан специальный Депар-
тамент по надзору за системно 

значимыми кредитными орга-
низациями, которому ориенти-
ровочно в феврале 2014 года бу-
дет передан контроль за систем-
но значимыми кредитными ор-
ганизациями.

Считаем, что особое внима-
ние в целях макропруденциаль-
ного надзора у системно значи-
мых банков должно уделяться 
показателям качества активов 
и рыночным рискам.

Качественное усиление 
надзора за системно 

значимыми организациями 
со стороны Банка России

Нередко в отчетности систем-
но значимых банков ввиду мас-
штабов их деятельности раскры-
вается достаточно низкий про-
цент активов. Вместе с тем, по 
нашему мнению, для адекват-
ной оценки ситуации в кредит-
ной организации необходима 
прозрачность для надзора не ме-
нее 70% активов. В связи с этим 
предлагаем следующую модель 
надзора за системно значимыми 
кредитными организациями:

Полагаем целесообразной пе-
редачу Департаменту по надзо-
ру за системно значимыми кре-
дитными организациями надзо-
ра за данными кредитными ор-
ганизациями в целом. При этом 
надзор за филиалами системно 
значимых банков, как и в насто-
ящее время, следует закрепить 
за соответствующими террито-
риальными учреждениями Бан-
ка России.    

Очевидно, что собственные и 
привлеченные средства систем-
но значимых банков, как прави-
ло, размещаются ими в кредит-
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ный портфель и портфель цен-
ных бумаг. 

Структура портфеля ценных 
бумаг кредитных организаций, 
по сути, раскрывается в отчетно-
сти банка по форме 0409711 «От-
чет по ценным бумагам» в раз-
деле «Ценные бумаги, учитыва-
емые на счетах депо кредитной 
организации». При этом полага-
ем целесообразным дополнить 
для системно значимых банков 
указанный раздел данного отче-
та следующими сведениями: 

"" каким образом учитыва-
ется каждое вложение (по спра-
ведливой стоимости или по цене 
приобретения); 

"" в случае если вложения учи-
тываются по цене приобретения 
– о присвоенной категории каче-
ства и величине расчетного и фак-
тического резервов; 

"" о доле каждого вложения 
в активах кредитной организа-
ции; 

"" об общей доле, которую рас-
крытые в отчетности по форме 
0409711 вложения составляют в 
активах банка.

Основной формой отчетности 
кредитных организаций, в ко-
торой отражается информация 
о наиболее крупной ссудной за-
долженности и её качестве, яв-
ляется 0409117 «Данные о круп-
ных ссудах». В указанном отчете 
раскрывается информация о 30 
крупнейших ссудах, предостав-
ленных кредитной организаци-
ей. В настоящее время данная 
форма отчетности составляется 
только по кредитной организа-
ции в целом.

По нашему мнению, для си-
стемно значимых кредитных 
организаций данная форма от-
четности должна составляться 
как в целом по банку, так и по 
головному офису и каждому фи-
лиалу. В Департамент по надзо-
ру за системно значимыми кре-
дитными организациями банки 
предоставляли бы отчетность 
как в целом по банку, так и по го-
ловному офису и филиалам, а в 
территориальные учреждения – 
только по структурным подраз-
делениям, за которыми данные 
территориальные учреждения 
осуществляют надзор. При этом 
было бы целесообразно, чтобы в 
консолидированной отчетности 
по форме 0409117 и отчетности 
по отдельным структурным под-
разделениям указывались сово-
купная доля раскрытой ссудной 
задолженности в общих активах 
кредитной организации, а также 
доля каждой раскрытой ссуды в 
общих активах банка. 

Кроме того, необходимо, что-
бы каждое территориальное уч-
реждение анализировало форму 
отчетности 0409117 поднадзор-
ного структурного подразделе-
ния системно значимого банка, 
проводило работу по определе-
нию адекватности оценки бан-
ком риска по каждому из указан-
ных в данной форме отчетности 
заемщиков  и на ежемесячной ос-
нове направляло в Департамент 
по надзору за системно значи-
мыми кредитными организаци-
ями краткий отчет о прозрачно-
сти крупнейших активов голов-
ного офиса и филиалов. 

Вместе с тем повышенные 
пруденциальные требования 
не гарантируют стабильности 
функционирования крупнейших 
кредитных институтов. Внима-
ние надзорного органа обяза-
тельно должно быть сконцен-
трировано на качестве управле-
ния, а также оценке, анализе и 
управлении рисками системно 
значимой кредитной организа-
ции, поскольку более жесткие 
пруденциальные требования 
способны привести к излиш-
ней  уверенности менеджмента 
банков в достоверности оценки 
рисков, уровень которых опре-
делён регулятором. Подобная 
убежденность в том, что риски 
должным образом оценены, ос-
лабляет мотивацию оценки и мо-
ниторинга портфельных рисков 
банков. 

Кроме того, российские си-
стемно значимые банки раз-
вивают сети дочерних банков 
за рубежом, все более вовлека-
ясь в международную деятель-
ность. В связи с этим весьма ак-
туальными оказываются органи-
зация консолидированного над-
зора за банковскими группами и 
активизация сотрудничества в 
области банковского надзора с 
центральными банками других 
стран, где представлены россий-
ские финансовые структуры, по-
скольку в целях предотвраще-
ния трансграничной передачи 
финансовых шоков Банку России 
необходимо оценивать деятель-
ность аффилированных с банка-
ми структур.

Электронный адрес редакции:  
nikainform@mail.ru
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Существуют риски превышения ориентиров по инфляции,  
не зависящие от политики ЦБ,  

считает Совет Ассоциации «Россия» по ДКП

Совет Ассоциации региональных банков 
России по денежно-кредитной политике и фи-
нансовому регулированию в резолюции по 
итогам заседания 28 октября отметил высо-
кий уровень проработанности и актуальности 
«Проекта Основных направлений единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики на 
2014 год и период 2015 и 2016 годов». В про-
екте ЕДКП обозначены пути решения наибо-
лее значимых вопросов развития финансовой 
системы, а также учтены замечания и предло-
жения участников рынка и экспертов, подчер-
кивается в резолюции Совета.

В то же время Совет по ДКП считает необхо-
димым отметить, что есть существенные ри-
ски превышения установленных ЕДКП коли-
чественных ориентиров по инфляции (2014 г. 
5%, 2015 г. 4,5% и 2016 г. 4,0%), прежде всего, за 
счет факторов, непосредственно не зависящих 
от политики Банка России, в частности:

– вероятное ослабление рубля (с учетом пе-
рехода к плавающему курсу и ожидаемого ЦБ 
снижения сальдо по текущим операциям) и 
связанный с этим рост импортных цен,

– внешние инфляционные шоки,
– индексация тарифов на уровень инфляции 

с 2015 г. для всех категорий, кроме населения и 
на уровень 0,7 инфляции – для населения,

– рост цен на бензин в результате повыше-
ния акциза и «налогового маневра», другие 
факторы увеличения инфляции издержек, воз-
никающие вследствие изменений в регулиро-
вании.

Достижению установленных среднесроч-
ных целей по инфляции (рекордно низких за 
постсоветскую историю России) будут также 
препятствовать сложившаяся структура рос-
сийской экономики – низкая конкуренция, вы-
сокие издержки на ведение бизнеса, высокая 
доля продовольствия и регулируемых услуг в 
структуре потребления, высокая доля импорт-
ных товаров в потребительском и инвестици-
онном спросе. В условиях ожидаемо невысо-
ких темпов роста экономики попытка добить-
ся достижения цели по инфляции любой ценой 
может привести к избыточному ужесточению 
ДКП, снижению доступности денег, и еще боль-
ше затормозить экономический рост, говорит-
ся в резолюции Совета по ДКП.

Полностью резолюцию по итогам заседания 
Совета Ассоциации региональных банков Рос-
сии по денежно-кредитной политике и финан-
совому регулированию можно скачать на сайте 
Ассоциации в разделе «Актуальные докумен-
ты» (http://www.asros.ru/ru/actualdoc). 
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Аннотация
В статье раскрывается влияние 
инвестиционного климата с 
банковским участием на развитие 
региона (на примере Калужской 
области).
Представлены инвестиционные 
решения, в частности, 
рассмотрена «инвестиционная 
привлекательность в развитии 
определенных направлений 
предприятий в Калужском 
регионе». Обосновывается 
реальность и актуальность 
решения данного вопроса в 
сложившихся условиях экономики 
области.

Ключевые слова: 
основные направления 
инвестиционных решений; 
инвестиционная престижность.

процессе формирования рыночной экономики 
и создания полноценного финансового рынка 
в Российской Федерации особая роль отводит-
ся банковской системе.

Банки являются финансовыми посредника-
ми между отдельными субъектами рыночных 
отношений, чем обусловливается влияние бан-

ковской системы на экономическую и социальную инфраструк-
туру в целом, а также и на их отдельные звенья.

В связи с этим возникают острые проблемы, которые вклю-
чают в себя:

– поведение банков на финансовом рынке в качестве основ-
ных участников его развития;

– надежность банков как аккумуляторов денежных ресурсов;
– инвестиционные возможности банков, исходящие из име-

ющихся в их распоряжении ресурсов.
Основными целями и задачами влияния банковской системы 

является изучение аспектов деятельности банков на основе ис-
следования и обобщения теоретической базы и анализа прак-
тического материала с использованием методов и форм взаи-
модействия банковских структур с другими хозяйствующими 
субъектами и с исполнительными органами власти.

Калужская область расположена в центральной части Вос-
точно-Европейской равнины. Граничит: на юге с Орловской об-
ластью, на юго-западе – с Брянской областью, на западе и севе-
ро-западе – со Смоленской областью, на севере – с Московской 
областью, на востоке и юго-востоке – с Тульской областью. Об-
ластной центр – город Калуга. Расстояние от Калуги до Москвы 
– 180 км. Территория области – 29,8 тыс. кв. км. В области про-
живает 1009,9 тыс. человек. Доля городского населения 76,4%. 
Население г. Калуги – 339,8 тыс. человек. Среднемесячная за-
работная плата в пересчете на одного работающего жителя г. 
Калуги составляет 31 890 рублей. Калужская область входит в 
состав Центрального федерального округа. К основным пре-
имуществам региона можно отнести выгодное географическое 
положение и развитую транспортную инфраструктуру, доступ-

В

ВАСИЛЬЕВ И.И., канд. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ Е-mail: vasilev-1962@inbox.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И БАНКОВСКОЕ УЧАСТИЕ 
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА (на примере Калужской области)
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ность энергетических ресурсов 
и оснащенность телекоммуни-
кациями, социальную стабиль-
ность и сильный кадровый по-
тенциал. 

Инвестирование Калужской 
области

В течение последних 10 лет 
привлечение инвестиций – при-
оритетное направление разви-
тия области. За это время Ка-
лужская область смогла стать 
одной из самых благоприятных 
территорий для развития бизне-
са. Объем промышленного про-
изводства вырос в 17, объем ино-
странных инвестиций в 15 раз. В 
Калужской области открыто 46 
новых предприятий.

Регион занимает первые ме-
ста в России по темпам роста про-
мышленности и по индексу роста 
обрабатывающих производств.

Местоположение в центре 
России позволяет использовать 
для своих нужд весь крупней-
ший потребительский рынок. 
Близость к столице – крупному 
рынку сбыта практически любой 
продукции является безуслов-
ным преимуществом. В радиусе 
150 км от Калуги проживают бо-
лее 20 млн человек.

Калужская область занима-
ет первое место в рейтинге ин-
вестиционной привлекатель-
ности Всемирной организации 
кредиторов (WOC). По объемам 
прямых иностранных инвести-
ций она уверенно держится в 
первой тройке, успешно конку-
рируя с сырьевыми регионами.

Инвестиционная политика и 
климат – одни из лучших и при-
влекательных в России исполь-

зуются другими субъектами РФ 
как пример. На их основе феде-
ральные структуры разрабаты-
вают методологические доку-
менты – АСИ «Стандарт органов 
исполнительной власти субъек-
та РФ по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного клима-
та в регионе».

Репутация Калужской обла-
сти основывается на том, что все 
реализуемые здесь проекты – 
это успешные проекты. Инве-
стиционная культура, опираясь 
на которую регион выстраивает 
взаимоотношения с инвестором, 
включает: равное отношение ко 
всем инвесторам, создание еди-
ной «проектной команды», ко-
торая работает на общий успех 
и свободу выбора поставщика.

Административная поддерж-
ка на уровне исполнительной 
власти обеспечивает быстрые 
процедуры согласования.

Главными здесь являются ин-
дустриальные парки, позволя-
ющие в кратчайшие сроки лока-
лизовать производства на про-
зрачных юридических услови-
ях. Расположенные в различных 
частях области индустриальные 
парки – это полностью подготов-
ленные для размещения произ-
водств земельные участки с при-
легающей к ним инфраструкту-
рой общей площадью – более 5 
тыс. га.

Калужская область предла-
гает пакет продуктов, покрыва-
ющий любые потребности ин-
весторов. Проекты «А-Парк» и 
«Б-Парк» – это размещение про-
изводств по принципу Build-to-
Suite (BTS), т.е. в соответствии с 
индивидуальными требования-
ми инвесторов. Предложение ак-

туально для инвесторов, прово-
дящих политику лайт-эссетс.

В области создана инфра-
структура, обеспечивающая не-
прерывный процесс: от достав-
ки сырья до получения конечной 
продукции потребителем.

Здесь законодательно предус-
мотрены налоговые льготы для 
инвесторов, которые предостав-
ляются по налогу на прибыль и 
налогу на имущество и распро-
страняются на период от одного 
до четырех лет. Размер налого-
вых льгот зависит только от объ-
ема инвестиций (начиная со 100 
млн рублей).

Развивая современную эконо-
мику, регион взял курс на инно-
вации, что создает условия для 
формирования высокотехноло-
гичных кластеров: автомобиле-
строительного, биофармацевти-
ческого, транспортно-логисти-
ческого, сформирована инфра-
структура поддержки иннова-
ционных предприятий.

Промышленность является 
самой динамично развивающей-
ся отраслью экономики Калуж-
ской области, где формируется 
около половины доходов област-
ного бюджета. На долю промыш-
ленного производства приходит-
ся около трети валового регио-
нального продукта. 

Наибольшую долю в объёме 
промышленного производства 
занимают машиностроение и 
металлообработка, пищевая про-
мышленность, лесопромышлен-
ный комплекс, энергетика. Отли-
чительной особенностью маши-
ностроительного комплекса Ка-
лужской области является ши-
рокая диверсификация выпу-
скаемой продукции: 
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"" легковые и грузовые авто-
мобили (ООО «Фольксваген Груп 
Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Воль-
во Восток»);

"" электрооборудование для 
транспортных средств (ОАО 
«КЗАЭ», ОАО «Автоэлектроника», 
ООО «Континентал Аутомотив Си-
стемс Рус»);

"" турбины и турбогенерато-
ры (ОАО «КТЗ»);

"" газотурбинные двигатели 
и мотоблоки (ОАО «КАДВИ», ОАО 
«СКТБР»); 

"" телевизоры (ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Калуга»); 

"" радиоэлектронная и ком-
мутационная аппаратура свя-
зи, средства связи специального 
назначения (ФГУП «Калугапри-
бор», ФГУП «КЭМЗ», ФГУП «КНИ-
ИТМУ»), изделия для оборонно-
промышленного комплекса (ОАО 
«Тайфун», ФГУП «ОНПП «Техно-
логия», ФГУП «КНИРТИ», ФГУП 
«КЗРТА», ФГУП «КЗТА»);

"" медицинская техника, элек-
тронные лампы и изделия кванто-
вой техники (ОАО «Восход-КРЛЗ»); 

"" аппаратура и оборудование 
для АЭС и радиохимических про-
изводств (ОАО «ПЗ «Сигнал»); 

"" тепловозы, машины и меха-
низированный инструмент для 
ремонта и эксплуатации железно-
дорожных путей (ОАО «ЛТЗ», ОАО 
«Калугапутьмаш», ОАО «КЗ «Рем-
путьмаш», ОАО «Калугатранс-
маш»);

"" измерительные приборы 
(ЗАО «НПО «Промприбор», ООО 
«НПП Метра»); 

"" кухонные вытяжки (ОАО 
«Элмат»); 

"" стальные трубы, алюми-
ниевый профиль, теплицы (ООО 
«Агрисовгаз»), металлоконструк-

ции и здания из сэндвич панелей 
(ООО «Руукки Рус»);

"" изделия из чугунного, 
стального и цветного литья (ЗАО 
«Кронтиф-Центр», ОАО «Киров-
ский завод», ОАО «Спецлит»);

"" кабельная продукция (ЗАО 
«Завод Людиновокабель», ЗАО 
«Трансвок»).

Наибольшее влияние на раз-
витие промышленного комплекса 
Калужской области оказало созда-
ние новых производств на терри-
тории индустриальных парков и 
промышленных зон. На выбор ин-
весторам в регионе для размеще-
ния своего бизнеса предлагаются 
земли в восьми индустриальных 
парках.

В регионе сформирована база 
производства автомобилей и ав-
токомпонентов. На территории 
Калужского региона – 3 крупных 
автопроизводителя: «Фольксва-
ген Груп Рус», «Вольво Восток», 
«Пежо-Ситроен-Мицубиси-Авто 
Рус» и производители автоком-
понентов. 

Инвестиционная 
деятельность

Позитивные тенденции, сло-
жившиеся в экономике Калуж-
ской области, и активная инвести-
ционная политика Правительства 
сформировали условия для увели-
чения инвестиционных потоков в 
экономику региона.

Создание индустриальных 
парков обеспечивает качествен-
ное предложение площадок про-
мышленной застройки с необ-
ходимой инфраструктурой, что 
позволяет осуществлять сбалан-
сированную индустриальную за-
стройку региона, согласованную 

с развитием транспортной, ин-
женерной и социальной инфра-
структуры. 

Основная роль калужских 
технопарков заключается так-
же в создании эффективно дей-
ствующей системы поддержки и 
продвижения наукоемких, инно-
вационных проектов от момен-
та зарождения научной идеи до 
организации серийного выпуска 
продукции. Они призваны обе-
спечить благоприятные условия 
для осуществления модерниза-
ции производств, системного 
развития инфраструктуры под-
держки высокотехнологичного 
бизнеса, вывода на рынок науко-
емкой продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 

В настоящее время в области 
насчитывается 9 индустриаль-
ных парков общей площадью бо-
лее 4000 га.

И н д ус т р и а л ь н ы й  п а р к 
«Грабцево»

Парк расположен в границах 
земельных участков г. Калуги. 
Категория земель – земли про-
мышленности. Основные рези-
денты:

ООО «Фольксваген Груп Рус» – 
завод по производству легковых 
автомобилей;

ЗАО «Магна Технопласт» – за-
вод по производству и окраске 
бамперов;

ООО «ЯПП Рус Автомобиль-
ные системы» – завод по произ-
водству автомобильных пласт-
массовых топливных баков;

ООО «Бентелер Аутомотив» – 
завод по производству деталей 
подвески автомобилей;

ООО «Вистеон Рус» – завод по 
производству деталей подвески 
автомобилей;
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ООО «Гестамп-Северсталь-Ка-
луга» – завод по производству 
штампованных деталей для ку-
зовов легковых автомобилей;

ООО «Северсталь-Гонварри-
Калуга» – сервисный металло-
центр;

ООО «Ново Нордиск» – произ-
водство инсулина;

ЗАО «Берлин Хеми АГ» – про-
изводство твердых лекарствен-
ных форм.

Индустриальный парк «Рос-
ва»

Парк расположен в границах 
земельных участков г. Калуги. 
Категория земель – земли про-
мышленности. Основные рези-
денты:

ООО «Пежо Ситроен Мицуби-
си Автомобили Рус» – завод по 
производству легковых автомо-
билей;

ООО «ДжиИ Рус» – предприя-
тие по ремонту и техническому 
обслуживанию компонентов га-
зовых турбин;

ООО «Фуксойл» – производ-
ство смазочных и сопутствую-
щих материалов.

Индустриальный парк «Ка-
луга Юг»

Парк расположен в границах 
земельных участков г. Калуги. 
Категория земель – земли про-
мышленности. Основные рези-
денты:

ЗАО «Вольво Восток» – завод 
по производству грузовых авто-
мобилей;

ООО «Мако Фурнитура» – за-
вод по производству фурнитуры 
для окон;

ЗАО «Бецема-Калуга» – завод 
по производству кузовов, ци-
стерн (находится в стадии стро-
ительства);

ООО «Меркатор Холдинг» – 
завод по производству навесного 
оборудования для обслуживания 
дорог (находится в стадии про-
ектирования);

ООО «ХП-Пельцер» – произ-
водство автокомпонентов;

ООО «Шердель Калуга» – про-
изводство автокомпонентов.

И н д ус т р и а л ь н ы й  п а р к 
«Ворсино»

Парк расположен в границах 
земельных участков с. Ворсино 
Боровского района. Категория 
земель – земли промышленно-
сти. Основные резиденты:

ООО «Самсунг Электроникс» 
– завод по производству телеви-
зоров, мониторов, blue-ray про-
игрывателей;

ЗАО «Л’Ореаль» – завод по 
производству парфюмерных и 
косметических средств;

ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» – за-
вод по производству табачных 
изделий;

ООО «Нестле Россия» – завод 
по производству кормов для до-
машних животных.

ООО «Одиссейпром» – пред-
приятие по производству мебели;

ЗАО «Винтрастком» – пред-
приятие по производству пла-
стиковой посуды;

В стадии строительства и 
проектирования:

ЗАО «КНПЭМЗ» – завод по 
производству стали и проката;

ООО «Коттон Вэй» – предпри-
ятие по промышленной обработ-
ке (химчистка, дезобработка) 
текстильных изделий;

ООО «ПО «Металлист» – пред-
приятие по производству водо-
сточных систем из листового ме-
талла для малоэтажного строи-
тельства;

ООО «Евростройтехнология» 
– предприятие по производству 
строительных материалов;

ООО «АстраЗенека» – произ-
водство твердых лекарствен-
ных форм.

Обнинский индустриаль-
ный парк

Обнинский индустриальный 
парк расположен на 93 км трас-
сы М3 «Украина».

В настоящее время в парке ре-
ализуются проекты ООО «ЛОТ-
ТЕ» (кондитерская фабрика), 
ООО «Ниармедик плюс» (фарма-
цевтическое производство), ЗАО 
«ГАЛЕНИКА а.д.» (фармацевти-
ческое производство), ООО «Бе-
резовское» (экспериментальный 
центр инновационных строи-
тельных материалов).

Промышленная зона «Дет-
чино»

Промышленная зона «Детчи-
но» расположена вблизи пос. Дет-
чино вдоль федеральной трассы 
М3 «Украина» в 140 км от Москвы. 
На территории промышленной 
зоны размещено 7 предприятий 
различной отраслевой направлен-
ности (преимущественно произ-
водство сельскохозяйственного 
оборудования):

ООО «ЭТЕРНИТ-Калуга»;
ООО «Вольф Систем»;
ООО «ЭкоНива-Калуга»;
ООО «Галс+»;
ООО «Биг Датчмен»;
О О О  « Г Р И М М Е - К А Л У ГА 

Управляющая компания»;
ООО «ЛЕМКЕН-КАЛУГА Управ-

ляющая компания».
И н д ус т р и а л ь н ы й  п а р к 

«Коллонтай»
Парк расположен в Мало-

ярославецком районе. Терри-
тория состоит из нескольких 



№ 11/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 21

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

участков общей площадью 25,1 
га. На территории парка распо-
лагается ООО «Киилто Калуга» 
– завод по производству сухих 
строительных смесей и промыш-
ленных клеев на базе Коллонта-
евского месторождения строи-
тельных песков.

Индустриальный парк «Со-
сенский»

В рамках комплексного инно-
вационного плана модерниза-
ции моногорода Сосенский Ко-
зельского района Калужской об-
ласти планируется реализовать 
проект по созданию инфраструк-
туры индустриального парка 
«Сосенский». Территория парка 
состоит из нескольких участков 
общей площадью 22,27 га. 

«И-Парк Лемминкяйнен» 
(частный индустриальный парк 
«Лемкон»).

Парк расположен в Бабынин-
ском районе. Территория инду-
стриального парка включает 

два земельных участка: «Area A» 
площадью 133 га и «Area B» пло-
щадью 616 га. Оба участка име-
ют вид разрешенного использо-
вания – строительство и эксплу-
атация промышленно-складских 
комплексов и подготовлены под 
застройку.

На сегодняшний день в парке 
реализуется проект строитель-
ства завода по производству упа-
ковочной пленки – ООО «Рани 
Пласт Калуга».

Рынок банковских услуг 
Калужской области

Банковская сеть Калужской 
области, по состоянию за первое 
полугодие 2013 года, включает в 
себя 329 точек банковского об-
служивания, в том числе 4 реги-
ональные кредитные организа-
ции, 22 филиала «иногородних» 
кредитных организаций, из них 
6 филиалов Сбербанка России. 

Крупнейшими кредитными 
организациями, действующими 
на территории области являют-
ся: Среднерусский банк Сбербан-
ка России, филиал ВТБ, Юникре-
дитбанк, Россельхозбанк, Связь-
банк, Альфа-Банк, Райффайзен-
банк, Промсвязьбанк, АБ Рос-
сия, Московский Индустриаль-
ный Банк. 

В данный период времени 
для банковской системы регио-
на характерны тенденции пред-
ставленные в таблице 1, являю-
щиеся, в том числе, результатом 
снижения ставки рефинансиро-
вания.

Перспективы развития 
банковской системы 

региона

Перспективы развития бан-
ковской системы Калужской об-
ласти тесно связаны с инвести-
ционными проектами, реали-

Таблица 1
Тенденции изменения рынка банковских услуг в регионе

Тенденция Следствие

Снижение процентных ставок по кредитам 
физических лиц

Динамичный рост кредитного портфеля 
банков по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, увеличение доли в 
кредитном портфеле ипотечных кредитов

Снижение процентных ставок по кредитам 
юридических лиц

Рефинансирование ранее полученных кре-
дитов под более привлекательные про-

центные ставки

Снижение процентных ставок по депозитным 
продуктам

Рост конкуренции на региональном рынке 
депозитных продуктов



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 11/201322

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

зуемыми на ее территории. За 
счет реализации инвестицион-
ных программ ожидается повы-
шение уровня жизни населения 
и привлекательности региона 
для жизни, а следовательно, и 
развитие всех отраслей эконо-
мики, в т.ч. банковской. 

Основным критерием, ха-
рактеризующим розничный 
рынок банковских услуг реги-
она, является объемный пока-
затель кредитного портфеля и 
средств частных клиентов по 
области. По данному показа-
телю Калужская область сопо-
ставима с ведущими региона-
ми ЦФО. 

Учитывая конкурентные пре-
имущества и региональные по-
требности, кредитный портфель 
частных клиентов может иметь 
структуру, представленную на 
рис. 1.

Автомобильный рынок Калуж-
ской области представлен основ-
ными международными и отече-
ственными автомобильными мар-
ками, за первое полугодие 2013 
года рост относительно объемов 
продаж прошлого года увеличил-
ся на 30%. Кроме того, по мнению 
аналитиков, в ближайшие годы в 
крупнейших городах ЦФО будет 
происходить смещение вектора 
потребительского спроса с авто-
мобилей эконом-класса (автомо-
били отечественных производи-
телей) в сторону автомобилей 
мировых брэндов, чья стоимость 
превышает 500 тысяч рублей 
(сейчас доля автомобилей, стои-
мостью менее 500 тыс. рублей в 
абсолютном значении составляет 
более 70%). Увеличение спроса на 
автомобили в области приводит к 
росту объемов по автокредитова-
нию. Таким образом, автомобиль-

ный рынок создает предпосыл-
ки для роста сектора кредитова-
ния в данном направлении.

В связи с этим хотелось бы от-
метить, что планирование инве-
стиций предполагает выбор пу-
тей по размещению финансовых 
ресурсов для расширения бан-
ковских услуг, что способствует 
развитию региона. 

Активная административная 
поддержка на уровне исполни-
тельной власти влияет на про-
цессы инвестирования, что явля-
ется необходимым условием для 
обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата и ожив-
ления инвестиционной деятель-
ности, позволяющих обеспечить 
стабильное развитие социально-
экономической системы региона 
в целом.

 
5%

22%

64%

Кредиты
по пластиковым

картам Кредиты 
потребительские

Кредиты ипотечные

Автокредиты
9%

Рисунок 1 Структура кредитного портфеля частных клиентов
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Аннотация 
Проблему конкуренции на 
региональных банковских рынках 
между малыми региональными 
банками и так называемыми 
«столичными» банками автор 
рассматривает с позиции философской 
концепции экономической несвободы, 
которая определяет необходимость 
общественной поддержки в лице 
государственных структур тех ее 
участников, частные рыночные 
интересы которых совпадают с 
интересами общества. В статье 
приведены статистические данные, 
характеризующие совпадение 
интересов региональных банков 
с интересами общества в 
развитии экономики российских 
регионов, на основе чего 
сделан вывод о необходимости 
пересмотра Регулятором политики 
сокращения числа малых банков 
административными методами 
и необходимости национальной 
программы государственной 
поддержки региональной банковской 
системы России.

Ключевые слова: 
экономическая несвобода, 
региональные банки,  
«столичные» банки, конкуренция 
в условиях экономической несвободы, 
конкуренция на региональных рынках 
банковских услуг.

овые вызовы, формирующиеся в процессе гло-
бализации мирохозяйства, и адекватное реа-
гирование на них в рамках национальной эко-
номики требуют новых подходов к решению 
экономических проблем, к переосмыслению 
некоторых теоретических посылок и устояв-

шихся представлений. Одним из таких вызовов является про-
цесс интернационализации финансово-банковских рынков, 
масштабное проникновение капитала экономически разви-
тых стран в экономику развивающихся стран, в том числе 
из бывшего Социалистического лагеря, чреватое, как пока-
зывает опыт стран Восточной Европы, потерей финансового 
суверенитета страны-реципиента. При этом экспансия ино-
странного капитала и захват им лидирующих позиций в эко-
номике осуществляется вполне легитимно, в соответствии 
с законами конкурентной борьбы, изучение и обоснование 
которых осуществлялось в рамках локальных экономик, без 
учета особенностей ее развития в условиях экономической 
интеграции.

Экономические свободы и несвободы  
в теории и практике

Постулаты экономической теории и обыденное сознание, 
основанное на повседневном опыте бытия, не оставляют со-
мнения в верности утверждения: в конкурентной борьбе, ес-
ли она «правильная», «добросовестная», то есть формируется 
в равных стартовых и проистекает в равных существующих 
для всех участников условиях, выживает тот конкурент, ко-
торый смог «угадать» рынок и воспользоваться возникшим 
преимуществом, спрогнозировать развитие рынка и своевре-
менно и более энергично, чем остальные предпринять меры 
для достижения собственного соответствия предполагаемо-
му его состоянию. «Правильная» конкуренция – в основном 
благо для общества, так как способствует расширению про-

ВАРЛАМОВА С.Б., канд. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
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изводства, повышению качества 
продукции, внедрению новых 
прогрессивных технологий и т.д., 
то есть способствует развитию 
экономики и общества в целом. 
Однако «правильная» конкурен-
ция в реальной жизни практиче-
ски отсутствует по причине вы-
хода на рынок все новых и новых 
участников с различными конку-
рентными возможностями (раз-
ными стартовыми предпосылка-
ми), в условиях экономической 
свободы специально создавае-
мыми заранее, до выхода конку-
рента на рынок. Такая ситуация 
возникает на основе конфликта 
интересов общества в целом и 
отдельных его членов (произво-
дителей, потребителей), а ее на-
личие в общественных отноше-
ниях способствует усугублению 
этого конфликта. Во избежание 
негативных последствий указан-
ного конфликта общество обя-
зано принять меры к его устра-
нению или, по крайней мере, к 
сглаживанию его остроты, на-
пример, в экономике, путем за-
претов на демпинг, картельные 
сговоры и т.п. 

Вместе с тем экономическая 
свобода одного члена общества, 
впрочем, как и свобода вообще, 
предполагающая для ее облада-
теля широкие возможности дей-
ствий, предоставляющая ему ши-
рокие возможности производ-
ственно-финансового маневра, 
оборачивается экономической 
несвободой для других членов 
общества, конкурентные воз-
можности которых меньше, чем 
у данного экономического субъ-
екта. Например, более низкими 
конкурентными возможностя-
ми в экономике заведомо распо-

лагают субъекты, чей собствен-
ный капитал меньше по размеру. 
Адаптируя формулу свободы че-
ловека М. Адлера, «приемлемую 
с точки зрения здравого смыс-
ла», к экономической стороне 
бытия, можно констатировать, 
что экономический субъект 
свободен, если он может сле-
довать избранному пути, если 
он в состоянии воплотить свое 
решение в жизнь, если он в си-
лах достичь цели [1]. 

С этой точки зрения экономи-
ческий субъект, не располагаю-
щий значительными конкурент-
ными возможностями, оказыва-
ется в ситуации экономической 
несвободы, так как не в состоя-
нии «воплотить свое решение в 
жизнь» и не в «силах достичь це-
ли» из-за давления на рынок бо-
лее мощного конкурента, а зна-
чит, рано или поздно должен бу-
дет уйти с рынка. Поэтому если 
интересы и деятельность эко-
номического субъекта, распола-
гающего меньшими конкурент-
ными возможностями, не про-
тивостоят, а соответствуют ин-
тересам общества, то последнее 
должно оказать ему соответству-
ющую помощь в целях сбаланси-
рования общих и частных инте-
ресов на рынке и сглаживания 
остроты конфликта интересов 
крупного капитала и общества 
в целом.

Феномен экономической 
несвободы в России: 

две усиливающие друг 
друга тенденции

В современной российской 
экономике в приложении к сфе-
ре банковских услуг феномен 

экономической несвободы про-
является в конкуренции на реги-
ональном уровне между местны-
ми и так называемыми «столич-
ными» банками. В связи с член-
ством России в ВТО и ожидаемой 
после 2020 года массированной 
экспансии зарубежного банков-
ского капитала в экономику Рос-
сии его влияние многократно 
усилится и может закончиться 
потерей региональной банков-
ской системы, дестабилизацией 
российской банковской системы. 

В целом современное состоя-
ние банковской системы России 
характеризуется двумя усилива-
ющими друг друга тенденциями. 

Первая тенденция – рост 
конкуренции на рынке банков-
ских продуктов и услуг, резуль-
татом которой является «выдав-
ливание с рынка» малых и да-
же средних российских банков, 
большая часть которых дислоци-
рована на региональном уровне 
и обеспечивает в основном по-
требности в банковских услугах 
экономики российских регионов.

Вторая тенденция – плано-
мерно осуществляемая Банком 
России политика, направленная 
на снижение доли малых банков 
как неконкурентоспособных в 
условиях членства России в ВТО. 

Первая тенденция обусловле-
на проявлением феномена эко-
номической несвободы, вторая 
– игнорированием Банком Рос-
сии факта совпадения интересов 
малых и средних региональных 
банков с общественными инте-
ресами – сохранения одного 
из действенных направлений 
развития экономики страны. 

Принципиально, опираясь на 
традиционные представления 
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о природе конкуренции и ее ро-
ли в экономических процессах, 
ориентир на вытеснение ма-
лых банков с российского рын-
ка банковских услуг оправдан. 
Он основан на принятом априо-
ри мнении об их недееспособно-
сти и опасности для экономики 
как потенциальных банкротов 
со всеми вытекающими из это-
го негативными последствиями 
для экономических субъектов – 
клиентов банков. Действитель-
но, собственный капитал боль-
шинства региональных банков 
значительно ниже, чем «столич-
ных», не говоря уж о междуна-

родной практике, а их участие 
в конкурентной борьбе с круп-
ными отечественными банка-
ми характеризуется состоянием 
экономической несвободы, что 
и обрекает малые региональ-
ные банки, а заодно и всю реги-
ональную банковскую сеть Рос-
сии на гибель. 

Вместе с тем, по данным Ассо-
циации «Россия» и результатам 
исследований кафедры «Бан-
ки и банковский менеджмент», 
именно эти банки наиболее эф-
фективны с точки зрения поло-
жительного влияния на эконо-
мическое развитие региона. Так, 

результаты анализа процесса 
перераспределения свободных 
капиталов внутри российских 
регионов при участии банков-
ских структур показывают, что 
региональные банки более 90% 
ресурсов, привлекаемых непо-
средственно от местной клиен-
туры, внутренних региональ-
ных финансово-экономических 
фондов и бюджетов размещают 
в виде ссуд и других краткосроч-
ных активов в местные пред-
приятия, организации, индиви-
дуальным предпринимателям 
и физическим лицам, в то вре-
мя, как филиалы «столичных» (в 

Таблица 1

Соотношение привлеченных и размещенных коммерческими банками ресурсов  
в экономике республики Кабардино-Балкария (по состоянию на 1.01.2013 года)*

Показатели
Всего по 
региону, 
тыс. руб.

Региональные  
банки КБР

Подразделения  
«иногородних» банков**

тыс. руб.
% к всего 
по реги-

ону
тыс. руб. % к всего 

по региону

Привлечено ресурсов от 
субъектов региональной 

экономики
38 571 350 8 930 307 23,15 6 958 685 18,04

Размещено ресурсов субъ-
ектам региональной эко-

номики
30 032 445 7 964 625 26,52 3043 721 10,13

% размещения от привле-
ченных ресурсов в эконо-

мику региона
77,86 89,19 43,74

* Источник: Бюллетень банковской статистики (по состоянию на 1.01.2013 года). Нальчик. Нацбанк Кабар-
дино-Балкарской республики. 2013 

** без Сбербанка России и «Россельхозбанка»
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региональных статистических 
сборниках их именуют «иного-
родними банками») размещают 
в регионе в лучшем случае по-
ловину от привлеченных из их 
экономики ресурсов, остальные 
вывозят из регионов, в том чис-
ле и дотационных. В этом плане 
наглядным примером являют-
ся данные о состоянии привле-
чения и размещения ресурсов 
банковскими структурами Ка-
бардино-Балкарии как одного 
из крупных дотационных реги-
онов России. 

Исключение составляют два 
государственно-акционерных 
банка: Сбербанк России и Рос-
сельхозбанк, ориентированных 
на выполнение крупных нацио-
нальных программ по финансо-
во-банковской поддержке насе-
ления, индивидуального пред-
принимательства и других видов 
малого бизнеса, а также пред-
приятий сельского хозяйства за 
счет средств федерального бюд-
жета. 

Необходимость сохранения 
и поддержания 

национальной банковской 
системы

Особенностью региональных 
банков является достаточно ква-
лифицированный и гибкий ме-
неджмент, который обеспечива-
ет систематическое выполнение 
обязательных нормативов дея-
тельности. Имея сравнительно 
небольшой объем собственного 
капитала и не рассчитывая на ка-
кую-либо помощь извне (как на 
государственную, поскольку по-
следнее проводит политику не 
поддержки, а уничтожения ма-
лых банков, так и на своих вла-
дельцев, поскольку собственный 
бизнес последних остро нужда-
ется в инвестициях на усиление, 
модернизацию, перевооружение 
и т.п.), малые региональные бан-
ки проводят достаточно взвешен-
ную политику в области воспри-
нимаемых рисков, что позволяет 
им сохранять ликвидность при 

получении доходов, достаточных 
для оплаты привлекаемых ресур-
сов и нормального существования 
банка. В кризисный период 2007–
2009 годов именно региональные 
банки оказались более устойчи-
выми в сравнении с «системо-
образующими». Большинство из 
них не испытывали в этот период 
острый дефицит ликвидности, по-
этому им не потребовалась госу-
дарственная помощь. 

Немаловажный фактор под-
держания устойчивого функ-
ционирования малых и сред-
них региональных банков со-
стоит в их «…большей адек-
ватности реальным россий-
ским условиям, в которых жи-
вет большая часть населения 
и экономики страны, нередко 
и поддержка региональной ад-
министрации» [2]. Особое зна-
чение для банка имеет хорошее 
знание своей клиентуры, пони-
мание и посильное удовлетворе-
ние ее потребностей, что делает 
более прочной ее привязанность 

Таблица 2 
Объемы привлеченных из экономики Кабардино-Балкарии ресурсов и размещенных  

в реальный ее сектор двух крупнейших «иногородних» банков  
(по состоянию на 1.01.2013 года)

Наименование 
банков

Суммы привлечен-
ных ресурсов

тыс. руб

Суммы размещенных 
в кредиты ресурсов

 тыс. руб

Превышение раз-
мещенных ресурсов 
над привлеченными 

Сбербанк России 8 220 775 12 694 844 + 54, 4 %

Россельхозбанк 542 837 6 844 039 + в 12,6 раз 

* Источник: Бюллетень банковской статистики (по состоянию на 1.01.2013 года). Нальчик. Нацбанк Кабар-
дино-Балкарской республики. 2013 
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к банку, поднимает авторитет 
банковской деятельности и спо-
собствует повышению эконо-
мической грамотности населе-
ния. Аудиторские и другие про-
верки деятельности региональ-
ных банков, результаты анали-
за их эффективности выявляют 
многочисленные факты высокой 
степени доверия клиентуры сво-
ему банку, что пока является зна-
чительным конкурентным пре-
имуществом местных банков пе-
ред «столичными». 

Осуществляя важнейшие фи-
нансовые операции в регионах, 
малые и средние региональные 
банки являются важным факто-
ром социально-экономического 
развития территорий своей дис-
локации. Сами же региональные 
банки объективно заинтересова-
ны в развитии экономики реги-
она, ее реального сектора, по-
скольку в среднесрочной, а тем 
более, долгосрочной перспекти-
ве у них нет больше никаких дру-
гих надежных источников при-
влечения и сфер приложения ка-
питала. Таким образом, интере-
сы развития российской эко-
номики и значительной части 
региональных банков объек-
тивно совпадают.

Более того, уход с рынка реги-
ональных банков ощутимо сни-
жает показатели насыщенности 
региона банковскими услугами, 
ухудшает условия кредитования 
региональных предприятий, в 
первую очередь малого и сред-
него бизнеса, приводит к умень-
шению организованных нако-
плений населения и др.

Таким образом, сохранение 
региональной банковской си-
стемы России находится в сфере 

интересов как отдельных регио-
нальных банков, их владельцев 
и клиентуры, так и всего обще-
ства в целом. 

Однако с развитием современ-
ной экономической ситуации со-
хранение статус-кво региональ-
ных банков с точки зрения их 
финансовой устойчивости без 
внешней поддержки невозмож-
но. Объективно развивающееся 
снижение доходности большей 
части банковских услуг вынуж-
дает коммерческие банки в це-
лях сохранения прибылей идти 
по пути увеличения объемов про-
дажи, реализации услуг клиенту-
ре. Поэтому в российских финан-
совых центрах «борьба за клиен-
та» в настоящее время приобрела 
довольно острый характер. Сама 
же клиентура, как потребитель 
банковских услуг, заинтересо-
ванная в снижении собственных 
издержек, в том числе и на бан-
ковское обслуживание, «сталки-
вает» интересы конкурирующих 
кредитных организаций посред-
ством свободного выбора более 
качественного и менее затратно-
го банковского обслуживания, то 
есть оказывает сугубо рыночное 
воздействие на рынок банков-
ских услуг. Это приводит к сни-
жению процентных ставок, по-
вышению качества банковских 
услуг, расширению продуктового 
ряда, то есть к увеличению коли-
чества и качества производимых 
и поставляемых клиентуре фи-
нансовых услуг по более низкой 
цене. Достижение возможностей 
такого обслуживания клиенту-
ры требует существенных капи-
тальных вложений на усиление 
технического и технологическо-
го оснащения, приобретение но-

вого программного обеспечения, 
аренду современных коммуника-
ционных и информационно-ана-
литических каналов, найм высо-
коквалифицированных кадров и 
др. Главным источником капита-
ловложений на эти нужды слу-
жит собственный капитал банка.

Фактор проигрыша 
региональных банков 
в конкурентной борьбе 

как проявление 
экономической несвободы

В большинстве российских 
регионов «борьба за клиента» 
ощущается пока не столь остро 
по причине привязанности кли-
ентуры к «своему» банку и огра-
ниченности ее потребностей в 
банковском обслуживании в ос-
новном традиционными банков-
скими услугами, предоставление 
которых не связано с использо-
ванием высоких банковских тех-
нологий. Основная причина кро-
ется в слабой развитости эконо-
мики, следовательно, неразви-
тости фондовых и других фи-
нансовых рынков, в отсутствии 
у клиентуры в основной массе 
внешнеэкономических связей, 
недостаточном уровне квали-
фикации корпоративного менед-
жмента. Однако такой ситуация 
долго оставаться не может, что 
подтверждается фактами ухода 
более или менее крупных кли-
ентов из местных банков в фи-
лиалы «столичных», так как пер-
вые уже не могут удовлетворить 
потребности этой клиентуры в 
инвестициях, управлении акти-
вами, ДБО и т.д. по причине сво-
ей низкой капитализации, а сам 
факт ухода клиентов в другой 
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банк означает проигрыш в кон-
курентной борьбе. 

Проигрывая конкурентную 
борьбу за свободные денежные 
средства и право на банковское 
обслуживание местной клиенту-
ры, региональные банки неволь-
но способствуют оттоку «собран-
ных на территории» ресурсов в 
другие регионы страны. Только 
укрупнение банковской систе-
мы региона, в первую очередь, 
путем увеличения собственных 
средств банков, дает шанс на 
приостановку «вывоза капита-
ла», так необходимого для со-
здания условий экономическо-
го роста региона. Увеличение же 
капиталов банков сдерживается 
снижением доходности банков-
ских операций и прибыли, недо-
статком свободных собственных 
средств у акционеров (участни-
ков), отсутствием потенциаль-
ных инвесторов (предприятий, 
организаций) региона. 

Развитие спроса на современ-
ные банковские услуги обуслов-
ливает развитие соответствую-
щих предложений главным об-
разом за счет прихода в реги-
он «столичных» банков, после 
2020 года – и зарубежных бан-
ков, главное конкурентное пре-
имущество которых перед мест-
ными региональными банками 
состоит в высокой степени их ка-
питализации.

С точки зрения философии 
как науки, финансово более мощ-
ный конкурент на рынке ставит 
остальных его участников в по-
ложение экономической несво-
боды. С расширением присут-
ствия «столичных» банков, 
а тем более, с приходом зару-
бежных банков на региональ-

ный рынок банковских услуг 
местные банки обрекаются на 
состояние экономической не-
свободы, которая проявляется 
в ограничении возможностей 
привлечения и размещения ре-
сурсов, взаимодействия с клиен-
турой, самостоятельного выбора 
рыночных ниш и т.п., в конечном 
счете обрекая их на уход с рынка. 

Философские постулаты «эко-
номической несвободы» обосно-
вывают необходимость вмеша-
тельства общества в лице струк-
тур государственного управления 
в процессы свободной конкурен-
ции таким образом, чтобы ее ре-
зультаты шли на благо всего об-
щества даже в ущерб интересам 
отдельных участников рынка и 
конкуренции на нем. Иначе гово-
ря, философская наука определя-
ет необходимость, состоящую в 
том, что общество должно стать 
на сторону того участника рын-
ка, чьи частные интересы совпа-
дают с общественными, в особен-
ности если такой участник нахо-
дится в состоянии экономической 
несвободы.

Вытеснение малых регио-
нальных банков с рынка бан-
ковских услуг административ-
ными методами, без учета фак-
тической финансовой устойчи-
вости и состояния конкретного 

банка и его влияния на развитие 
экономики региона обслужива-
ния может не только восстано-
вить монополию одного-двух 
банков, например, Сбербанка 
России, что априори снизит ка-
чество банковского обслужива-
ния и роль местных банков в раз-
витии экономики российских ре-
гионов, но и шире «откроет две-
ри» иностранному банковскому 
капиталу в российские регионы, 
интересы которого, мягко гово-
ря, не совпадают с интересами и 
потребностями России и ее насе-
ления. «Таким образом, сохране-
ние региональных банков как 
части национальной банков-
ской системы становится во-
просом национальной эконо-
мической безопасности» [3].

В условиях членства России 
в ВТО, с неумолимым прибли-
жением рубежного 2020 года, 
необходимо в ближайшее вре-
мя на государственном уровне, 
во-первых, Регулятору пересмо-
треть свою политику в отноше-
нии малых российских банков, 
во-вторых, необходима государ-
ственная программа поддержки 
региональной банковской си-
стемы России, направленная на 
повышение конкурентных воз-
можностей региональных бан-
ков. 
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родуктовый» подход в банковском де-
ле получил широкое распространение 
сравнительно недавно, а понятие «бан-
ковский продукт» соотносят с возник-
новением представлений о банке как 
о финансовом супермаркете. С тех пор 
«банковский продукт» так и не приоб-

рел общепризнанного единого значения. Диапазон смысловой 
нагрузки, вкладываемой в исследуемый термин, варьируется 
в широчайшем спектре. Так, многие практики склонны при-
знавать банковским продуктом исключительно «материаль-
но оформленную часть банковской услуги или операции» [1] 
– карту, сберегательную книжку, электронный кошелек и то-
му подобное или «конкретный банковский документ (или сви-
детельство), который выпускается банком для обслуживания 
клиента и проведения банковских операций» [2], а некоторые 
теоретики вообще отказывают термину «банковский продукт» 
в наличии какого-либо значения и считают его неудачным пе-
реводом «bank product» из текстов англоязычной литературы1. 
Приведенные определения являются крайностями и представ-
ляются нам ограниченными, односторонне раскрывающими 
понятие «банковский продукт». 

Четыре основных подхода к рассмотрению  
банковского продукта

Дефиниция банковского продукта требует значительных уси-
лий по выделению сути понятия и определяющих его свойств. 
Так, на сегодняшний день существуют четыре основных подхо-
да к рассмотрению банковского продукта.

1. Правовой подход, основные положения которого изложе-
ны в банковском законодательстве и комментариях юристов. 

1 Подобный подход известен как «лингвистический», в соответствии с которым во-
прос об определении банковского продукта выносится за рамки экономической те-
ории и рассматривается в поле теории перевода.

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о 
дефиниции банковского продукта 
как одного из ключевых, но ещё не 
устоявшихся понятий банковской 
экономической науки. Акцент 
поставлен на существовании 
различных подходов к 
определению банковского 
продукта, анализ которых 
позволяет обобщить современные 
представления о данном понятии.

Ключевые слова:
банковский продукт, банковская 
услуга, подходы к определению 
банковского продукта, правовой 
подход, денежный подход, 
маркетинговый подход, клиентский 
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В Российской Федерации бан-
ковская деятельность регулиру-
ется Гражданским и Налоговым 
кодексами, Федеральными за-
конами «О банках и банковской 
деятельности», «О Центральном 
Банке Российской Федерации 
(Банке России)», «О валютном 
регулировании и контроле», «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путём, и финан-
сированию терроризма» и т.д., а 
также рядом указов Президен-
та, распоряжений Правитель-
ства, инструкций, положений, 
писем и указаний Банка России 
и международных соглашений. 
Однако ни в одном документе 
банковского законодательства 
России не только не раскрыва-
ется, но и вовсе не упоминается 
понятие «банковский продукт».
Рассматриваемый подход лиша-
ет банковский продукт собствен-
ного аутентичного содержания, 
заменяя его банковскими сдел-
ками и операциями, легче под-
дающимися фиксированию и 
контролю. Более того, с нашей 
точки зрения, рационально под-
вергнуть сомнению в принципе 
справедливость существования 
правового подхода, так как он 
подразумевает сегрегацию по-
нятия «банковский продукт» по 
национальному признаку в зави-
симости от особенностей банков-
ского законодательства каждой 
отдельно взятой страны, что не-
позволительно для науки.

2. Маркетинговый подход, 
в рамках которого выделяются 
две концепции: первая – уже упо-
мянутая нами лингвистическая, 
а согласно второй – товарной – 
банковский продукт приравни-

вается к банковской услуге, то 
есть представляет собой «ком-
плекс услуг банка по активным 
и пассивным операциям» [3].

Несмотря на несправедливое 
совмещение понятия «банков-
ский продукт» и «банковская ус-
луга», сторонники второй кон-
цепции маркетингового под-
хода (Э.А. Уткин, Н.И. Морозо-
ва, Г.И. Морозова, В.Д. Маркова, 
Е.В. Егоров, А.В. Романов, В.А. Ро-
манова, А.В. Васильев, Е.Б. Гера-
симова, Л.С. Тишина и т.д.) выде-
ляют ряд значимых свойств бан-
ковской услуги, а в их представ-
лении, следовательно, и банков-
ского продукта:

"" результат банковской дея-
тельности;

"" в основном нематериаль-
ный характер;

"" направленность на внеш-
нее потребление;

"" возмездность;
"" активация по инициативе 

клиента.
Кроме того, необходимо об-

ратить внимание на то, что при 
данном подходе превалирует 
рассмотрение банковского про-
дукта со стороны его «произво-
дителя», то есть банка, а не по-
требителя, а сам банковский 
продукт приобретает собствен-
ное значение на базе перепле-
тения дисциплин маркетинга и 
банковского дела.

3. Денежный подход, основ-
ной акцент которого смещён в 
сторону денежной составляю-
щей банковской деятельности, 
а, соответственно, и банковско-
го продукта.

Приверженцы денежного 
подхода (О.И. Лаврушин, Н.И. Бы-
кова, Г.Ю. Мещеряков, Т.М. Косте-

рина и т.д.) в качестве ключевой 
характеристики банковского 
продукта указывают его денеж-
ную составляющую. При этом, 
как и в маркетинговом подходе, 
не просматривается четкое раз-
граничение между банковским 
продуктом и банковской услу-
гой. Так, например, профессор 
О.И. Лаврушин определяет бан-
ковский продукт как «результат 
деятельности банка, который 
предлагается в качестве товара 
на различных сегментах банков-
ского рынка и обладает отличи-
тельной особенностью – носит 
нематериальный денежный ха-
рактер» [4]. 

Итак, в соответствии с рас-
сматриваемым подходом бан-
ковский продукт представляет-
ся товаром особого рода в виде 
денег, платежных средств. Таким 
образом, игнорируются неденеж-
ные составляющие банковского 
продукта, сужается сфера самой 
банковской деятельности. Неко-
торые представители денежного 
подхода, в частности Г.Ю. Меще-
ряков, придерживаются еще бо-
лее радикального мнения о бан-
ковском продукте: «только одна 
банковская услуга может быть 
идентифицирована как продукт 
– это эмиссия денег, включая их 
электронную форму» [5]. Однако 
сторонники именно такого под-
хода отметили важнейшую черту 
банковского продукта как любо-
го товара: его целевую ориента-
цию на определённые сегменты 
банковского рынка, что в даль-
нейшем привело к формирова-
нию следующего подхода.

4. Клиентский подход, кото-
рый согласно названию характе-
ризуется ориентацией на клиента.
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Клиентского подхода к опре-
делению банковского продукта 
придерживаются Ю.В. Головин, 
Н.П. Казаренкова, Ю.И. Коро-
бов, А.П. Мирецкий, О.В. Грядо-
вая, Л.В. Конакова, И.М. Подло-
жёнов, В.А. Зинкевич, Т.П. Нико-
лаева и многие другие. Широкая 
популярность рассматриваемо-
го подхода объясняется общеэ-
кономическим трендом на ин-
дивидуализацию производства 
и продаж разнообразных това-
ров относительно особенностей 
и поведенческих привычек тар-
гетируемой аудитории, что в со-
временных условиях является 
ключом к повышению конку-
рентоспособности.

Различия между понятиями 
«банковский продукт» 
и «банковская услуга»

В рамках клиентского под-
хода впервые более или менее 
четко проявилась разница меж-
ду понятиями «банковский про-
дукт» и «банковская услуга». 
Основное сходство банковского 

продукта и банковской услуги 
заключается в том, что они при-
званы удовлетворять потребно-
сти клиента и способствовать 
получению прибыли. Однако в 
большинстве случаев банков-
ский продукт носит первичный 
характер, а банковская услуга – 
вторичный, то есть процесс ре-
ализации банковского продук-
та приводит к получению кли-
ентом (в той или иной степени) 
банковской услуги. Таким обра-
зом, основное различие между 
понятиями заключается в том, 
что у банковской услуги име-
ется только клиентская сторо-
на2, в то время как банковский 
продукт результирует на все сто-
роны договорных отношений. 
Банковская услуга – это не дея-
тельность, а некая нематериаль-
ная субстанция, итог потребле-
ния банковского продукта или 
его полезный эффект, выража-
ющийся в степени удовлетво-
рения определенной типичной 
клиентской потребности. Но, со-
лидаризируясь с О.И. Лавруши-
ным, уточним, что банковские 

услуги проявляются или приоб-
ретают форму в «действиях бан-
ка, направленных на удовлетво-
рение конкретных потребностей 
клиента денежного характера» 
[4], иначе говоря, в банковских 
операциях, которые в отличие 
от банковского продукта «вы-
ражают отношения внутри са-
мого банка как производителя» 
[6]. Наши представления о соот-
ношениях понятий «банковская 
услуга», «банковский продукт» и 
«банковская операция» нагляд-
но представлены на рисунке 1.

Банковскую услугу можно 
рассматривать как цель, «идею» 
банковского продукта, ядро его 
системы. С другой стороны, бан-
ковская услуга характеризуется 
не одним банковским продук-
том, а целой их линейкой в раз-
ных банках. Конкретный бан-
ковский продукт можно счи-
тать лишь одной из форм про-
явления банковской услуги. В то 
время как банковский продукт 
привязан к определённой услу-
ге и определённому банку, бан-
ковская услуга выступает неко-

Рисунок 1 Соотношения понятий «банковская услуга», «банковский продукт» 
и «банковская операция»

2 Сторона банка затрагивается лишь косвенно в виде степени клиентской лояльности.
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торой абстракцией, концепцией 
удовлетворения однотипных по-
требностей. Таким образом, по-
нятие «банковская услуга» мож-
но рассматривать как более ши-
роко, так и уже понятия «банков-
ский продукт». Подобное пони-
мание стирает кажущееся проти-
воречие между определениями 
банковского продукта как кон-
кретного воплощения банков-
ской услуги и банковской услуги 
как реализованного банковско-
го продукта. Банковская услу-
га есть влияние функциониро-
вания банка на клиента, а бан-
ковский продукт – реализация 
этого влияния. 

Особенности банковского 
продукта

Продукт подвержен непре-
рывным преобразованиям и 
трансформациям как ответам 
на изменяющиеся условия, а бан-
ковская услуга более инертна и 
ее изменение знаменует пере-
ход к следующему этапу разви-
тия банковской системы.

Кроме того, именно в рам-
ках клиентского подхода сфор-
мировалась тенденция выделе-
ния банковского продукта через 
определяющие его черты, раз-
вив которую, обозначим следую-
щие его основные особенности:

"" абстрактность (неосязае-
мость и сложность для воспри-
ятия);

"" интеллектуальный харак-
тер;

"" обращенность на деньги;
"" несохраняемость;
"" неотделимость от источ-

ника;
"" договорный характер;

"" непостоянство качества; 
"" протяженность во време-

ни;
"" вторичность удовлетворя-

емых потребностей (по отноше-
нию к личным и производствен-
ным); 

"" специфика ценообразова-
ния. 

Трехуровневая модель 
создания продукта

Клиентский подход рассма-
тривает сущность банковского 
продукта посредством процесс-
ного и технологического направ-
лений. 

A. Процессное направле-
ние характеризуется особым 
вниманием к процессу создания 
банковского продукта. Пред-
ставители процессного подхода 
(А.В. Каштанов, С.Ю. Полозко-
ва, Л.Ф. Суходоева, А.А. Мудрак, 
В.М. Мазняк и т.д.) видят бан-
ковский продукт как «результат 
взаимодополняющих внутрен-
них бизнес-процессов банка» [7], 
«относительно замкнутый (па-
кетный) цикл последователь-
ных бизнес-трансакций (опера-
ций)» [8], то есть просматривают 
сущность банковского продукта 
в диалектическом единстве ус-
луг и операций. Важным след-
ствием специфики процессного 
направления становится ориен-
тированность не только на кли-
ента, но и на производителя, то 
есть банк. Таким образом, бан-
ковский продукт предстаёт как 
«результат внутренних процес-
сов банка по решению его задач 
и удовлетворению запросов кли-
ента» [9]. Подобная точка зрения 
раскрывает понятие «банков-

ский продукт» несколько одно-
сторонне, однако не стоит забы-
вать, что любой банковский про-
дукт должен проектироваться 
совместно с сопровождающими 
его бизнес-процессами» [10], ор-
ганизацией их взаимодополняе-
мости и четкой регламентацией.

B. Технологическое направ-
ление, представители которого 
(Ю.С. Масленченков, А.П. Дубан-
ков, А.М. Тавасиев, Л.Р. Курмано-
ва и т.д.) сводят понятие «бан-
ковский продукт» к банковской 
технологии, к «конкретному спо-
собу, каким банк оказывает или 
готов оказывать ту или иную ус-
лугу нуждающемуся в ней кли-
енту» [11]. Банковский продукт 
можно рассматривать как бан-
ковскую технологию, конкрет-
ную форму банковской услуги в 
упорядоченном, внутренне со-
гласованном документальном 
исполнении, но система банков-
ского продукта содержит еще це-
лый ряд иных элементов.

Для современных представле-
ний о банковском продукте типи-
чен более широкий взгляд на дан-
ный предмет. Так, В.А. Перехожев 
приходит к выводу, что банков-
ский продукт есть «функциональ-
но обособленная, юридически за-
крепленная система отношений 
между банком и клиентом по по-
воду оказания банковской услуги 
на основе проведения банковских 
операций с использованием опре-
деленной банковской техноло-
гии» [12]. Примечательно то, что 
такая дефиниция отвечает разра-
ботанным нами представлениям о 
банковском продукте: 

"" Цель – предоставление 
банковской услуги или банков-
ских услуг.
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"" Метод – проведение бан-
ковских операций.

"" Методология – определен-
ная банковская технология.

Кроме того, банковский про-
дукт должен быть функцио-
нально обособлен: однозначно 
определяться совокупностью 
свойств, функций, документов и 
методов, а также обладать «чет-
ким позиционированием и на-
правлением на определенную 
целевую аудиторию» [13]. Опре-
деление должно отражать «то, 
что клиент в действительности 
приобретает у банка» [14]. Дан-
ные требования выполняются в 
трёхуровневой концепции това-
ра Ф. Котлера (см. рисунок 2). 

Итак, в приложении к банков-
ской деятельности трёхуровне-
вую модель продукта можно пред-
ставить следующим образом:

I. Товар по замыслу: банков-
ская услуга(и) или выгода, кото-
рая лежит в основе банковского 
продукта и становится целью его 
потребления.

II. Товар в реальном исполне-
нии: банковские операции, тех-
нологии и документы, свойства 
продукта, бренд банка, канал, кон-
сультирование и обслуживание.

III. Товар с подкреплением: мо-
ниторинг финансового состояния, 
постпродажное обслуживание и 
претензионная работа, а также 
маркетинговые мероприятия.

Все три перечисленных выше 
уровня в своей синергетической 
совокупности образуют банков-
ский продукт. Таким образом, 
обобщив представленные в ста-
тье размышления и замечания, 
мы определяем банковский про-
дукт как упорядоченный, вну-
тренне согласованный, а также 
документально и методологи-
чески закрепленный комплекс 
банковских операций, техно-
логий и процедур обслужива-
ния, направленный на удов-
летворение типизированной 
потребности или группы по-
требностей клиента. 

Рисунок 2 Трехуровневая модель товара по Ф. Котлеру [15]
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Аннотация
Решение задач по развитию сети 
национальных исследовательских 
университетов и ведущих 
вузов страны предполагает 
развитие системы механизмов 
стимулирования участия научных 
и научно-педагогических кадров 
вузов в привлечении и реализации 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Повышение 
результативности и качества этих 
исследований зависит не только 
от уровня их финансирования, 
но и от степени регламентации 
и формализации алгоритмов 
расчетов себестоимости 
исследовательских проектов1.

Ключевые слова:
научно-исследовательский проект 
(НиП); бюджет НиП; структура 
затрат; классификация элементов 
прямых и косвенных затрат по 
НиП; факторы «допустимости» 
затрат; отчет о выполнении 
бюджета НиП; метод установления 
«заказа-задания» по НиП; 
методика расчета ФОТ по НиП; 
многофакторная методика оценки 
эффективности труда научных 
работников НиП.

ыполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических проек-
тов вузами как хозяйствующими субъектами 
регулируется Главой 38 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Однако термин «на-
учно-исследовательский проект» вуза в дей-
ствующей законодательно-нормативной базе 

не определен. Цель любого научно-исследовательского проекта 
вуза заключается в проведении фундаментальных и приклад-
ных исследований и разработок, направленных на решение ак-
туальных теоретических и практических задач, имеющих со-
циально-культурное, экономическое и политическое значение. 
Однако финансово-экономическая идентификация каждого от-
дельного научно-исследовательского проекта предполагает бо-
лее узкую трактовку данного термина. В связи с этим, на наш 
взгляд, под научно-исследовательским проектом (НиП) следует 
понимать комплекс научно-исследовательских либо опытно-
экспериментальных действий и мероприятий вуза, который фи-
нансируется отдельно и по которому составляется отчёт для за-
казчика проекта. При этом комплексная оценка себестоимости 
исследовательских проектов вузов должна включать не только 
регламентацию и формализацию «бюджета» НиП, методики рас-
чета отдельных видов затрат, но и формализацию алгоритмов 
стимулирования эффективности и качества научной деятель-
ности НПР вуза.
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1 Предложенный в статье методический инструментарий по комплексной оценке 
себестоимости исследовательских проектов вузов является научным результатом 
проведенного научными работниками ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» приклад-
ного исследования в рамках выполнения государственного задания Министерства 
науки и образования России.
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Реализация научно-исследовательских 
проектов (НиП): прямые и косвенные 

затраты

В действующей сегодня практике выполнения 
государственного задания по НИР вузами доку-
ментальным обоснованием для реализации на-
учно-исследовательского проекта является ут-
вержденная в установленном порядке заявка, до-
говор или иное соглашение между заказчиком НИР 
и вузом, либо распоряжение ректора о выделении 
«внутреннего гранта». При этом себестоимость 
НиП должна складываться из санкционированных 
заказчиком и согласованных с руководством вуза 
«допустимых» прямых и косвенных затрат, фор-
мализация которых осуществляется в «Бюджете 
НиП», представляющем собой план затрат, необ-
ходимых для выполнения НиП в стоимостном вы-
ражении. Бюджет НИП включает прямые и косвен-
ные затраты, например, на закупку материалов, 
выплату заработной платы (включая отчисления 
в социальные фонды), услуги сторонних органи-
заций, амортизацию зданий, техники, оборудова-
ния и нематериальных активов.

Как правило, бюджет формируется в разрезе 
этапов проекта – участков работ, выполнение ко-
торых контролируется индивидуально. Основны-
ми параметрами, влияющими на бюджет проекта, 
являются: длительность работ, количество участ-
ников и используемой техники, а также специфи-
ческие требования к результату. Контроль испол-
нения бюджета проекта является одной из основ-
ных функций руководителя проекта. Исполнение 
бюджета проекта контролируется по его ходу: в 
сравнении с процентом выполнения работ и за-
тратами, запланированными на этап (при завер-
шении этапа).

Прямые затраты на НиП определяются как из-
держки, непосредственно направляемые на осу-
ществление НиП для достижения заявленных в 
заявке на субсидию (грант, договор) целей. Это 
же определение прямых расходов может быть ис-
пользовано и для целей исчисления налога на при-
быль (ст. 318 и п. 1 ст. 11 НК РФ). Под прямыми 
понимаются затраты: на материалы, специальное 
оборудование; на оплату труда научных работни-
ков, специалистов и других работников; затраты 

по работам, выполняемым сторонними организа-
циями, другие затраты, связанные с выполнением 
конкретных НиП (договоров, грантов).

Косвенные затраты определяются как общехо-
зяйственные и административные издержки, на-
правленные на реализацию общих или сопутству-
ющих научно-исследовательских целей, которые 
не могут строго идентифицироваться с конкрет-
ным НиП. К косвенным относятся затраты, связан-
ные с выполнением нескольких НиП (договоров, 
грантов), управлением и организацией научно-
технических работ (расходами на содержание ад-
министративно-управленческого персонала, об-
щетехнических и общехозяйственных служб и др.), 
а также расходы в экспериментальных и опытных 
производствах, не состоящих на самостоятельном 
балансе, которые не могут быть отнесены на кон-
кретный НиП (договор, грант).

Ключевыми характеристиками отнесения за-
трат на себестоимость НиП являются факторы 
«допустимости» затрат, к которым относятся: при-
знание затрат целесообразными и необходимыми; 
экономическое обоснование объема затрат; доку-
ментальное подтверждение и отражение в бухгал-
терском и налоговом учете в соответствии с дей-
ствующим законодательством и принципами учет-
ной политики вуза.

Целесообразность и необходимость затрат 
устанавливается по следующим критериям: если 
затраты общеприняты в практике делового обо-
рота ВУЗа и необходимы для осуществления дей-
ствий и мероприятий по НиП; если они соответ-
ствуют действующему законодательству, норма-
тивно-правовым актам ВУЗа, условиям и положе-
ниям по выделению субсидий (грантов, заключе-
нию договоров по НИР).

В случае если фактические допустимые затра-
ты превышают себестоимость НиП, то размер их 
превышения должен быть обоснован и покрыт ли-
бо за счет корректировки стоимости (увеличения 
суммы заявки, гранта, договора), либо за счет при-
носящей доход деятельности ВУЗа. При этом за-
траты по НиП должны быть отражены в планах 
финансово-хозяйственной деятельности ВУЗа и 
соответствующих аналитических регистрах бух-
галтерского и управленческого учета. 

Классификация элементов прямых и косвенных 
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затрат в Бюджете НиП и Отчете о его фактическом 
исполнении должна соответствовать утвержден-
ной заказчиком структуре затрат. Детализация за-
трат может варьироваться в зависимости от целей 
и задач НиП и уточняться при оценке планируе-
мых расходов в зависимости от данных, представ-
ленных в перечне обоснований или их отсутствии, 
а также от специфики НиП.

Затраты на оплату труда: критерии 
целесообразности и необходимости

Основным видом затрат, определяющим не 
только себестоимость НиП, но и результативность 
исследований и разработок, являются затраты на 
оплату труда работников, непосредственно выпол-
няющих НиП, которые должны планироваться с 
учетом повышения уровня заработной платы ра-
ботников и других гарантий по оплате труда, пред-
усмотренных трудовым законодательством, Указа-
ми Президента РФ, Постановлениями Правитель-
ства РФ, приказами и распоряжениями Министер-
ства образования и науки России. Например, Ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и от 1 ию-
ня 2012 г. N 761«О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» в ча-
сти оплаты труда работников бюджетной сферы 
в 2013 году и положений Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 но-
ября 2012 г. N 2190-р и др.

Размеры должностных окладов научных руко-
водителей, научных работников, специалистов и 
других категорий работников НиП устанавлива-
ются с учетом обеспечения их дифференциации в 
зависимости от требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, сложности 
выполняемых работ на основе профессиональных 
квалификационных групп профессий, утверждае-
мых федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. В то время как раз-

меры и условия осуществления выплат компен-
сационного и стимулирующего характера для ра-
ботников НиП устанавливаются в рамках действу-
ющего коллективного договора, в соответствии с 
принятым локальным нормативным актом – По-
ложением о выплатах стимулирующего характера 
работникам НиП, разработанного с учетом форма-
лизованных показателей и критериев эффектив-
ности работы, измеряемых качественными и ко-
личественными показателями.

Для индивидуального планирования объема 
работ, выполняемого работником в рамках НиП, 
на наш взгляд, наиболее целесообразно исполь-
зовать метод установления «заказа-задания». 
В соответствии с этим методом работнику опре-
деляется индивидуальный нормированный заказ, 
являющийся определенной частью объема работ, 
установленного в техническом задании по НиП, а 
также сроки его выполнения.

Основанием для начисления заработной платы 
и стимулирующих выплат работнику, непосред-
ственно участвующему в выполнении НиП, явля-
ется ежемесячный отчет о фактическом выпол-
нении «заказа-задания», утвержденный научным 
руководителем НиП. В отчете отражаются любые 
существенные изменения в распределении рабо-
ты, происшедшие за отчетный период. При этом 
ответственность за качественное и добросовест-
ное выполнение работы несут: исполнитель, от-
ветственный исполнитель и научный руководи-
тель НиП.

Оплата труда каждого работника делится 
на две части: базовую, зависящую от занимаемой 
должности, уровня квалификации, сложности вы-
полняемой работы и степени ответственности за 
выполнение технического задания по НиП и вари-
ативную, отражающую эффективность труда ра-
ботников.

Расчет суммарного Фонда оплаты труда (НФОТ) 
по каждому отдельному НиП работников, непо-
средственно занятых созданием научно-техниче-
ской продукции, складывается из месячных фон-
дов оплаты труда всех категорий работников, 
утвержденных в штатном расписании по НиП, и 
скорректированных повышающих коэффициен-
тов, установленных с учетом Указов Президента, 
Постановлений Правительства, Приказов и распо-
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ряжений МОН, а также коэффициентом, предусма-
тривающим формирование премиального Фонда 
НиП, по формуле:

НФОТ =  КмКизм(ФОТнр +  ФОТоп +  ФОТдп) ∗ Кп , (1)

где ФОТнр – месячный фонд оплаты труда науч-
ных работников; 

ФОТоп – месячный фонд оплаты труда обслужи-
вающего опытно-экспериментальное оборудова-
ние персонала; 

ФОТдп – месячный фонд оплаты труда по дого-
ворам подряда; 

Км – количество месяцев выполнения НиП;
Кизм – коэффициент изменения оплаты труда, 

планируемый в течение срока выполнения НиП; 
Кп – коэффициент премирования по НиП.
Месячная оплата труда научных работников 

устанавливается относительно среднемесячной 
заработной платы по региону в соответствии с 
Указами Президента, Постановлениями Прави-
тельства, Приказами и распоряжениями МОН по 
формуле: 
 ОТнрср = ОТср * k, (2)

где ОТнрср – среднемесячная заработная плата 
научного работника, 

ОТср – среднемесячная заработная плата по ре-
гиону, 

k – повышающий коэффициент, установленный 
соответствующими нормативными актами на мо-
мент расчета фонда оплаты труда НР для НиП2.

Месячная оплата труда научного работника 
включает должностной оклад с надбавками (до-
платами), утвержденными в штатном расписании, 
с учетом обязательного выполнения нормы работ 
в натуральном выражении («заказов-заданий») 
при условии 40-часовой рабочей недели. При не-
выполнении работником «заказа-задания» в срок 
работа может продолжаться за рамками 40-часо-
вой рабочей недели без дополнительной оплаты 
до выполнения «заказа-задания», утвержденного 
на этот период.
 ОТнр = Онр + ДОП, (3)

где ОТнр – оплата труда научного работника, 
Онр – оклад научного работника, 

ДОП – доплаты и надбавки, устанавливаемые в 
соответствии с настоящей методикой.

Если за единицу расчета должностного оклада 
принять должностной оклад младшего научного 
сотрудника, имеющего ученую степень кандида-
та наук, и установить, что его оклад будет равен 
половине требуемой средней заработной платы 
научных работников, рассчитанной по среднеме-
сячной региональной заработной плате и повыша-
ющему коэффициенту для научных работников, 
установленному соответствующими нормативны-
ми актами, то размер этого должностного оклада 
будет рассчитываться по формуле:
 Омнскн = ОТнср /2 (4)

Тогда оклад остальных категорий научных ра-
ботников можно рассчитать по формуле:
 Онрi = Омнскн * bi (5)

Где bi – коэффициент для расчета оклада соот-
ветствующей категории работников.

Наиболее актуальным, на наш взгляд, методи-
ческим инструментом для установления стиму-
лирующих надбавок к должностным окладам на-
учных работников, участвующих в НиП, является 
многофакторная методика оценки эффективности 
труда научных работников НиП. Методика пред-
полагает балльную оценку эффективности труда 
НР (от 0 до 100 баллов) по пяти ключевым пока-
зателям (по каждому из которых можно набрать 
до 20 баллов): 

1) наличие сертифицированных профессиональ-
ных компетенций: 

"" «есть в наличии» – 20 баллов 
"" «нет в наличии» – 0 баллов

2) своевременность выполнения «заказов-зада-
ний»:

"" «выполнение в срок всех этапов» – 20 баллов
"" «выполнение в срок всего проекта, но с на-

рушением сроков некоторых этапов» – 10 баллов
"" «выполнение проекта с нарушением срока» 

– 0 баллов
3) количество публикаций в журналах, рекомен-

дованных в изданиях ВАК:
"" количество публикаций выше среднего зна-

чения по вузу более чем на 10% – 20 баллов
"" количество публикаций на уровне среднего 

2 Пример повышающего коэффициента – 1,1 от среднемесячной зарплаты по региону
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значения по вузу +-10% – 10 баллов 
"" количество публикаций ниже среднего по ву-

зу более чем на 10% – 0 баллов
4) количество публикаций в изданиях РИНЦ: 

"" количество публикаций выше среднего зна-
чения по вузу более чем на 10% – 20 баллов

"" количество публикаций на уровне среднего 
значения по вузу +-10% – 10 баллов 

"" количество публикаций ниже среднего по ву-
зу более чем на 10% – 0 баллов

5) индекс цитируемости НР:
"" индекс цитируемости выше среднего значе-

ния по вузу более чем на 10% – 20 баллов
"" индекс цитируемости на уровне среднего 

значения по вузу +-10% – 10 баллов 
"" индекс цитируемости ниже среднего по вузу 

более чем на 10% – 0 баллов.
Состав научных работников при этом делится 

на 4 категории:
* «высшая» категория НР (набравшие от 80 до 

100 баллов) получает среднюю надбавку с коэф-
фициентов 1,5.

* «первая» категория НР (набравшие от 60 до 
80 баллов) получает среднюю надбавку с коэффи-
циентов 1,25.

* «вторая» категория НР (набравшие от 40 до 60 
баллов) получает среднюю надбавку ДОПср.

* «третья» категория НР (набравшие ниже 40 
баллов) получает среднюю надбавку с коэффици-
ентов 0,75.

Затраты на оплату труда научных работни-
ков (ЗТнр), непосредственно занятых создани-
ем научно-технической продукции и участвую-
щих в НиП, включают определенный объем ра-
бот, предусмотренный в рамках технического 
задания, в соответствии с которым составляют-
ся индивидуальные «заказы-задания» с учетом 
нормативов по трудозатратам на каждый вид 
работ. Исходя из технического задания опреде-
ляется срок реализации НиП и/или состав науч-
ных работников, участвующих в его реализации 
(W чел/месяцев).

В этом случае общие затраты на оплату труда 
научных работников по НиП определяются по фор-
муле:

 ЗТ = W  *ОТнрср  (6)

где ЗТ – затраты на оплату труда за весь пери-
од проведения НиП.
 𝑊𝑊 = ∑ (Tj)𝐿𝐿

𝑗𝑗=1   

 

, (7)
где W – трудоемкость НиП в человеко-месяцах, 
Tj – трудоемкость j-го вида работ, чел/мес; 
L – количество работ (задач), предусмотренных 

техническим заданием («Заказом-заданием»).
Для распределения премиального Фонда НиП 

очень важно использовать систему оценочных по-
казателей деятельности НР по результатам реали-
зации НиП. По каждому научному работнику опре-
деляется интегральный балл Ri в соответствии с 
выполненными работами за отчетный период. 

Для каждого НР определяется поправочный 
коэффициент в зависимости от отношения к наи-
лучшему значению интегрального показателя по 
формуле:
 Кi = Ri / Rimax, (8)

где Кi – коэффициент i-го НР; 
Ri – интегральный балл, набранный i-м НР; 
Rimax – максимальный интегральный балл сре-

ди НР.   

Оценка вклада научного руководителя 
в качественное выполнение НиП

Существенная роль в своевременном и каче-
ственном выполнении НиП отводится научно-
му руководителю. Как правило, оценивает вклад 
научного руководителя в результаты НиП либо 
проректор по науке, либо ректор вуза. В связи 
с этим размер премии научного руководителя 
НиП можно рассчитать с учетом поправочного 
коэффициента Kрук, определяемого ректором 
вуза либо курирующим проректором. В процессе 
исследования установлено, что числовое значе-
ние Kрук должно быть не менее 2-х. Тогда инди-
видуальный размер премии каждого НР и руко-
водителя НиП можно определить относительно 
размера премии НР, получившего максимальный 
интегральный балл. 

 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =
Y

𝐾𝐾рук + ∑ 𝐾𝐾in
i

 , (9)

где Xmax – размер премии НР, получивший мак-
симальный интегральный балл; 

Y – размер премиального Фонда НиП.
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А индивидуальный размер премии руководи-
теля НиП рассчитывается по формуле:
 Xрук = Xmax * Kрук (10)

Предложенные методики расчета фондов опла-
ты труда, а также установления стимулирующих 
выплат научно-педагогическим работникам ву-
за, участвующим в реализации исследовательских 
проектов, на наш взгляд, являются наиболее важ-

ным компонентом комплексной оценки себесто-
имости этих проектов. Введение такого методи-
ческого инструментария способствует развитию 
системы эффективного воспроизводства высоко-
профессиональных кадров научной и научно-об-
разовательной сферы и повышение их конкурен-
тоспособности в международном научно-образо-
вательном пространстве.
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ANNOTATION

MONETARY AND CREDIT RELATION

Kim Elena, department of monetary and credit relations and 
monetary policy, Finance University under the Government 
of Russian Federation. Moscow, The Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation, Chief  specialist, expert
THEORETICAL BASES OF THE TERM OF «CRISIS»

In this article the author considers development of theoretical basics and 
methodological aspects of a crisis as an individual economical category 
within the limits of modern scientific literature and economical and 
philosophical concepts. Also there is an analysis of correlation between 
stability of monetary sphere and appearance of misbalances in national 
economy. In this article the author reports basic issues of consequences of 
crises as well as crises resolving.
Keywords:  crisis, financial stability, national economy, financial system, 
classification.

MONETARY AND CREDIT ACCOMMODATION

I.V. Larionova, R.G. Olkhova
ANALYSIS OF FOREIGN SYSTEMS OF BANKING SECTOR 
AND FINANCIAL MARKET REGULATION

In the article there is analyzed experience of financial market megaregulator 
creation and its functioning in the different countries, considered its 
advantages and disadvantages taking into account features of the financial 
markets development.
Keywords:  models, regulation, methods, supervision, financial markets, 
system risks, financial stability.

BANKING SYSTEM

Tatiana Petrova, post-graduate student, the Chair of Banks and 
Banking Management, the Financial University of the Government 
of Russian Federation
THE SUPERVISION UNDER SYSTEMICALLY IMPORTANT 
CREDIT ORGANIZATIONS

The idea of more strict prudential demands to systemically important 
credit  organizations is viewed in the article.
Keywords:  financial crisis, banking supervision, systemically important 
credit  organizations, more strict prudential demands.

SECTORUL BANCAR

Vasilev I.I.
INVESTMENT CLIMATE AND BUSINESS PARTICIPATION 
IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION (by the example 
of the Kaluga region)

the article deals with the development of the investment climate with 
the Bank's participation in the development of the region (by the 
example of the Kaluga region).  Presented to investment decisions, in 
particular, considered "investment in the development of certain areas 
in the Kaluga region. Based on the reality and relevance of the solution 
of the question in the present conditions of the region's economy. 
Keywords:  main areas of investment decisions; investment Kudos.

BANKING ANALYST

VARLAMOVА S.B., The Financial University under Authority of the 
Russian Federation's, Government, Banks and Bank Management 
Chair, Associate Professor, Cand. Econ. Sci.

FEATURES OF COMPETITION AT THE REGIONAL 
RUSSIAN BANKING SERVICES MARKETS UNDER THE 
CIRCUMSTANCES OF ECONOMICAL NON-FREEDOM

Author analyses the problem of competition between small regional banks 
and so-called "capital city's" banks at the regional banking markets, basing 
on economical non-freedom philosophical concept. This concept states 
the necessity of a public support through the state administration for 
those participants, who's private market interests coincide with interests of 
the society. The article brings statistical data, that proves the coincidence 
of regional banks' of interests with those of the society in sphere of 
development of Russian regions' economy. Basing on those figures, a 
conclusion is drawn, announcing a need of revising the Regulator's policy 
of reduction the number of small banks in regions by administrative 
methods. Also a need of a State support for Russia's regional banking 
system National Program adopting is stated in the article too.
Keywords:  Economical non- freedom, Regional Banks, «Capital City's» 
Banks, Competition in Economical non-Freedom, Competition at Regional 
Banking Services Markets.

BANKING: SERVICES

Khrisanfova Daria, Banks and bank management Department The 
Financial University under the Government of Russian Federation
RECENT VIEWS ON THE NOTION OF BANK PRODUCT 
ACCORDING TO DIFFERENT DEFINITION APPROACHES

The article looks into the issue of bank product definition as one of 
the key notions of banking that still is not broadly recognized among 
specialists. Analysis of now existing approaches allow for generalization 
of most recent views on the notion of bank product.
Keywords:  bank product, bank service, bank product definition 
approaches, legal approach, money approach, marketing approach, client 
approach.

FINANCIAL MANAGEMENT

Rodenkova T.N. – Doctor of Economics, Docent, Department 
Finance and prices, chief of Forecast-analytical management 
Plekhanov Russian University of economics
Kondratieva A.A. – Head of the Forecast-analytical management 
Department of Plekhanov Russian University of Economics
Klimova A.A., advanced student of department Finance and prices, 
chief specialist of Forecast-analytical management Plekhanov 
Russian University of economics
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE COST 
OF UNIVERSITY RESEARCH PROJECTS

The tasks for the development of a network of national research 
universities and leading universities of the country involves the 
development of mechanisms to encourage the participation of 
scientific and scientific-pedagogical personnel of universities in 
attracting and implementation of basic and applied research. Improving 
the efficiency and quality of the research depends not only on the level 
of funding, but also on the degree of regulation and formalization of 
algorithms calculating the cost of research projects.
Keywords:  Research Project (RP), RP budget, cost structure, classification 
of elements of direct and indirect costs of RP, factors of "acceptability" of 
the costs; report on the implementation of the budget RP, the method of 
establishing "order-task" by RP; method of calculation payroll budget  by 
RP; multifactor method of performance evaluation researchers RP.
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать  труд И.Ф. Гиндина «Банки и про-

мышленность в России до 1917 г.». 
Данная книга – своеобразное исследование становления фи-

нансового капитала в России, работы дореволюционных бан-
ков, их взаимоотношений с российской промышленностью.

Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в ос-
новном на базе документальных материалов.

Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широ-
кому кругу желающих пополнить свои знания по истории раз-
вития отечественного финансового капитала.



№ 11/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 43

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 11/201344

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Продолжение следует


