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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью внедрения инноваций в систему
государственного регулирования финансового сектора. Преобладающей идеей модернизации системы
финансового регулирования стала идея создания единого финансового регулятора – мегарегулятора,
который объединял бы функции пруденциального надзора и защиты прав потребителей финансовых
услуг.
Модель мегарегулятора предполагает сокращение числа регулирующих органов, объединение их
функций и снижение роли центрального банка в пруденциальном надзоре за финансовыми институтами
при закреплении за ним функции регулирования финансовой стабильности. Опыт создания и
функционирования единого регулятора в экономически развитых странах показал его явные
преимущества по сравнению с традиционной моделью.
Результатом деятельности финансового мегарегулятора должно стать создание в России укрепление
отечественного финансового рынка, раскрытие его потенциала благодаря более дифференцированному
подходу к участникам рынка и более четкой, открытой системе регулирования и надзора. Однако в
настоящее время наблюдается и ряд угроз, потенциально препятствующих осуществлению
мегарегулятором своей деятельности.
Цель научной работы заключается в изучении системы регулирования российского финансового
рынка.
Abstract
The relevance of this topic is due to the need to introduce innovations in the system of state regulation of the
financial sector. The prevailing idea of modernizing the financial regulation system was the idea of creating a
single financial regulator - a mega-regulator, which would combine the functions of prudential supervision and
protection of the rights of consumers of financial services.
The mega-regulator model involves reducing the number of regulatory bodies, combining their functions and
reducing the role of the central bank in prudential supervision of financial institutions while securing the functions
of regulating financial stability for it. The experience of creating and operating a single regulator in economically
developed countries has shown its distinct advantages over the traditional model.
The result of the activities of the financial mega-regulator should be the creation in Russia of the strengthening
of the domestic financial market, the disclosure of its potential due to a more differentiated approach to market
participants and a more clear, open system of regulation and supervision. However, at present, there are also a
number of threats that potentially impede the implementation of their activities by the mega-regulator.
The purpose of the scientific work is to study the regulatory system of the Russian financial market.
Ключевые слова: финансовый рынок; механизм регулирования; финансовый центр.
Keywords: financial market; regulatory mechanism; Finance center
Финансовый рынок – это рынок, на котором
осуществляется перераспределение свободных
денежных капиталов и сбережений между
различными
субъектами
экономики
путем
совершения сделок с финансовыми активами. В
качестве
финансовых
активов
выступают

национальная и иностранная валюты в наличной
форме и в виде остатков на банковских счетах, а
также золото, ценные бумаги и производные
финансовые инструменты.
Основываясь на мировой практике, понятие
регулирования финансовых рынков предполагает
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использование методов пруденциального надзора и
регулирования корпоративного поведения. В
соответствии с классификацией МВФ модели
регулирования финансовых рынков имеют отличия
степени интеграции регулирующих органов.
Российский финансовый рынок (рис. 1) начал
формироваться более двадцати лет назад и
особенно быстро развивается в последнее
десятилетие. Происходит его качественное и
количественное изменение и постоянное внедрение

инноваций. Основные тенденции, характерные для
мировых финансовых рынков, не могли не
затронуть финансовый рынок нашей страны.
Усиление значимости финансового рынка и
финансового сектора в экономике в совокупности с
ростом доли спекулятивных операций и, как итог,
изменение экономической роли финансового
рынка нашли отражение в особенностях
функционирования финансового рынка России.

Финансовый
рынок

Денежный рынок

Рынок
межбанковских
кредитов

Рынок
ценных
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Рисунок 1 - Организационная структура финансового рынка
Финансовый рынок - это сфера реализации
финансовых активов и экономических отношений
между продавцами и покупателями этих активов. В
роли финансовых активов могут выступать деньги
в национальной или иностранной валюте, ценные
бумаги, объекты недвижимости, драгоценные
металлы и камни, депозиты и кредитные капиталы.
Финансовый рынок отражает экономические
отношения по поводу взаимодействия финансовых
институтов в сфере движения и перераспределения
денежного капитала между кредиторами и
заёмщиками на основе конъектурных изменений
спроса и предложения.

Механизм рыночного обмена финансовыми
активами
осуществляется
посредством
разветвленной финансовой инфраструктуры и
многочисленных финансовых институтов.
В Российской Федерации в силу исторических
причин
сформировался
пласт
институтов
кредитного сектора финансового рынка и
институтов
фондового
рынка.
Институты
кредитного рынка функционируют в рамках рынка,
на котором объектом купли-продажи являются
свободные кредитные ресурсы и отдельные
обслуживающие их финансовые инструменты,
обращение которых осуществляется на условиях
возвратности и уплаты процента (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Механизм взаимодействия институтов кредитного рынка
Исходя из рисунка 2 банковские институты
находится
во
взаимодействии
со
всеми
участниками финансового рынка, выполняя
аккумуляцию денежных средств клиентов и
размещаемую на рынке кредитов и ценных бумаг.
Домохозяйства и организации могут направлять в
банковскую систему свои финансы для получения
доходов в виде процентной ставки или же
приобретать банковские кредитные ресурсы.
Институты фондового рынка функционируют
в рамках рынка, на котором объектом куплипродажи являются все виды ценных бумаг,
эмитированных
предприятиями,
различными
финансовыми институтами и государством. В
странах с развитой рыночной экономикой рынок
ценных бумаг является наиболее обширным видом
финансового рынка по объему совершаемых сделок
и многообразию
обращающихся
на
нем
финансовых инструментов.
Механизм взаимодействия институтов этого
рынка позволяет проводить на нем финансовые
операции наиболее быстрым способом и по более
справедливым ценам. Этот рынок в наибольшей
степени поддается финансовому инжинирингу процессу целенаправленной разработки новых
финансовых инструментов и новых схем
осуществления финансовых операций.
Большой
перспективой
для
развития
механизма
взаимодействия
институтов
финансового рынка является сфера облачных
технологий. Облачные технологии – это модель
обеспечения удобного сетевого доступа по
требованию пользователя к фонду необходимых
ресурсов от систем хранения данных до бизнесуслуг,
которые
могут
быть
оперативно
предоставлены, масштабированы и освобождены с
минимальными эксплуатационными затратами и
обращениями к поставщику.
Облачная
инфраструктура
формирует
необходимые условия для реализации совместных
инициатив между финансовыми организациями,

позволяет оперативно создавать новые бизнесмодели и ускоряет вывод новых продуктов на
рынок. Облачные сервисы разделяются на
несколько моделей предоставления услуг –от
базовых инфраструктурных сервисов до комплекса
готовых бизнес-функций, например сервисов
учетно-операционной деятельности.
В то время как проникновение облачных услуг
находится на высоком уровне и все больше
информационных систем компаний из реального
сектора первоначально создаются для работы на
облачной инфраструктуре, применение данных
технологий
в
механизме
взаимодействия
институтов финансового секторе ограничено. Это
связано, прежде всего, с отсутствием готовых
правил и механизмов, обеспечивающих должный
уровень
управления
операционнымии
регуляторными рисками, возникающими при
аутсорсинге
критически
важных
функций
финансовых организаций.
На российском рынке существует большое
количество
поставщиков
облачных
услуг,
покрывающих потребности организаций в гибкой
инфраструктуре,
на
которой
развернуты
собственные ИТ-системы (IaaS, PaaS), а также
предоставляющих коробочные корпоративные ИТсистемы (SaaS).
Из специфических решений для сферы
банковских услуг, массово поставляемых как
сервис, на рынке существуют предложения в сфере
АБС, дистанционного банковского обслуживания,
процессинга и эквайринга платежных карт.
Ключевым фактором эффективности облачной
инфраструктуры является возможность размещать
в облаке капиталоемкие функции, такие как учетнооперационная
деятельность,
подготовка
обязательной
отчетности
и
обеспечение
безопасности.
Для развития облачной инфраструктуры
финансового
рынка
необходимо
создать
благоприятные условия с прозрачными и
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выполнимыми требованиями к управлению
операционными рисками.
Кроме этого, важно и формирование
международного
финансового
центра.
Международный финансовый центр – это город
или территория государства, которые мобилизуют
и перераспределяют огромные объемы финансовых
ресурсов, сочетают в себе комплекс банковских и
специализированных
кредитно-финансовых
институтов,
выполняющих
международные
валютные, финансовые и кредитные сделки,
операции с товарами и ценными бумагами.
Финансовые центры можно разделить на 3
категории:
1) Международные финансовые центры
(Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Цюрих) – которые
известны по всему миру и обслуживают любые
сделки
международного
и
национального
характера.

Ранг

2) Региональные финансовые центры (Бостон,
Сеул, Сидней, Токио) –обслуживают сделки
регионального характера.
3)
Локальные
финансовые
центры
(Йоханнесбург, Осака, Сан-Паулу) – данные
центры обслуживают сделки локального характера.
Формирование международных финансовых
центров соотносится с процессами финансовой
либерализации и глобализации финансовых
рынков.
В настоящее время на мировом рынке
количество функционирующих международных
финансовых центров достаточно велико. Но в то же
время велики и различия между городами. МФЦ
различают по масштабам деятельности, сроку
функционирования и по значимости для мировой
экономики (таблица 1).
Как прогнозируется, в ближайшие 10-15 лет
мировой рынок инвестиций будет находиться в
тренде «увеличения финансовой глобализации».
Таблица 1
Рейтинг МФЦ, входящих в первую десятку
Центр
Значение GFCI

1

Нью-Йорк

794

2

Лондон

787

3

Гонконг

783

4

Сингапур

772

5

Шанхай

770

6

Токио

756

7

Торонто

755

8

Цюрих

739

9

Пекин

738

10

Франкфурт

737

В таких условиях, национальные финансовые
рынки будут существовать условно. Появятся
международные финансовые центры (МФЦ), на
которых будут осуществляться операции с
финансовыми активами резидентов государств.
«Финансовый центр международного уровня
должен обеспечить формирование совокупного
рынка капиталов, предоставить доступ эмитентов и
инвесторов из государств СНГ на собственные
финансовые рынки, уменьшить зависимость от
рынка ссудных капиталов международного уровня.

Для решения этих первостепенных задач при
правительственной
рабочей
группе
по
проектированию
финансового
центра
международного уровня действует группа по
взаимодействию в рамках СНГ, ЕврАзЭС и
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Межгосударственный
банк
в
данной
проектной группе отвечает за направление по
взаимодействию банков и создает мероприятия по
совершенствованию банковской инфраструктуры».
Таблица 2

Ранг

Рейтинг МФЦ стран СНГ (по данным GFCI)
Страна
Центр

Значение GFCI

51

Казахстан

Нур-Султан (Астана)

631

73

Россия

Санкт-Петербург

601

88

Россия

Москва

582

95

Азербайджан

Баку

567

100

Казахстан

Алматы

560

Преобразование
национального
рынка
финансов в финансовый центр международного

уровня обеспечит решение ряда стратегических
задач, среди которых стоит отметить:
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− привлечение в экономику России ресурсов
для обновления производственных фондов;
− повышение эффективности инвестиций с
помощью современных рыночных инструментов и
инфраструктуры;
− привлечение новые технологии;
− развитие международного сотрудничества
и экономического присутствия в государствах
СНГ;
− реализация крупных проектов за счет
внутренних, внешних частных средств и за счет
софинансирования.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особые сложности, с которыми сталкиваются зоопарки в условиях
самоизоляции. В отличие от многих других институтов индустрии развлечений, зоопарки и цирки не могут
существенно снизить свои издержки, так ка животных нужно кормить каждый день. Целью исследования
является классификация способов поддержки существования зоологических садов в условиях выпавших
доходов. В работе представлен опыт поиска источников доходов зоопарками по всему миру и делаются
выводы о необходимости государственной поддержки.
Abstract
The article shows the problems zoos face during self-isolation. Unlike many other players of the
entertainment industry, zoos and circuses cannot significantly reduce their costs, since animals need to be fed every
day. The aim of the study is to classify the ways to support the existence of zoos at the times of lost income. The
article shows international experience of searching for income sources by the zoos and draws conclusions on the
necessity of the state support.
Ключевые слова: самоизоляция, выпадающие доходы, зоопарк, государственная поддержка,
благотворительность.
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«Кризис подкрался незаметно. Только что мы
были страной с молочными реками и кисельными
берегами, а теперь стали страной прокисшего

молока и продовольственных талонов» - так
начинается «Последний штрих» второй части
известнейшего учебника «Экономикс» авторства

