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Аннотация
В статье обосновывается
необходимость разработки
новых подходов к регулированию
деятельности системно значимых
банков в целях предотвращения
новых финансовых кризисов и их
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период начавшегося в 2007 г. мирового
финансового кризиса крах или серьезное
ухудшение положения ряда крупных, глобально действующих финансовых институтов вызвало потрясения всей финансовой
системы. Оказалось, что у органов регулирования были ограниченные возможности для
предотвращения распространения проблем на другие институты. Мировое сообщество, столкнувшись с небывалым
за послевоенный период потрясением, которое поначалу
даже не называли кризисом, осознало необходимость регулирования крупных финансовых корпораций [1]. Уже к
концу 2008 года эксперты идентифицировали 30 банков
международного масштаба, обязательства которых превышали 50% ВВП их страны (происхождения), а у 12 из
них общие пассивы превышали 1 трлн долл.[2]. Причем
проблему представляла не собственно идентификация и
признание крупных банков, а политика, которую государство (правительства стран) должно проводить в отношении таких банков на различных стадиях цикла. Основанием для принятия мер по дополнительному регулированию
этих учреждений являются значительные «негативные
воздействия» (англ. negative externalities), которые данные
экономические субъекты могут порождать, если окажутся нежизнеспособными, что признают и регуляторы ряда
стран [3]. То есть речь идет не о порочности самой модели
крупного бизнеса или глобализации финансового бизнеса,
но о разрушительных последствиях как для национальных
экономик, так и в целом для мировой экономики желания
сохранить, оживить деятельность корпораций, неэффективно функционирующих и при этом буквально паразитирующих на организме общества.

В
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западных стандартов по управлению
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П

роисходящие в мировой экономике процессы развития управленческих технологий, интеграционные процессы и рост
конкуренции в борьбе за клиента ставят
перед российской банковской системой
задачи постоянной оптимизации корпоративного управления, ориентирования на повышение
эффективности, а также на предопределение и снижение последствий реализации рисков в условиях динамичных изменений внешней среды. В обстановке высокой волатильности финансовых и товарных рынков,
а также повышенного уровня неопределенности в экономике возникает необходимость в системном управлении рисками.

Системное управление рисками:
рекомендации Базельского комитета

Современная переориентация на повышение внутренней эффективности и устойчивости к воздействию
внешних факторов, вызванные требованиями времени,
приводят к необходимости расширения функционала и
методического аппарата риск-менеджмента отечественных кредитных организаций.
Повышение качества управления рисками в первую
очередь увеличивает акционерную стоимость банка за
счет роста рентабельности, а также помогает заблаговременно отслеживать узкие места и принимать свое
временные управленческие решения, достигая целевых
8
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Аннотация
В настоящей статье
осуществляется понятийная
конкретизация форм обеспечения
возвратности банковских
корпоративных кредитов,
проводится анализ практики
применения современных
способов обеспечения
возвратности банковских
кредитов в отраслевом разрезе,
выделяются преимущества и
недостатки залоговых отношений
в российской банковской практике.
Ключевые слова:
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процессе кредитования клиентов банки формируют собственный кредитный
портфель, структура которого зависит
от избранной банком кредитной политики. Поскольку кредитование является
основным видом банковских услуг, который приносит наибольший доход, одной из
главных задач банков при осуществлении кредитования
клиентов является формирование оптимальной структуры кредитного портфеля, предоставляющей в условиях
минимизации рисков возможность кредитору оставаться конкурентоспособным на рынке.
Для этого необходимо непрерывное управление кредитным портфелем, основное же требование заключается в наибольшей сбалансированности портфеля по риску и доходности. При этом неотъемлемой составляющей,
характеризующей кредитную политику банка, является
качество кредитного портфеля, поскольку «качественное отличие кредитного портфеля от других портфелей
коммерческого банка заключается в таких сущностных
свойствах кредита и категорий кредитного характера,
как возвратное движение стоимости между участниками отношений, а также денежный характер объекта отношений» [4].

В

Способы обеспечения возвратности кредита:
преимущества и недостатки

В контексте эффективной реализации единого комплекса мероприятий по оптимизации кредитного портфеля структурообразующей составляющей выступает работа по обеспечению корпоративных кредитов, закреплен24
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Аннотация
В статье рассматриваются роль
и перспективы дистанционного
банковского обслуживания в
России, особенности интернетбанкинга и мобильного банкинга.
Ключевые слова:
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обслуживание; услуги,
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арактерной чертой современного российского рынка банковских услуг является
оформившаяся тенденция к переходу коммерческих банков на новые, отвечающие
мировым стандартам технологии обслуживания клиентов. Эта тенденция находит
выраженное проявление в деятельности,
прежде всего, крупных банков – участников данного рынка, при этом более ярко наблюдается в центральных регионах страны. Речь идет об ускоряющемся внедрении дистанционных методов банковского обслуживания, осно
ванных на применении электронных технологий.

Х

Дистанционное банковское обслуживание –
будущее мировой банковской системы

Практика мирового банковского бизнеса и проводимые на ее основе исследования однозначно свидетельствуют о том, что генеральным направлением развития
коммерческих банков и банковской системы в целом является повсеместный переход к дистанционному банковскому обслуживанию как основной форме обслуживания
клиентов.
Скорость практического и теоретического переосмысления подхода к ведению банковского бизнеса применительно к разным странам и регионам зависит от множества факторов, в том числе – от степени открытости экономик, ее размеров; от качества каналов связи и степени
покрытия ими территории страны; от того, насколько широка существующая сеть банковских филиалов, иных пун32
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Аннотация
Служба комплаенс-контроля
в банке организуется с учетом
рекомендаций Банка России
по организации внутреннего
контроля за рисками банковской
деятельности. В целях выявления
и анализа проблем, связанных
с функционированием системы
внутреннего контроля, а также
разработки предложений по
совершенствованию системы
и повышению эффективности
ее функционирования в банках
создается служба комплаенсконтроля.
Ключевые слова:
банковский риск, система
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Задачи комплаенс-контроля
коммерческого банка

условиях введения экономических санкций
против Российской Федерации, затрагивающих доступ коммерческим банкам к западным рынкам капитала, вопросы совершенствования качества системы внутреннего
контроля приобретают особое значение. В настоящее время
внедрение комплаенс-контроля в коммерческий банк ведётся по технологиям, разработанным на основе зарубежных методик, не адаптированных к условиям функционирования банковского бизнеса в России и его специфике. В связи с этим рассмотрим основы функционирования комплаенс-контроля в коммерческом банке, которые позволяют
минимизировать банковские риски, сократить финансовые
потери, повысить качество и эффективность банковских
продуктов, услуг и управления, что способствует росту конкурентоспособности отдельных кредитных организаций и
банковского сектора в целом.
Банковский сектор современной России до настоящего
времени развивается по пути высокой концентрации рисков, низкого уровня конкуренции, вовлечения кредитных организаций в операции, связанные с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
и финансированием терроризма.
Банк России ведёт непрерывную работу по снижению
негативного влияния факторов, снижающих качество и
эффективность банковского бизнеса, что позволяет пре
одолевать кризис ликвидности в банковском секторе,
предотвращать снижение доверия к банковской системе
со стороны населения и бизнеса, уменьшать количество
сомнительных банковских операций. Однако этих усилий
недостаточно в условиях резкого обострения внешнеэкономической ситуации.
В такой ситуации на Службу комплаенс-контроля как
части системы внутреннего контроля коммерческого
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