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Аннотация: В последнее время в рамках глобализации формируются новые торговые и экономические системы. В результате этого процесса в управлении банковскими системами происходят значительные изменения. В качестве примера можно привести развитие электронных банков, слияние
банков, применение новых стандартов в развитии банковского дела. В банковской системе Ирана
также происходят серьезные изменения в соответствии с требованиями международной банковской
системы. Учитывая неизбежность этих изменений, здесь воспринимают новые правила совершенствования этой системы, но с сохранением некоторых специфических черт. В частности, есть необходимость в совершенствовании денежной политики, пересмотре законов о торговле и банковских
услугах, а также произведении структурных изменений в банковской системе страны.
ВВЕДЕНИЕ
В современный период стремительно развиваются
такие сферы, как наука и ее технологии. Банковская система управления также не осталась в стороне от этих
новшеств. «В результате внедрения компьютерных и
телекоммуникационных технологий в системе управления банками произошли такие изменения, которые
несколько лет назад просто были невозможны и оценивались как просто фантазия. И это еще не предел – работа в направлении развития и изменений еще только
началась» [1, s. 17]. Эти изменения создают проблемы
для тех, кто не желает или не может идти в ногу со временем. Как подчеркивают исследователи, «трансформация международной деятельности банков в направлении требований глобализации мировой экономики,
что находит выражение в концентрации банковского
капитала, в том числе путем использования механизма
слияний и поглощений, расширении сферы международного бизнеса банков, диверсификации продуктового ряда, включая расширение предложения банками небанковских продуктов и услуг» [см. об этом: 8].
Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий является значительным фактором в
деле развития и расширения международного финансового рынка. «на международных валютных и финансовых рынках, с одной стороны, ускорился процесс
обмена информацией, расширились возможности приобрести ее, с другой – улучшились возможности перевода денежных и финансовых средств, уменьшилась
степень риска в сфере трансфера, операции по переводу средств осуществляются с большей интенсивностью» [1, s. 43].
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Технологическое развитие, применение компьютера и различных электронных программ делает возможным анализа и определения степени риска в курсе
обмена валют и его прогнозирования (известно, что
данная сфера считается наиболее уязвимой в денежно-валютной системе). В результате создается возможность давать более надежные и подходящие решения.
В данной статье делается попытка рассмотреть как
раз прогнозирование и управление риском в обмене валют, как одной из важных сфер деятельности международного банка. Также уделяется внимание вопросам
международных денежно-кредитных и финансовых
рынков, участникам этих рынков (руководители банков, основные инвесторы, операции по импорту и экспорту, обмен ценными бумагами, и проч.), возможные
риски на рынке и и технические возможности участников рынков в деле уменьшения рисков.
Как уже отмечалось, появившиеся возможности
применения новых информационно-коммуникационных технологий облегчили возможность контроля за
рисками. Имеются программы контроля и за другими
потребностями рынка и его функциями. Здесь, также,
как и в ряде других стран, есть потребность в использовании так называемых гибридных бумаг; «гибридные бумаги могут быть образованы на основе четырех
элементарных рынков: процентных бумаг, валютного,
фондового и товарного рынков или их сегментов. В основном гибридные бумаги так или иначе конструируются на базе долговых обязательств; они носят название «индексируемых облигаций» [6, с.58]. Согласны,
что «помимо валютной индексации возникает потребность в использовании механизмов товарных и фон-
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Таблица 1. Текущий отчет платежного баланса Ирана в 2003-2004 году (обзор).
Принятая валюта (активы) – млн.долларов
Текущий счет

Отправленная валюта (пассивы) – млн. долларов

Экспорт товаров:
Экспорт услуг:

Импорт товаров:
Импорт услуг:

44403
8028
52431
Отчет по капиталу

Внешние инвестиции:
краткосрочные:
долгосрочные:

5576
1166
4410

58007
Дополнение, отчисленное в резервный фонд:
довых рынков, которые позволяют сделать облигации
привлекательными для новых категорий инвесторов и
эмитентов» [там же].
Каждой стране все международные валютные операции проводятся с учетом курса валют. Различные
торговые операции, оплаты и инвестиционные вклады
реализуются как за счет собственной валюты, так и зарубежной, в основной той, которая считается международной [2, s. 83]. Не каждая валюта считается пригодной для международных операций.
Методы расчета валютных доходов и валютных
расходов необходимы для вычисления платежного баланса (сальдо). Они также дают возможность отразить состояние в определенном временном интервале
экономическое положение страны. Ежегодно страны
представляют отчет о платежном балансе в Международный Валютный Фонд [3, s. 210]. Принятая МВФ
система классификации статей платежного баланса ис-

36639
11803
48442

Внешние инвестиции :
1
краткосрочные:
1
долгосрочные:
неопределенные числа и изменения в стоимости
валют:
1282
дополнение к платежному балансу: 8282
58007
8282
пользуется странами—членами Фонда, включая Иран,
как основа национальных методов классификации.
Известно, что платежный баланс представляется в
двух формах: текущий отчет и анонс (доклад). В качестве образца подобных форм отчетности представим
платежный баланс Ирана в 2003-2004 году (см. табл.1
и 2).
Таблица 2. Текущий отчет платежного баланса Ирана в 2003-2004 году (в форме анонса):
В условиях возрастающей конкуренции на рынке банковских услуг банки стремятся внедрять новые
банковские технологии и виды услуг для клиентов.
Банк «Теджарат» внедряет механизированную систему
SGB, которая позволяет банку производить банковские
операции без необходимости физического присутствия
клиентов. До настоящего времени до 90% отделений
банка производили операции лишь в присутствии

Таблица 2. Текущий отчет платежного баланса Ирана в 2003-2004 году (в форме анонса).
содержание
Текущие активы (принятые)
Экспорт товаров
Экспорт услуг
Текущие пассивы (оплачиваемые)
Импорт товаров
Импорт услуг
баланс натурального текущего счета
Принятый капитал (актив)
краткосрочный
долгосрочный
Оплачиваемый капитал (пассив)
краткосрочный
долгосрочный
E- ошибки и пропуски
Дополнение к платежному балансу, дополнение к резервным активам
Вектор науки ТГУ. Серия «Экономика и управление» № 3 (3), 2010

млн.долларов
403.44
082.8
36.639
11.803
3989
1166
4410
1
5575
-1282
8282
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клиентов. Новая система позволяет банку направлять
клиентам выписки по их счетам по электронной почте.
Банк «вод» запускает систему on line, которая позволит
оказывать услуги клиентам в реальном времени. Клиенты банка получат возможность производить платежи
в банке по электронной почте. На заключительной стадии находится проект имитирования кредитной карты
«Банка вод» [5].
Известно, что по объему внутреннего валового
продукта Иран стоит на 18 месте в мире (863 млрд.
долларов) [7]. Международный банк планирует рост
ВВП на 3%, хотя в 2010 году он составил 3,9%. Со-

ответственно растет и меняется платежный
баланс. Здесь также, как и в других развивающихся странах, «сведения об экспорте и импорте в

значительной мере искажаются недостоверностью первичных статистических данных», что связано с трудностями их учета (прежде всего в смысле контрабандного товара, теневой экономики и проч.) [8]. В целом
платежный баланс, «с одной стороны, складывается
под влиянием процессов, происходящих в экономике
данной страны, и дает представление об ее участии в
международном разделении труда, масштабах, структуре и характере внешнеэкономических связей. С другой стороны, платежный баланс развивающихся стран
испытывает сильное воздействие внешних факторов,
связанных с состоянием мирового хозяйства, валютной системы, политикой развитых стран» [там же].
Помимо этого, «нормальному развитию торгово-экономических отношений препятствует проводимая США
и их партнерами политика экономических санкций
вплоть до бойкота некоторых освободившихся стран.
На протяжево 80-х – 90-х годов такого рода санкции
осуществлялись против Ливии, Никарагуа, Кубы, Афганистана, Ирана, Ирака и др.» [там же].
Кроме того, «при крайней необходимости развивающиеся страны используют золото как чрезвычайные
мировые деньги для международных расчетов (Иран,
Ирак продали несколько десятков тонн золота для оплаты закупок оружия в 80-х годах) и погашения внешней
задолженности» [там же]. Также предпринимаются
меры для увеличения валютных поступлений от других транспортных услуг, например от эксплуатации
нефтепроводов, пролегающих по территории страны.
Помимо этого, государство берет на себя значительную
часть риска по страхованию. Поскольку Иран – импортер нефти, платежный баланс здесь хронически дефи-
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цитен. На этом отражаются также неблагоприятные
условия для внешней торговли – речь идет о соотношении экспортных и импортных цен. Особенно велики
расходы по переводу процентов и дивидендов. Для покрытия дефицита платежного баланса приходится, как
известно, прибегать к импорту капиталов и кредитам
банков развитых стран и международных валютнокредитных и финансовых организаций. Поскольку все
страны являются участницами современного мирового
хозяйства, то, как уже можно понять, платежный баланс отражает мирохозяйственные связи каждой страны, в том числе и Ирана.
Таким образом, весь комплекс мирохозяйственных
связей Ирана в форме соотношения показателей вывоза
и ввоза товаров, услуг, капиталов отражает количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических
операций страны, ее участия в мировом хозяйстве.
Иран в этом отношении имеет большие перспективы
для развития.
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Аннотация: В статье дается анализ понятия «транзитивная экономика Азербайджана» на основе
сравнительного анализа с экономикой других постсоветских стран. Исследуются при этом такие показатели, как индекс глобальной конкурентоспособности, индекс экономической свободы, индекс
легкости ведения бизнеса, индекс уровня коррупции, делается вывод о наличии проблем в развитии
ненефтяного сектора страны.
ВВЕДЕНИЕ
Интенсивный поток иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана после заключения
контракта на разработку месторождений в Азербайджанском шельфе Каспийского моря вполне объясним,
ибо углеводородные ресурсы – наиболее затребованный на мировом рынке энергоноситель. Благодаря
этому вот уже несколько лет Азербайджан по прямым
иностранным инвестициям на душу населения является лидером среди стран СНГ, и занимает ряд передовых
позиций в мире по темпам роста экономики и уровня
жизни населения. С другой стороны уровень прямых
иностранных инвестиций в других отраслях очень низок, что является угрозой для экономической безопасности страны, по крайней мере, по двум причинам:

национальная экономика больше, чем наполовину зависит от нефтяного сектора (за последние 5 лет
доля этого сектора в экспорте страны составляла до 7595%), потенциал которого не неисчерпаем [2];
страна не располагает собственными передовыми
технологиями, необходимыми для конкурентоспособного развития экономики [там же].
При таких условиях необходима критическая оценка инвестиционного климата в стране и осознание источников существующих в этой области проблем. В
этой связи представляется важным анализ исследований представительных международных организаций, а
также агрегированных индексов, сгенерированных на
основе этих исследований.
Во-первых, потому, что часть этих индексов не-
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