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Проблемы 

Внутренние аудиторы проверяют не только простых служащих так 

и директоров департаментов.  Если внутренний аудитор выявил 

серьёзные нарушения со стороны менеджмента ЦБ,  то это  может 

угрожать его жизни и безопасности.  Поэтому независимость 

аудиторской деятельности может быть ограниченно.  

В настоящее время департамент внутреннего аудита подчиняется 

самому председателю. Поэтому сам председатель может злоупотреблять 

услугами департамента внутреннего аудита.  Пэтому я считаю, что 

департамент  внутреннего аудита должен подчиняться только 

наблюдательному совету. 

В ЦБ Монголии аудиторский комитет входят : председатель, 

первый заместитель председателя , заместитель председателя, директор 

внутреннего аудита и директор отдела управления риском. 

Председатель, первый заместитель председателя, заместитель 

председателя являются людьми, которые дают указания и эти указания 

выполняются непрекословно. Так как они состоят в аудиторском 

комитете, то они могут пропускать ошибки связанные с их 

деятельностью. Поэтому, я думаю, они не должны ни в коем случае туда 

входить. 
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

В данной статье проанализирована работа нескольких Иркутских 

банков, рассмотрены основные виды банковских услуг и их перспек-

тивные направления развития. 

Рынок банковских услуг развивается активнейшими темпами, кон-

куренция на рынке увеличивается, предлагаемые банками услуги рас-

ширяются и увеличивают охват все больших потребительских аудито-

рий и смежных рынков. 

Существует два вида банковских услуг: традиционные банковские 

услуги и нетрадиционные банковские услуги. 

Традиционные банковские услуги включают в себя депозитные, 

кредитные и расчетные операции.  

Нетрадиционные банковские услуги: 

1) посреднические услуги; 



 216 

2) услуги, направленные на развитие предприятия (внедрение на 

биржу, размещение акций, юридическая помощь, информационные ус-

луги и т.п.); 

3) предоставление гарантий и поручительств; 

4) доверительные операции (включая консультации и помощь в 

управлении собственностью по поручению клиента); 

5) бухгалтерская помощь предприятиям; 

6) представление клиентских интересов в судебных органах; 

7) услуги по предоставлению сейфов; 

8) туристические услуги. 

Необходимо заметить, что банкам запрещено заниматься произ-

водственной и торговой деятельностью, а также страхованием [1].  

Нами был проведен социологический опрос. Всего было опрошено 

70 респондентов. Из общего числа опрошенных 59 человек пользуются 

банковскими услугами.  

Самым востребованным банком среди жителей города Иркутска 

является Сбербанк России. Как дальше расположились банки в порядке 

востребованности, можно увидеть на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Востребованность банков среди жителей города Иркутска 

 

Самой популярной традиционной банковской услугой стала рас-

четная операция в Сбербанке России. 
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Так как большинство организаций города Иркутска перешли на 

оплату труда с помощью заработных банковских карт, то можно сказать, 

что самыми востребованными традиционными банковскими услугами 

являются  кредитные операции в Сбербанке России. 

Теперь рассмотрим наиболее востребованные среди жителей горо-

да Иркутска нетрадиционные банковские операции (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Нетрадиционные банковские услуги в банках города 

Иркутска 

 

Спектр банковских услуг в нашем регионе развивается менее ак-

тивно, чем в Центральной России, так как наш регион — это центр пер-

вичного и вторичного спектра экономики. В регионах же Центральной 

России идет развитие третичного спектра экономики. Из чего мы можем 

сделать вывод, что им требуется большое количество денежной массы 

для работы с товарами, поэтому и самые крупные и развитые банки с их 

банковскими услугами находятся именно там.  Эту мысль можем  под-

твердить на примере рейтинга регионов по обмену инвестиций в основ-

ной капитал за счет банковских кредитов, который был подготовлен 

«Центром экономических исследований» по итогам 9 месяцев 2011 года. 

Московская область находится на 10 месте данного рейтинга с объемом 

инвестиций в основной капитал в размере 16905 млн руб., в то время 
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как Иркутская область находится на 18 месте, и объем инвестиций в 

основной капитал составляет 9581.2 млн руб. [5]. 
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ЕВРООБЛИГАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

 

Ставший в последние годы одним из самых привлекательных рын-

ков капиталов рынок евробумаг можно условно разделить на три секто-

ра: краткосрочные долговые обязательства, евроакции и еврооблигации. 

Однако наиболее значительная часть рынка представлена еврооблига-

циями. Целью данной работы является обзор общей информации ка-

сающейся еврооблигаций, а также их классификация и примеры исполь-

зования.  

Для осуществления различных операций на финансовом рынке его 

участники выбирают определенные финансовые инструменты — фи-

нансовые документы, имеющие денежную стоимость.   

В 70-х годах XIX вв. в Европе в качестве такого финансового ин-

струмента впервые появились еврооблигации.  

Еврооблигации — разновидность ценных бумаг в виде купонных 

облигаций, выпускаемых эмитентом в евровалютах в целях получения 

долгосрочного займа на еврорынке. Еврооблигации размещаются среди 

зарубежных инвесторов с помощью международного синдиката андер-

райтеров. Еврооблигации используются для долгосрочного кредитова-

ния и очень похожи на облигации, эмитируемые государством и компа-

ниями на внутреннем рынке, однако характеризуются низкими про-

центными ставками и сохранением неизменными долей акционеров. 

Еврооблигации размещаются одновременно на рынках нескольких 

стран [4]. 
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