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Annotation: Annotation: In this article presented the assessment of prospects for establishment of
financial market mega-regulator in Russia, conducted the analysis of conditions and prerequisites for
mega-regulation considering foreign experience, current state of Russian financial market and system of
its regulation.
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Аннотация: В статье дана оценка перспектив формирования в
России мегарегулятора финансового рынка, проведен анализ сложившихся условий и предпосылок
мегарегулирования с учетом зарубежного опыта, современного состояния российского финансового
рынка и системы его регулирования.
Ключевые слова: Мегарегулятор, модели регулирования финансового рынка, консолидация
регулирующих функций, межсекторальные финансовые продукты,
финансовый супермаркет.
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лобальный экономический кризис обострил
проблему обеспечения стабильности мировых
финансовых рынков, ее способности сопротивляться перерастанию национальных кризисов в
общемировые. Известный финансист Джордж
Сорос заявил, что ошибочно полагать, будто финансовые рынки имеют тенденцию к равновесию и являются саморегулируемой структурой.
Мировой финансовый рынок требует жесткого
регулирования. Очевидна необходимость создания эффективных структур наднационального экономического регулирования (global governance), в т.ч. финансового. Существующие наднациональные регулирующие органы подвергаются серьезной
критике, связанной с их недееспособностью противодействовать возникновению финансовых кризисов в мире. Многие специалисты сходятся во мнении, что Международному валютному
фонду (МВФ), например, следует сузить круг своих функций и
сосредоточиться только на функции антикризисного регулирования, поскольку финансовые кризисы разрушительны для мира. Дискуссии по этому поводу начались после азиатского кризиса 1997 г., когда некоторые известные экономисты подвергли критике антикризисную политику МВФ. Например, Джозеф
Стиглиц (нобелевский лауреат 2001 г. по экономике) в своей
книге резко критикует фонд за неэффективную работу по данному направлению. [1] В связи с этим в 2008 г. была начата широкомасштабная реформа МВФ, целью которой явилось переосмысление роли фонда в регулировании мировой финансовой
системы. [2]
На глобальном уровне пока не создана организация, ответственная за регулирование мирового финансового рынка, но
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Annotation: Recently there has been evidenced a quick development of both, world and Russian
markets of derivative financial instruments (DFI). However, even professional field still lacks deep
understanding of the whole range of opportunities that offers the market of derivatives. In this work
there were analyzed various aspects of applying DFI, worked out the most efficient trading strategies in
frames on an investment portfolio optimization. A conclusion was made that integrating an aggregated
portfolio of derivatives enables to significantly improve its profitability performance while simultaneous
decreasing risks that, in its turn, leads to market advancing.
Key words: фьючерсы, опционы, деривативы, структурный продукт, оптимизация инвестиционного портфеля, арбитраж.

Аннотация: В последнее время
наблюдается стремительное развитие как мирового, так и российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ). Однако даже в профессиональной среде
до сих пор отсутствует полное понимание всех возможностей, которые открывает рынок деривативов. В настоящей работе проанализированы различные аспекты
использования ПФИ, разработаны
наиболее эффективные торговые
стратегии в рамках оптимизации
инвестиционного портфеля. Сделан вывод о том, что включение в
состав агрегированного портфеля
деривативов позволяет значительно улучшить показатели его доходности при одновременном снижении риска, что, в свою очередь, ведет к опережению рынка.
Ключевые слова: фьючерсы,
опционы, деривативы, структурный продукт, оптимизация инвестиционного портфеля, арбитраж.
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нвестирование на финансовом рынке предполагает формирование портфеля ценных бумаг
с целью диверсификации рисков. Этой проблеме посвящена портфельная теория, которая предлагает инструментарий для определения оптимального портфеля инвестора с точки зрения доходности и риска. Как правило,
предлагается формировать хорошо диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций.
Вместе с тем набирающий в последнее время обороты процесс глобализации мировых финансовых потоков привел к
увеличению корреляции национальных рынков акций и облигаций. Следовательно, простая диверсификация уже не помогает, особенно это характерно для развивающихся рынков,
которые воспринимаются инвесторами как единое целое и
часто движутся в одном направлении под влиянием глобальных новостей, независимо от специфики отдельных стран и
компаний.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы ограничения риска инвестиционного портфеля и увеличения доходности. Качественно новых характеристик портфеля
можно достичь, включая в него производные финансовые инструменты. Применение производных финансовых инструментов способно значительно улучшить показатели портфеля на плоскости риск\доходность. Кроме того, разнообразие
торговых стратегий, которые можно построить с использованием производных финансовых инструментов, позволяет
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Annotation: The article suggests a definition of the Corporate Infrastructure, describes its structure
and functions of the elements. According to the author’s opinion, development of Strategic Planning in
banks might be stimulated by Corporate Infrastructure functioning with catering for owners and other
stakeholders. The letter is typical for Russian cultural and business traditions. Furthermore it will intensify
competition at the National Banking Market and facilitate its regulation with help of specific Market Tools.
Key words: Commercial bank, Banking system, Financial crises, Corporate governance, Corporate strategy,
Corporate infrastructure, Bank competition.
Аннотация: В статье автором
вводится и раскрывается понятие корпоративной инфраструктуры, описывается структура и функциональное значение элементов
корпоративной инфраструктуры.
Функционирование корпоративной
инфраструктуры, на наш взгляд,
способно стимулировать развитие
стратегического планирования в
банках с ориентацией не только на
интересы собственников, но и других заинтересованных сторон, что
в характере деловых и культурных
традиций нашей страны. Кроме того, это усилит конкуренцию на рынке банковских услуг и одновременно повысит его управляемость посредством рыночных механизмов.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковская система,
финансовый кризис, корпоративное управление, корпоративная
стратегия, корпоративная инфраструктура, банковская конкуренция.
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основу экономического устройства нашего
государства статьей 8 главы 1 Конституции
Российской Федерации заложены гарантии
единства экономического пространства, свобода перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В Российской Федерации признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная
и иные формы собственности. [1] Текущий мировой финансовый кризис и совместные антикризисные меры Правительства РФ и Банка России в поддержании отечественной банковской системы стали предметом жарких дискуссий, ставящих под сомнение выполнение упомянутых положений Конституции.
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Тенденция к усилению государственного влияния
на рынок банковских услуг
Для рассмотрения проблемы усиления влияния государства на рынок банковских услуг обратимся к некоторым общим характеристикам одноименного рынка предкризисного периода. Вплоть до 2007 г. наблюдалась активная борьба
банков за клиентов, которая проявлялась в многочисленных
маркетинговых кампаниях и выражалась в положительной
динамике клиентских баз банков, вкладов. Ассортимент банковских продуктов к началу кризиса обрел беспрецедентное
в отечественной банковской практике разнообразие. Налицо
была работа банков над качеством банковских услуг и продуктов: скорость трансакций, внимание персонала к клиен-

27

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ:
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

РЕВЕНКОВ П.В., к.э.н.,
заведующий сектором
Департамента банковского
регулирования и надзора
Банка России

ПРАВОВОГО РИСКА*
Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать,
когда заболеешь.
Гораций, древнеримский поэт

Annotation: The article presents advantages of electronic banking systems and additional sources of
banking risks related to the use of this technology in Russian commercial banks. Main sources of legal risk
are reviewed which may appear in banks using electronic banking systems.
Key words: electronic banking, legal risk.

Аннотация: В статье приведены
преимущества систем электронного банкинга и дополнительные источники банковских рисков, связанные с использованием данной
технологии в российских коммерческих банках. Рассматриваются
основные источники правового риска, которые могут возникать в банках в связи с использованием систем электронного банкинга.
Ключевые слова: электронный
банкинг, правовой риск.
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Развитие технологий дистанционного
обслуживания: новые возможности и новые
источники банковских рисков
чевидной тенденцией последних лет становится развитие технологий дистанционного банковского обслуживания клиентов. Наиболее
динамично развивающимися являются системы электронного банкинга (ЭБ), основными
из которых можно назвать интернет-банкинг
– управление банковскими счетами и картами
через Интернет и Web-браузер в режиме on-line
и мобильный банкинг – управление банковскими счетами и
картами с КПК, коммуникаторов и смартфонов.
Использование систем ЭБ позволяет клиентам банков:
 существенно экономить время за счет исключения необходимости посещать банк лично;
 иметь возможность 24 часа в сутки контролировать собственные счета и оперативно реагировать на изменения ситуации на финансовых рынках;
 отслеживать операции с пластиковыми картами, поскольку доступ к работе с системой не зависит от местонахождения клиента (достаточно иметь доступ в Интернет).
Закономерно, что с развитием дистанционного банковского
обслуживания становятся актуальными вопросы, связанные с
безопасностью их использования и с появлением новых (ранее
нетипичных) источников банковских рисков. Особенностью
выполнения операции с использованием систем ЭБ является
то, что сами банковские операции переходят в такую форму,
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Аннотация: В статье рассматривается роль банков как финансовых
посредников в России, исследуются
причины зависимости российских
компаний и банков от международных рынков ссудных капиталов.
Автор обосновывает систему мер,
направленных на повышение роли
банков в развитии экономики России.
Ключевые слова: банки, банковская система России, финансовое посредничество.

азвитие современной банковской системы России
в 2000-х гг. в сочетании с благоприятной внешней
конъюнктурой привело к ряду ощутимых успехов.
Банковская система играет все большую роль в экономике: последние годы характеризовались значительным ростом банковских активов, увеличением
кредитования нефинансового сектора и населения.
Вместе с тем, несмотря на позитивные тенденции
банковской системы России, уровень ее развития по-прежнему существенно отстает от развитых государств. Например, по такому показателю, как отношение активов банковской системы к ВВП, Россию опережают не только страны зоны евро, но и Центральной и
Восточной Европы. Так, оно составляет свыше 200% и более 100% в
западно- и центральноевропейском регионах соответственно, тогда
как в России – 75,4% на начало 2010 г.
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Основу финансового рынка России составляет рынок банковских услуг, который не выполняет в полной мере функцию финансового посредничества. Потребность предприятий в финансовых ресурсах компенсируется за счет обширных внешних заимствований.
Важной проблемой развития финансового посредничества является
ограниченность ресурсов в экономике для кредитования и инвестиций. Россия отличается высоким уровнем сбережений – 34% к ВВП
по итогам 2008 г., что считается одним из самых значительных показателей в мире [1] (падение показателя в 2009 г. до 25,3% вызвано
финансово-экономическим кризисом). Этому способствует положительное сальдо торгового баланса и рост сбережений населения.
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The article is devoted to the analysis of the problems connected with opportunities of informationcomputer technologies to create virtual space for network economic activities.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, связанных с
возможностями информационнокомпьютерных технологий создавать виртуальное пространство для
сетевой экономической деятельности.
Ключевые слова: виртуальная
экономическая деятельность, сетевые бизнес-структуры.

8

В

Преобразующая сила ICT

настоящее время материальная основа жизни
общества формируется технологической революцией, которая базируется на информационных технологиях. В 2000 г. на острове Окинава
руководители стран «большой восьмёрки» подписали Хартию глобального информационного общества [1] , в которой, в частности, подчеркивается, что
информационно-коммуникационные технологии являются
одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. Их революционное воздействие
касается образа жизни людей, образования и работы, а также
взаимодействия правительства и гражданского общества. ICT
быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Они также предоставляют частным лицам,
фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, возможность более эффективно и творчески решать экономические и социальные проблемы. Перед
всеми нами открываются огромные возможности.
В последнее десятилетие наблюдается стремительный рост
использования информационно-коммуникационных технологий (Information and Communication Technology – ICT) в
экономической деятельности как в зарубежных странах, так
и в России. Кроме того, осуществялется сетевая информатизация общества и коммерциализация виртуального киберпространства, инструментально представленного всемирной
сетью Интернет. Виртуальный продукт, виртуальная инновация, виртуальный труд, виртуальная организация, вирту-
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