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Рецензируемое учебное пособие, подготовленное преподавателями кафедры финансов и кредита экономического факультета Российского государственного гуманитарного университета, по своему содержанию отражает комплекс вопросов новой учебной дисциплины « Банкинг в информационной экономике».
Выход учебного пособия является, безусловно, своевременным. Нельзя
не согласиться с авторами издания, которые обосновывают актуальность исследования рассмотренных в нем вопросов тем, что мы присутствуем при формировании новой модели ведения банковского бизнеса на этапе вступления человеческого общества в эпоху информационной экономики. Эта новая модель,
обозначенная авторами «Банкинг в информационной экономике», предполагает кардинальные изменения на всех уровнях и во всех сферах банковского бизнеса.
Его основными чертами, по мнению авторского коллектива, является
формирование многоуровневой модели мировой банковской системы; изменение места и роли регуляторов банковской системы и создание на национальном
и наднациональном уровнях мегарегуляторов; внедрение принципиально новых
банковских розничных продуктов, трансформация банковских платежных систем; новые подходы к деятельности коммерческих банков на глобальных фондовых рынках; реализация инновационных подходов к проектному финансированию в банках; переход банков на унифицированные системы бухгалтерского
учета и аудита; использование в банковских операциях качественно новых информационных технологий.
Идея рассмотрения инноваций в современной банковской сфере сквозь
призму макроэкономических трансформационных процессов и перехода к информационной экономике и информационному обществу в целом признана методически весьма удачной и плодотворной. Методология изложения материала
предопределила содержание и структуру учебного пособия и его отдельных
глав.
Пособие состоит из 9 глав, каждая сопровождается списком вопросов для
оценки степени освоения дисциплины, а также списком рекомендуемой литературы и источников по рассмотренной проблеме. Отрадно, что в перечне рекомендуемой литературы равномерно представлены и нормативно-правовые акты, и собственно научные монографии и статьи, а также интернет-источники. В
качестве небольшого замечания стоит отметить дефицит англоязычных источников по международной практике в рассматриваемых темах, хотя современ-

ному студенту их освоение также было бы вполне по силам. В завершении работы приведен в высшей степени полезный глоссарий основных терминов и
определений.
Участники авторского коллектива внесли значительный вклад в развитие
современной теории денежного обращения и кредита, теории банковского дела,
а также теории информационной экономики, выдвинули и обосновали несколько весьма интересных и нестандартных подходов.
Так, в первой главе авторы отдельно упоминают о деятельности т.н. парабанковских кредитных организаций. Несмотря на особенности их функционирования и регулирования, приводящие к тому, что вопрос об их включении в
число элементов банковской системы на сегодняшний день является дискуссионным, эти организации (предприятия почтовой связи, системы моментальных
платежей, платежные терминала, системы мобильных и интернет-платежей, основанные на применении электронных денег, и др.), как совершенно справедливо отмечают авторы пособия, активно конкурируют с коммерческими банками на рынке розничных банковских услуг.
Во второй главе представляет практической интерес обоснование авторами вывода о том, что наблюдаемое в настоящее время противоречие между
транснациональным характером банковских операций и национальным уровнем их регулирования обусловливает необходимость трансформации функций
национальных регуляторов банковских систем, включая, с одной стороны, повышение значения централизованного руководства и создание в странах финансовых мегарегуляторов, а с другой — интеграцию национальных регуляторов в наднациональные регулирующие органы. Таким образом, последние нововведения в регулирующем поле отечественного финансового рынка, которые
могут привести к созданию подобного мегарегулятора с беспрецедентным объемом функций и полномочий, но вместе с ними и зон ответственности, оказываются полностью адекватными отмеченным в пособии объективным тенденциям.
В третьей главе подход с точки зрения микрофинансирования, с позиций
общей стратегии государственной поддержки малого предпринимательства, запоминается квалифицированным анализом как мирового опыта, так и новейшей
отечественной нормативной базы, отражающей деятельность микрофинансовых организаций.
Принципиально новаторский характер носит пятая глава. Всецело склоняюсь к поддержке сделанных авторами выводов о создании в современных условиях принципиально новой конкурентной среды для развития банковских
розничных платежных услуг, а также о происходящей на наших глазах трансформации банковских платежных систем приближением, с одной стороны, банков к клиентам за счет создания собственных платежных терминалов и автоматизированных банковских модулей, а с другой — клиентов к банкам путем широкого внедрения систем дистанционного банковского обслуживания.
В шестой главе студентам будет весьма полезно знакомство с авторским
изложением сущности т.н. «принципов экватора». Кредитные организации (а
это в первую очередь крупнейшие банки стран ЕС) обязуются не предостав-

лять кредиты для проектов в случаях, когда заемщик не намеревается или неспособен соблюдать принципы соответствующей социальной и экологической
политики и процедур, принятых во исполнение принципов экватора. Таким образом, представители банковского бизнеса, казалось бы, по общепринятому
стереотипу восприятия, чуждые в своей деятельности аргументов моральноэтического плана, на деле присоединяются к принципам корпоративной и личной социальной и экологической ответственности.
В той же главе в отечественный научный оборот вовлекается информационный массив, касающийся особенностей исламского банкинга, в котором отсутствует ссудный процент, но имеются собственные инструменты для получения банками дохода.
Практически все главы и разделы рецензируемого пособия содержат оригинальный научно-практической материал, тщательно систематизированный,
поданный читательской аудитории с четкой аргументацией авторской позиции.
Пособие отличает ярко выраженный аналитический характер. По сравнению с
укоренившейся в некоторых образцах отечественной учебной литературы по
экономической тематике индикативно-описательной тенденцией (фиксирование происходящих перемен без их объяснения), в данном пособии авторам удалось показать причинно-следственную связь, логику возникновения наблюдаемых трансформаций и дать прогноз их дальнейшего развития.
В качестве незначительного недостатка хотелось бы отметить, что, несмотря на все старания авторов, им не удалось избежать некоторой перегруженности девятой главы пособия специальной терминологией из сферы информационных технологий. Данная глава усваивается тяжелее остальных глав и
разделов пособия.
В заключение отмечу, что авторскому коллективу удалось подготовить
хорошее учебное пособие для магистрантов, обучающихся по учебной программе «Современный банкинг». Оно представляет собой единое комплексное
исследование проблем банковского дела с учетом современных тенденций и
может принести несомненную пользу не только магистрантам, но и всем изучающим и интересующимся банковским делом в условиях информационной
экономики.

