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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оценка деятельности банка 
с использованием рейтинговых систем  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шовхалов Валид Бесланович,  
магистрант Департамента финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Актуальность данной статьи связана с необходимостью опре-
деления роли рейтинга, присваиваемых рейтинговыми 
агентствами, как инструмента оценки кредитоспособности бан-
ков, определение наиболее важных барьеров на пути развития 
рейтинговых систем и указание потенциальных последствий 
рейтинговой роли данного процесса в обеспечении финансовой 
устойчивости любого государства. Выделена роль рейтинговых 
агентств, которые играют важную роль в оценке кредитоспо-
собности банков, способствуя тем самым повышению прозрач-
ности рынка. Предложенные в работе направления совершен-
ствования процессе оценки банков с помощью рейтинговых 
систем позволят обеспечить создание безопасной, более про-
зрачной и подотчетной финансовой системы. 
Ключевые слова: финансовое состояние, нормативные значе-
ния, рейтинговые оценки, рейтинг, банковская система 

Оценка надежности банков является актуаль-
ной проблемой как для банковских учреждений, 
которым следует оценивать своих партнеров и 
конкурентов, так и для их клиентов, оценивают де-
ятельность банков по многим критериям. В связи с 
этим появляется необходимость определения фи-
нансового состояния банка, его возможностей, 
оценки деловой репутации, слабых сторон, а также 
возможности предоставления прогнозной оценки 
его деятельности. Поиск надежного банка с пози-
ции клиента и стабильного и устойчивого к коле-
баниям рыночных факторов с позиций регулятора 
детерминировал потребность исследования прин-
ципов, критериев, методов оценки надежности, 
эффективности и финансовой устойчивости бан-
ковской деятельности. 

䩡 условиях негативного влияния последствий 

финансово-экономического кризиса на деятель-
ность отечественных банков, необходимо обра-
тить внимание на то количество банков, которые 
обанкротились, были реструктуризированы или 
ликвидированы, огромное количество лиц, утра-
тивших средства в этих банках, и доверие в целом 
к банковской системе. Одной из причин этих по-
следствий было то, что не должным образом были 
проанализированы и оценены финансовое состоя-
ние банков. В целом, сложность управления дея-
тельностью банков заключается в необходимости 
учета большого количества показателей для про-
ведения комплексной оценки. В мировой практике 
успешно используют для этого рейтинговые си-
стемы [2]. Рейтинги, сочетая разносторонние 
свойства сложных социально-экономических явле-
ний, применяются для диагностики состояния объ-
ектов управления, мониторинга рынков, при про-
гнозировании рисков, в региональных сравнениях, 
а также для формирования стратегий развития. 
Целью статьи является определение экономиче-
ской сущности рейтинговой оценки деятельности 
банковских учреждений, обобщение отечественно-
го и зарубежного опыта рейтингования финансово-
го состояния банков и формирование направлений 
совершенствования методики рейтингования дея-
тельности отечественных банков. Анализом проблем использования рейтинговых 
систем в оценке кредитных организаций занима-
лись многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи. Например, К.А.Суровнева в своей ста-
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тье описывает, что банк, являясь финансовым ин-
ститутом, который предлагает широкий спектр фи-
нансовых инструментов, как в сфере кредитова-
ния, так и в сфере инвестиций, должен обеспечи-
вать собственное стабильное развитие [10]. В то 
время как клиенты, заинтересованные в финансо-
вой поддержке, должны принимать расходы и со-
ответствовать требованиям банковской процеду-
ры, потенциальные инвесторы заинтересованы в 
соотношении уровня риска и ожидаемой доходно-
сти, поэтому инвестирование в инструменты рынка 
капитала влечет за собой необходимость знания 
рынка и экономических условий его функциониро-
вания, что подразумевает необходимость оценки 
банковских рисков. 

В результате сложности данной процедуры в 
дополнение к знанию прав на рынке инвесторы в 
своих финансовых решениях также используют 
рейтинги независимых рейтинговых агентств, за-
дачей которых является предоставление надеж-
ной и независимой оценки банков. Решения, при-
нимаемые клиентами, чаще основаны на общем 
доверии к банку, а не на достоверной проверке 
финансовой отчетности, а это приводит к тому, что 
они не учитывают риск банкротства банка. Однако 
недавний финансовый кризис показал, что этот 
риск существует, и чтобы узнать его, необходимо 
использовать систему кредитных рейтингов, то 
есть рейтинг, публикуемый рейтинговыми 
агентствами [9]. 

Мы согласны с точкой зрения С.Е. Овсейчика, 
что на современном этапе экономического разви-
тия для комплексной оценки банков используют 
различные подходы и методы рейтингования [8]. 
Рейтинг банков является не только ориентиром 
для потребителей финансовых услуг, но и надеж-
ной информационной базой для самих банков, ос-
новой для принятия эффективных управленческих 
решений по стратегии деятельности банка, его 
устойчивого функционирования и развития. Бан-
ковские рейтинги играют важную роль в процессе 
мониторинга за деятельностью банков, раннего 
предупреждения возникновения кризисных ситуа-
ций, что особенно актуально на данном этапе раз-
вития банковской системы. Однако существует 
множество противоречий относительно обосно-
ванного использования современных подходов 
рейтингования в прикладном анализе и оценке 
деятельности банков [11]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, це-
лесообразно показать роль, которую системы кре-
дитного рейтинга играют в оценке финансового 
состояния банков, и их важность в принятии инве-
стиционных решений потенциальными клиентами. 
Так, прежде всего, оцениваются параметры фи-
нансового состояния банков. Основной целью 
каждого банка является проведение мероприятий, 
которые приносят измеримые финансовые выго-
ды, способствующие увеличению его рыночной 
стоимости. Эффективность действий, понимаемых 
таким образом, тесно связана с концепцией фи-
нансовой устойчивости, определяемой как способ-
ность банка поддерживать финансовую ликвид-

ность и покрывать убытки и риски за счет соб-
ственных средств и, таким образом, поддерживать 
платежеспособность [6]. 

Уровень финансовой устойчивости банка опре-
деляется на основе выбранных показателей, пока-
зателей, их нормативных значений, рекомендо-
ванных либо национальным регулятором (напри-
мер, Центральным Банком России, либо междуна-
родными финансовыми институтами, как правило, 
Международным валютным фондом). К ним отно-
сятся достаточность капитала, качество и структу-
ра активов, прибыльность, ликвидность и чувстви-
тельность к валютному риску и др. Эти финансо-
вые параметры информируют о финансовом со-
стоянии банка и подлежат систематической и тща-
тельной оценке, которая проводится с высокой 
степенью детализации, и приложения используют-
ся многими организациями, такими как надзорные 
органы, руководство, акционеры, инвесторы, кли-
енты. 

Анализируя финансовое состояние банка, важ-
но понимать цель такого анализа. Для руководства 
и акционеров цель будет заключаться в укрепле-
нии базы капитала, оптимизации коэффициента 
ликвидности, максимизации доходности активов и 
собственных средств, увеличении стоимости бан-
ка, увеличении объема кредитов и депозитов, уве-
личении производительности труда или оценке 
воздействия окружающей среды на деятельность 
банка. Что касается интересов инвесторов и кли-
ентов, то банк будет оцениваться как депозитарий, 
доходность инвестиций в ценные бумаги банка, 
анализ цен банковских продуктов и конкурентной 
позиции банка, а также влияние изменений внеш-
ней среды на финансовое состояние банка [7]. 

Анализ финансового состояния банка прово-
дится с использованием различных методов, в ко-
торых используются абсолютные показатели, ука-
зывающие, например, объем полученной прибыли, 
и относительные показатели, которые демонстри-
руют способность банка генерировать прибыль. В 
обоих случаях лицо, выполняющее анализ, долж-
но использовать соответствующие статистические 
базы данных. В первом случае объем полученной 
прибыли можно сравнить только с запланирован-
ной или полученной прибылью в прошлом. Во вто-
ром – эталонной базой могут быть показатели, за-
планированные или достигнутые в предыдущем 
периоде, или достигнутые эквивалентным банком 
или группой аналогичных банков. Такой анализ 
позволяет учесть возможные отклонения от про-
шлых или запланированных показателей и опре-
делить текущую рыночную позицию банка [12]. 

В дополнение к параметрам финансовой устой-
чивости, рекомендованным для оценки финансо-
вого состояния банка, проверяются следующие 
показатели [2, 5]: 

- коэффициенты прибыльности: рентабель-
ность собственного капитала, рентабельность ак-
тивов (ROA), прибыльность рабочих мест и пока-
затели, показывающие соотношение источников 
дохода (процентные, непроцентные доходы, чи-
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стая прибыль или убытки) к размеру задейство-
ванных активов; 

- операционные коэффициенты, показывающие 
отношение процентных доходов или расходов к 
размеру активов или доходных активов; 

- коэффициенты эффективности занятости, то 
есть отношение прибыли / активов на одного ра-
ботника, ссуд / депозитов на одного работника, 
вознаграждения персонала к стоимости активов 
или статуса занятости; 

- индикаторы риска: кредитного риска, риска лик-
видности, риска изменения процентных ставок и пр. 

Данные индикаторы изучают долю неработаю-
щих кредитов в общей сумме кредитов, отношение 
конкретных резервов к кредитам, краткосрочные 
вложения в обязательства, общие кредиты к об-
щей сумме активов и, наконец, разрыв, то есть 
разницу между активами и обязательствами, чув-
ствительными к изменениям процентных ставок в 
доходных активах. 

Финансовое состояние банков подтверждается 
не только величиной рассчитанных коэффициен-
тов. Оценка его конкурентной позиции также ока-
зывает влияние на состояние банка. Анализ внеш-
ней среды предполагает изучение окружения бан-
ка, которое обуславливает его деятельность, но 
над которыми банк не имеет контроля. Это касает-
ся макросреды, то есть правовой, экономической, 
технологической и политической среды, а также 
микросреды, то есть клиентов, инвесторов и кон-
курентов, включенных в конкурентную среду [4]. 

Такой анализ с использованием рейтинговых 
систем позволяет определить положение банка на 
финансовом рынке и выявить барьеры и факторы 
развития, которые формирует рынок. Основной 
целью оценки финансового состояния банка явля-
ется постоянный контроль его операций, и оценка 
рисков банка. Мероприятия также оцениваются с 
точки зрения развития и достижения намеченных 
целей. Результаты проведенного анализа под-
тверждают качество управления банком и позво-
ляют проводить быструю и сопоставимую оценку 
банка по сравнению с конкурентами. Постоянный 
мониторинг финансового состояния банка позво-
ляет своевременно обнаруживать угрозы и реали-
зовывать антикризисные программы восстановле-
ния. Значения показателей на недостаточном 
уровне заставляют менеджеров предпринимать 
действия, направленные на их улучшение, по-
скольку это является условием сохранности 
средств, доверенных банку, а также достижения 
сбалансированного роста прибыли [3]. 

Можно согласиться с М. Алтан и другими, что 
комплексная оценка деятельности банка основана 
на пяти основных принципах: прибыльности, лик-
видности, платежеспособности, риска и конкурен-
тоспособности, хотя они не исчерпывают области 
исследований [1]. Финансовый анализ банка и 
подбор соответствующих показателей – непростой 
процесс, поэтому такие исследования чаще всего 
проводят рейтинговые агентства – инвестицион-
ные консалтинговые компании, определяемые как 
юридические лица, основной сферой деятельно-

сти которых является формирование и выдача 
кредитных рейтингов, то есть оценки кредитоспо-
собности аудируемого лица [13]. 

Существует множество определений рейтинга в 
предметной литературе. По мнению Д.А. Дегтере-
ва, рейтинг – это оценка будущей способности и 
юридической ответственности эмитента по полной 
и своевременной оплате обязательств [11]. Другое 
определение определяет рейтинг как всесторон-
нюю оценку финансового доверия эмитента, при-
нимая во внимание специфику и надежность эми-
тента при выполнении обязательств в прошлом и 
его финансовое положение в будущем, а также 
анализ всех видов рисков, связанных с инвестици-
ями [8]. По нашему мнению, рейтинг определяет 
степень доверия к рейтингуемой организации, а 
также позволяет оценить различные риски, в том 
числе риск, связанный с выпуском ценных бумаг, 
кредитный риск и пр. 

Таким образом, различаются два типа рейтин-
гов: 

- рейтинг банка, определяющий его способ-
ность выполнять свои финансовые обязательства; 

- рейтинг выпуска, определяющий текущую 
способность эмитента ценных бумаг погашать их в 
срок. 

Кредитные рейтинговые агентства используют 
две основные формы рейтинга при оценке хозяй-
ствующих субъектов и финансовых инструментов: 

1) долгосрочный рейтинг по инструментам со 
сроком погашения более года; 

2) краткосрочный рейтинг по инструментам со 
сроком погашения до одного года. 

Кроме того, различают два уровня рейтинга: 
1) инвестиционный (более высокий), который 

означает низкий или умеренный процент и риск 
погашения капитала; 

2) спекулятивный (более низкий) с учетом вы-
сокого риска процентов и погашения капитала. 

На рынке рейтинговых услуг доминируют три 
крупных американских рейтинговых агентства: 
Standard & Poor's, Moody's и Fitch IBCA Ltd., кото-
рые имеют 90% доли в публикуемых рейтингах. Во 
многих странах есть и другие агентства, признан-
ные национальными надзорными органами, 
например, в России крупнейшими рейтинговыми 
агентствами являются «Национальное Рейтинго-
вое Агентство», «РусРейтинг», «Эксперт РА», Рей-
тинговое агентство АК&M [14]. Рейтинговая систе-
ма банков состоит из нескольких типов рейтингов, 
которые зависят от агентства, предлагающего их. 
В таблице 1 представлены виды рейтингов веду-
щих рейтинговых агентств и их характеристика. 

Анализ вышеуказанных рейтингов указывает на 
аналогичные направления оценки рейтингов бан-
ков независимо от рейтингового агентства, однако, 
результаты зачастую отличаются. Экономически 
значимое отклонение рейтинга в основном отра-
жает противоречивые стимулы кредитных рейтин-
говых агентств в отношении банков, а не объек-
тивную оценку агентствами условий их функцио-
нирования и государственных гарантий, предо-
ставляемых крупным банкам. Это свидетельство 
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указывает на то, что процесс оценки банковских 
кредитных рейтингов, вероятно, скомпрометирован 
из-за дублирования интересов бизнеса между рей-
тинговыми агентствами и крупными банками [4]. 

 
Таблица 1  
Виды банковских рейтингов [1, 3, 7, 11] 
Рейтинговое 
агентство 

Тип рейтинга Характеристика 
рейтинга 

Fitch - долгосрочный нацио-
нальный рейтинг (рей-
тинги от AAA до D); 
- внутренний кратко-
срочный рейтинг (F1, F2, 
F3, B, C, D); 
- рейтинг поддержки 
(рейтинги от 1 до 5); 
- рейтинг жизнеспособ-
ности (рейтинг от ААА 
до Е) 

- рейтинг поддержки, 
характеризующий 
уровень способности 
и склонности голов-
ных офисов банков и 
правительств стран 
происхождения под-
держивать финансо-
вую устойчивость 
банка; 
- рейтинг жизнеспо-
собности характери-
зует оценку управле-
ния банком, пред-
определяющую внут-
реннюю устойчивость 
и доверие к банку 

Moody’s - долгосрочные депо-
зитные рейтинги в наци-
ональной и иностранной 
валюте (от AAA до C); 
- краткосрочные депо-
зитные рейтинги в наци-
ональной и иностранной 
валюте (Prime 1, Prime 
2, Prime 3, Not Prime); 
- рейтинг финансовой 
устойчивости (рейтинг 
от A до F) 

- рейтинг финансовой 
устойчивости являет-
ся показателем дол-
госрочной способно-
сти банка действовать
самостоятельно без 
поддержки третьих 
сторон 

Standard&Poo
r’s 

- долгосрочный рейтинг 
кредитоспособности / 
платежеспособности 
(рейтинги от AAA до D); 
- краткосрочный рейтинг 
кредитоспособности / 
платежеспособности 
(рейтинги A1, A2, A3, B, 
C, D,) 

Отражает уровень 
кредитоспособности / 
платежеспособности 
банков с учетом со-
стояния внутренней и 
внешней среды 

 
Эти кумулятивные ошибки создали впечатле-

ние, что вся система рейтингов имеет недостатки, 
а также значительная часть пруденциального ре-
гулирования банков, которое в значительной сте-
пени зависит от кредитных рейтингов. Особенно 
актуально данное утверждение для России, банки 
которой находятся под сильным влиянием рейтин-
гов нашей страны в результате геополитических 
проблем, что приводит к понижению рейтинга бан-
ков. Это связано с тем, что предметом оценки рей-
тингового агентства являются предприятия, стра-
ны, органы местного самоуправления, банки и дру-
гие финансовые институты. Для оценки каждого из 
этих субъектов важно, как и на международных 
рынках, оценивать страну, в которой находится 
рейтинговое предприятие. Поэтому банк не может 
получить более высокий рейтинг, чем страна, в 
которой он находится. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о том, что оценка деятельности банков при 
помощи рейтинговых систем позволяет проанали-
зировать экономическое и финансовое состояние 

банка, что приносит пользу как банку, так и клиен-
ту, как пользователю рейтинга. Высокий рейтинг 
банка побуждает инвесторов надежно инвестиро-
вать свои свободные денежные средства в надеж-
ные банки, защищая свои ресурсы от потенциаль-
ной потери капитала. Чем выше рейтинг и чем 
надежнее структура финансирования, банк может 
предложить более низкую процентную ставку по 
средствам, используемым для финансирования 
кредитования. Еще одним преимуществом рейтин-
говой системы для пользователя является избав-
ление его от трудного и трудоемкого анализа фи-
нансового состояния на основе отчетов и содей-
ствие принятию решения относительно существу-
ющего риска в области инвестиций. 

Рейтинговые методики оценки эффективности 
деятельности банков постоянно развиваются и 
совершенствуются вместе с развитием банковских 
систем, в методику оценки включаются новые 
факторы влияния и новые составляющие. Но се-
годня, в условиях финансовой нестабильности, 
возникает вопрос о структурной перестройке ме-
тодики рейтингования, применение новых методов 
и подходов к оценке рисков. Соответствующие 
процессы должны сопровождаться разработкой и 
внедрением новых моделей оценки рисков с уче-
том страновых особенностей и независимых от гео-
политических негативных тенденций. Эта задача 
очень сложна и требует больших усилий и значи-
тельных финансовых ресурсов. Выбор наилучшего 
метода расчета зависит от полноты данных и спе-
цифики банковского портфеля. Основные трудности 
в использовании новых подходов связаны со стати-
стикой: недоступные исторические данные, непол-
ные или неуместные данные о конкретных характе-
ристиках банка или кредитной политике. 

Однако это не должно мешать в разработке и 
применении новых рейтинговых систем, так как 
разработка собственных методов является чрез-
вычайно важным шагом для местных банков, кото-
рые будут дополнительно собирать необходимые 
данные для построения и совершенствования мо-
делей оценки рисков. Желание добиться соответ-
ствия требованиям Базеля создаст эффективную 
систему интегрированного управления рисками. 
Следующим шагом является комплексное управ-
ление финансами и рисками, что значительно 
улучшит функции отдельных банковских учрежде-
ний и укрепит финансовую систему в целом. 
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Анализ финансовой устойчивости российских банков  
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Департамент финансовых рынков и банков, 
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при Правительстве Российской Федерации 
 
В статье дается определение финансовой устойчивости ком-
мерческого банка, признаки финансовой устойчивости, а также 
состояние финансовой устойчивости банковского сектора за 
2016—2017 гг.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий 
банка, рентабельность, финансовый результат. 
 
 

Финансовое состояние и финансовая устойчивость 
являются важными характеристиками развития 
банковской деятельности.  

В настоящее время понятие финансовая устой-
чивость имеет множество определений. Однако, 
по нашему мнению, нет четкого определения фи-
нансовой устойчивости относительно к коммерче-
ским банкам. Следует отметить, что предмет ана-
лиза категории «финансовая устойчивость» состо-
ит из двух элементов. Первым элементом являет-
ся устойчивость, а вторым – финансы. Во многих 
определениях устойчивость часто отождествляют 
со стабильностью. В своем труде Жавалов В.Н. 
пишет, что термин «устойчивость» в большинстве 
случаях используют в значении «стабильность, 
равновесие»1. Также смешивание определений 
устойчивости и стабильности можно заметить и в 
зарубежных источниках. Во французских изданиях 
это «характеристика того, что можно осуществлять 
все время в одинаковом состоянии»2. Если рас-
сматривать эти понятия более глубоко, то при всей 
близости они совершенно отличаются. Устойчи-
вость в основном представляет собой движение, 
развитие. В то время как стабильность просматри-
вается в статике. Это и есть их основное отличие. 
Нельзя не согласится с Фетисовым Г.Г., он писал, 
что стабильность – «это то, что в том или ином 
явлении (процессе) остается постоянным… устой-
чивость – это то, что приобретается, изменяется в 
процессе функционирования в сторону прогрес-
са»3. 

Под устойчивостью мы понимаем динамическое 
состояние, оно более шире стабильности. Устой-
чивость — это следствие, а стабильность – причи-
на ее обеспечения, то есть в основе устойчивости 
лежит стабильность. Но самое принципиальное 
различие между этими понятиями — это то, что 
устойчивость характеризует процесс со стороны 
развития в сторону прогресса, а стабильность со 
стороны равновесия на определенный момент 
времени.  

                                                 
1 Жавалов В.Н. Финансовая система России: эффективность и 
устойчивость российских банков. М. : Экономика, 1999. С. 69. 
2 Le Grand Robert de la fransaise. T.8. 
3 Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология 
ее оценки. М.: Экономика, 2003, с. 44 
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Всем известно, что банковская сфера функцио-
нирует в сфере обмена, но продает банк не това-
ры, а деньги, перераспределяя и аккумулируя сво-
бодно денежные средства субъектов экономики в 
их интересах. Следовательно, устойчивость банка 
можно оценить в сфере денежного оборота, а не в 
сфере товарооборота. Устойчивость банковской 
деятельности – это устойчивость развития денеж-
ной сферы, денежного обращения и кредита, дру-
гих банковских услуг, предоставляемых в денеж-
ной форме1. Однако нельзя отбрасывать сферу 
материального производства, она, безусловно, 
тоже влияет на устойчивость банка, но уже будет 
влиять как фактор. Устойчивость банка будет до-
стигнута, если материальное производство будет 
соответствовать общественным потребностям.  

Банки являются общественными институтами, 
которые регулируют платежный оборот. Банк 
функционирует не просто как предприятие, произ-
водя специфический продукт, его деятельность 
носит общественный характер, в ней заинтересо-
ваны физические лица, юридические лица, другие 
банки и, конечно же, государство. Следовательно, 
устойчивость банка будет зависеть от устойчиво-
сти общественных потребностей. В основном ак-
кумулируемые банками ресурсы – заемные. Банки 
должны не только их хранить, но и возвращать с 
процентами. Следовательно, возникают внутрен-
ние и внешние риски, которые банк должен учиты-
вать для обеспечения устойчивости.  

На основании выше сказанного можно сделать 
вывод, что устойчивое развитие банка напрямую 
связанно с общественными потребностями.  

Если рассматривать второй элемент – финан-
сы, то О.И. Лаврушин в своем труде дал опреде-
ление финансам. Финансы — это экономическая 
категория, связанная с распределением стоимости 
общественного продукта и национального богат-
ства путем образования и использования денеж-
ных фондов преимущественно на неэквивалент-
ной и безвозмездной основе2. 

К отличительным признакам финансов относятся:  
- это всегда денежные отношения; 
- имеют распределительный характер отно-

шений; 
- связаны с распределение финансовых ре-

сурсов путем образования и использования де-
нежных фондов; 

Теперь рассмотрим эти два элемента вместе. 
Финансовая устойчивость банка похожа на финан-
совую устойчивость предприятий. Она выражает 
качественную характеристику деятельности пред-
приятия или банка. У каждого банка и предприятия 
есть свои финансы. Нужно признавать банк устой-
чивым, когда у него устойчивы ресурсы, собствен-
ный капитал, прибыль и т.д. и когда банк может 
устойчиво реализовывать финансовую деятель-

                                                 
1 Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. под ред. и др. — Оценка фи-
нансовой устойчивости кредитной организации (для магистран-
тов) — КноРус, 2016. — С. 14 
2 Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. под ред. и др. — Оценка фи-
нансовой устойчивости кредитной организации (для магистран-
тов) — КноРус, 2016. — С. 19. 

ность в сфере перераспределения, а не в сферах 
производства и потребления.  

Многие авторы по-разному трактуют финансо-
вую устойчивость коммерческого банка:  
- финансовая устойчивость банка может быть 

определена качеством активов, достаточности капи-
тала и эффективной деятельностью самого банка; 
- устойчивым банк считается, когда у него до-

статочно устойчивого капитала, ликвидный ба-
ланс, он является платежеспособным и удовле-
творяет требованиям центрального банка; 
- под финансовой устойчивостью банка пони-

мается его способность противостоять деструк-
тивным колебаниям, выполнять при этом опера-
ции по привлечению во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, открытию и веде-
нию банковских счетов, а также размещать при-
влеченные средств от своего имени и за свой счет 
на условиях платности, срочности и возвратности. 

Но в целом все ученые сходятся в одном, что 
финансовая устойчивость рассматривается в дол-
госрочной перспективе. Она показывает состояние 
финансовых ресурсов, при котором банк может 
свободно управлять денежными средствами, 
обеспечивая эффективную и бесперебойную дея-
тельность коммерческого банка. 

Оценка экономического положения банков осу-
ществляется по результатам оценок: капитала, 
активов, доходности, ликвидности, процентного 
риска, риска концентрации, обязательных норма-
тивов, установленных Инструкцией Банка России3. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка 
определяет его финансовое состояние на дли-
тельный период. Если финансовое состояние ха-
рактеризуется состоянием ликвидности, платеже-
способности и уровнем рентабельности на опре-
деленную дату, то финансово устойчивым может 
считаться банк, когда у него достаточное количе-
ство финансовых ресурсов, все показатели фи-
нансового состояния в пределах нормы не только 
на определенную дату, но и на длительный пери-
од. 

Таким образом, для оценки финансовой устой-
чивости коммерческих банков необходимо изучить 
и определить: объем и структуру финансовых ре-
сурсов (капитала банка), все показатели финансо-
вого состояния (уровень кредитоспособности, лик-
видности, платежеспособности и рентабельности), 
а также экономическое состояние банков, на опре-
деленную дату и перспективу деятельности банка. 
Все это во многом зависит не только от работы 
самого банка, но и состояния его клиентов. 

К показателям финансовой устойчивости мы 
считаем, следует отнести: 

1. показатели достаточности финансовых ре-
сурсов банков капитала (качественный состав и 
структура пассива баланса);  

2. показатели рискованности вложения капита-
ла банков (качественный состав и структура акти-
ва баланса). 

                                                 
3 Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. N 2005-У «Об 
оценке экономического положения банков». 
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3. уровень ликвидности банков, т.е. способ-
ность банков рассчитаться со своими кредиторами 
в установленные сроки. 

4. уровень прибыльности (рентабельности) 
Теперь рассмотрим факторы, влияющие на фи-

нансовую устойчивость коммерческого банка. Их 
традиционно делят на две группы: внешние и 
внутренние. К внешним факторам относятся:  
- макроэкономические факторы; 
- спрос и предложение на банковские продукты; 
- состояния денежного обращения; 
- конкурентная среда; 
- доверие к денежно-кредитным институтам. 
Все эти факторы могут оказывать положитель-

ное и отрицательное влияние на финансовую 
устойчивость. Также они могут взаимодействовать 
друг с другом и подавлять или наоборот усиливать 
свое влияние. 

Теперь рассмотрим подробнее эти факторы. 
Макроэкономические факторы прежде всего зави-
сят от развития экономики станы. Постоянное раз-
витие экономики страны положительно влияет на 
банковскую сферу. Для оценки экономики страны 
обычно используют показатели ВВП, производ-
ства, качества инвестиционного климата, реаль-
ных доходов населения и т.д. Также можно оце-
нить уровень экономики страны по структуре бюд-
жета, уровню внешних заимствований, дефициту 
или профициту бюджета.  

Нельзя не учесть и экономические циклы. На 
каждой стадии банк должен управлять своими ре-
сурсами по-разному. В трудное (кризисное) время 
банк может улучшить свое финансовое состояние 
при помощи государства, которому необходимо 
поддерживать банковскую сферу, потому что она 
является социально значимой. Еще государство 
может влиять на банки через налогообложение, 
ослабляя или увеличивая налоговое бремя.  

Спрос и предложение тоже существенно влия-
ют на финансовую устойчивость. Если увеличива-
ется спрос на банковские продукты, то у банка 
есть возможность укрепления своего финансового 
положения. А увеличение предложения, например, 
для средних и мелких предприятий при эффектив-
ном использовании поможет привлечь дополни-
тельные финансовые ресурсы. 

Состояние денежного обращения также влияет 
на финансовую устойчивость. Банки появились 
благодаря развитию денежного обращения. Спад 
денежного обращения, использование населением 
небанковских каналов расчетов – все это негатив-
но окажет влияние на финансовую устойчивость 
коммерческого банка. 

Следующий внешний фактор – конкурентная 
среда. Конкуренция – это основной драйвер про-
гресса и развития, и банковская сфера тому не 
исключение. При развитой конкуренции банки 
начинают активно проводить операции, начинают 
более внимательно действовать, уделяют боль-
шее внимание к качеству услуг и принимаемых 
рисков. А слабая конкуренция наоборот негативно 
сказывается на банковском секторе и в конечном 
итоге может полностью ее ослабить.  

В России такой фактор как доверие к банкам 
оказывает скорее негативное влияние, люди не 
привыкли доверять им. Одной из причин стал раз-
вал Советского союза, когда население потеряло 
все свои денежные средства, которые лежали на 
депозитах в банке. Кроме того, в настоящее время 
центральный банк ведет активную политику и от-
зывает лицензии у многих банков. Все это вызы-
вает сильное недоверие к банкам.  

Внутренние факторы оказывают не меньшее 
влияние на финансовую устойчивость, чем внеш-
ние, а может даже и больше. К внутренним факто-
рам относятся: 
- выбор стратегии развития; 
- объем приминаемых рисков; 
- уровень мобилизации финансовых ресурсов; 
- уровень затрат; 
- менеджмент и маркетинг. 
Очень часто банки подходят к выбору стратегии 

дальнейшего развития формально, но именно это 
является ключевым фактором, влияющим на фи-
нансовую устойчивость. Составление стратегии 
развития – это очень сложная аналитическая ра-
бота. И если не уделять этому достаточное коли-
чество времени, труда и средств, то это может 
плачевно обернуться для самого банка и скажется 
на его финансовой устойчивости.  

Существенное влияние оказывает на финансо-
вую устойчивость и объем принятых на банк рис-
ков. Безусловно, банку не избежать рисков, его 
основная деятельность основана на риске. Но 
банк, который берет на себя большой риск, плани-
рует получить большую прибыль. И такой риск 
может позволить себе только финансово устойчи-
вый банк, у которого есть определенные резервы 
для покрытия этих рисков. 

Следующий внутренний фактор – уровень мо-
билизации финансовых ресурсов. Именно этот 
фактор часто оказывается решающим, потому что 
в нужный момент банку нужно отказаться от не-
эффективных активов, сократить дебиторские за-
долженности и увеличить число работающих акти-
вов для поддержания финансовой устойчивости 
банка. 

Независимо от своей деятельности любое 
предприятие должно следить за уровнем своих 
затрат, сопоставлять их с доходами. Поэтому каж-
дый банк для поддержания своей финансовой 
устойчивости должен принимать только экономи-
чески обоснованные затраты.  

Маркетинг и менеджмент тоже оказывают силь-
ное влияние на финансовую устойчивость ком-
мерческого банка. Если банк не будет проводить 
активную маркетинговую политику, то о банке ни-
кто не будет знать и тем более никто не отдаст 
свои деньги в такой банк. Что касается качества 
управления, то от него зависит вся деятельность 
банка. Уровень принимаемых рисков, одобрение 
сомнительных сделок, недостаток опыта работы в 
кризисное время все это может привести к круп-
ным финансовым потерям и в конечном итоге к 
падению финансовой устойчивости.  
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Таким образом, финансовая устойчивость ком-
мерческого банка представляет собой сложную об-
щеэкономическую категорию, за которой требуется 
постоянное наблюдение со стороны топ-менеджеров 
и менеджеров среднего уровня банка. Следователь-
но, любому банку для устойчивого развития необхо-
димо проводить анализ и оценку его финансового 
состояния и финансовой устойчивости с учетом всех 
вышеперечисленных факторов. 

На рисунке 2. Мы видим, что в 2017 году кре-
дитными организациями получена прибыль около 
800 млрд рублей (в 2016 году около 900 млрд руб-
лей). Сокращение прибыли почти на 100 млрд 
рублей произошло из-за доформирования резер-
вов на возможные потери. Наибольшую долю в 
объеме доформирования резервов занимали 
крупнейшие банки, находящиеся под санацией, в 
том числе с участием Банка России (Рисунок 1.).  

Стоит отметить, что за 2017 год банки с поло-
жительным финансовым результатом преоблада-
ли по сравнению с 2016 годом и увеличились с 71 
до 75%. В 2017 году 421 кредитная организация 
показала прибыль в 1,6 трлн рублей, а в 2016 году 
прибыль составила на 0,3 трлн рублей меньше. 

Однако, 140 кредитных организаций показали 
отрицательный финансовый результат в 2017 году 
и этот показатель составил 772 млрд рублей, а в 
2016 году он составил 362 млрд рублей на 178 
кредитных организаций, что составляет 29% от 
общего количества банков, действующих на 
01.01.2017. Около 95% величины убытков прихо-
дилось на банки, в отношении которых осуществ-
ляются меры по предупреждению банкротства.  

Наибольшую долю в финансовом результате 
банковского сектора показали банки с государ-
ственным участием и составили около 1,0 трлн 
рублей. Что касается банков с частным капиталом, 
то на них приходится 12, 31%, что составляет 197 
млрд рублей. Банки, находящиеся под контролем 
нерезидентов, принесли 151 млрд рублей.  

А вот санируемые кредитные организации при-
несли значительный убыток в размере 596 млрд 
рублей, который обусловлен большим объемом 
доформирования резервов на возможные потери. 
Незначительные убытки получили частные банки с 
капиталом менее 1 млрд рублей (51 млн рублей).  

Что касается системно значимых кредитных ор-
ганизациях, то в 2017 году их финансовый резуль-
тат составил 918 млрд рублей, что на 54 млрд 
рублей меньше, чем в 2016 году. Снижение при-
были произошло, как уже мы писали выше, в 
следствии доформирования резервов на возмож-
ные потери у кредитных организаций, которые 
находятся под санацией. 

Что касается рентабельности активов и капита-
ла (Рисунок 3.), то она составила в 2017 году 1,0% 
и 8,3% соответственно. А в 2016 году рентабель-
ность активов была на уровне 1,2%, а рентабель-
ность капитала – 10,3%. На рисунке 3 мы видим, 
что самые рентабельные кредитные организации, 
контролируемые государством (рентабельность 
активов – 2,1%, рентабельность капитала 16,1% в 
2017 году). 

 
 
Рисунок 1. Финансовый результат банковского сектора и 
резервы на возможные потери, млрд рублей1 

 

 
Рисунок 2. Прибыльные и убыточные кредитные организа-
ции2 

 

 
Рисунок 3. Показатели рентабельности по группам банков6 

 
 

                                                 
1 ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И БАНКОВ-
СКОГО НАДЗОРА В 2017 ГОДУ 
(https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48160/bsr_2017.pdf) 
2 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 
в 2017 году (https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48160/ 
bsr_2017.pdf) 
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ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

Актуальные проблемы банковского кредитования  
реального сектора экономики 
 
 
 
Джандигова Зарема Магометовна,  
магистрант Департамента финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Для национальной экономики страны основой является реаль-
ный сектор, поскольку он определяет ее специализацию и уро-
вень. Деятельность отечественной банковской системы страны 
ориентирована, прежде всего, на кредитование реального сек-
тора национальной экономики. Но, в нынешних сложных усло-
виях развития макроэкономических отношений в России, вы-
званных санкциями со стороны Западных стран в отношении 
нашей страны, в сфере банковского кредитования реального 
сектора экономики возникают многочисленные проблемы. Дан-
ные проблемы оказывают негативное влияние на деятельность 
банков, которые осуществляют кредитную деятельность.  
Таким образом, в настоящей статье будут рассмотрены акту-
альные проблемы банковского кредитования реального секто-
ра отечественной экономики. Для выявления существующих 
проблем анализируемой области, будет проведен анализ 
структуры и динамики кредитных вложений банков, динамику 
просроченной задолженности в сегменте банковского кредито-
вания, а также отраслевой структуры кредитов, предоставлен-
ных реальному сектору экономики.  
Ключевые слова: банковская система, реальный сектор эконо-
мики, национальная экономика, кредит, убыточные предприя-
тия. 
 

 
 

Прежде чем приступить к выявлению актуаль-
ных на сегодняшний день проблем в области бан-
ковского кредитования реального сектора эконо-
мики, определим, что понимают под сущностью 
самого кредита. Итак, в экономической литерату-
ре, сущность кредита представляется в двусто-
ронней форме движения стоимости – от кредитора 
к заемщику и обратно.1  

Важным условием для кредитных отношений 
является его возвратность, в противном случае, он 
не мог существовать, как экономическая катего-
рия. Для современной рыночной экономики харак-
терно широкое распространение его банковской 
формы. Важно отметить, что банковский кредит – 
продукт взаимодействия кредитора и заемщика, 
причем в роли первого выступает банк или небан-
ковская кредитная организация, предоставляющие 
ссудный капитал в денежной форме на основе 
возвратности с целью получения дохода.2  

Анализируя актуальные проблемы банковского 
кредитования в сфере реального сектора экономи-
ки, можно указать на то, что масштабы банковско-
го кредитования за последние годы имели не-
устойчивую динамику, что можно отследить на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура и динамика кредитных вложений 
банков за 2015 – 2018 гг., млрд. руб.3 

                                                 
1 Костерина Т.М. Банковская система в современной экономи-
ке: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 360 c. 
2 Иванченко О. Г. Роль банковского сектора в развитии эконо-
мики // Экономическая жизнь. – 2018, – № 2, – С. 22 – 29 
3 Центральный банк Российской Федерации. Объем кредитов, 
депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 
организациям, физическим лицам и кредитным организациям. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx (дата обращения 
22.01.2019) 
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Следует подчеркнуть, что снижение выдавае-
мых кредитов физическим лицам в 2016 – 2017 гг. 
не было следствием достатка населения, напро-
тив, в эти годы реальные доходы населения 
нашей страны сократились практически на 2%.1 
Однако, в 2018 г. размер кредитных средств, вы-
даваемых физическим лицам, выросли, что несет 
серьезный риск массовых невозвратов, поскольку 
реальные доходы населения остаются такими же 
как и в 2016 и 2017 гг. Проблема невозвратности 
кредитных средств населением страны может 
негативно повлиять на всю банковскую систему, 
именно разрушить ее и экономику страны в целом.  

Кроме того, на рисунке 1 видно, что размер вы-
даваемых кредитных средств предприятиям ре-
ального сектора экономики с 2016 г. сокращается. 
Этот факт обусловлен тем, что предприятия ста-
новятся неплатежеспособными, в следствие чего в 
банковской системе нарастает просроченная за-
долженность. На рисунке 2 представлены данные 
о динамике просроченной задолженности в сег-
менте банковского кредитования предприятий ре-
ального сектора экономики за 2015 – 2018 гг. 

 

 
Рисунок 2. Динамика просроченной задолженности в сегмен-
те банковского кредитования предприятий реального сек-
тора экономики за 2015 – 2018 гг., млрд. руб.2 

 
В рамках настоящей статьи следует отметить, 

что в России действует весомая доля банков с 
государственным участием, на которых возложена 
большая часть кредитов реальному сектору эко-
номики. Здесь возникает следующая проблема 
диспропорции в системе банковского кредитова-
ния предприятий реального сектора экономики, то 
есть для развития различных отраслей отече-
ственной экономики необходимо гораздо больше 
средств, чем средств, которые предоставляют 
кредитные организации в качестве займов. Отече-
ственные банки сильно зависят от крупных заем-
щиков, к которым, как правило, относят предприя-
тия в сфере строительства, сельского хозяйства, 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. Данные об 
уровне жизни населения. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ (дата обра-
щения 22.01.2019) 
2 Центральный банк Российской Федерации. Объем кредитов, 
депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных 
организациям, физическим лицам и кредитным организациям. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-09 (дата об-
ращения 22.01.2019) 

производства и распределения газа и воды и до-
бычи топливно – энергетических полезных ископа-
емых. От успешного развития предприятий в дан-
ных отраслях экономики зависит успех всей бан-
ковской системы страны.3 Но, здесь следует отме-
тить, что за последние годы, доля убыточных 
крупных предприятий в реальном секторе эконо-
мики увеличилась и достигла до 28,2% (рис. 
3).Таким образом, около 30% крупных предприя-
тий, от которых зависит деятельность кредитных 
организаций, перестали рассматриваться в каче-
стве потенциальных клиентов.  

 

 
Рисунок 3. Доля убыточных предприятий по отраслям реаль-
ного сектора экономики за 2018 г.4 

 
Таким образом, в заключение настоящей ста-

тьи следует отметить, что вышерассмотренные 
проблемы банковского кредитования реального 
сектора экономики приводят к возникновению не-
доверия к российской финансовой системе в це-
лом, неустойчивости российских банков и отстава-
нию отечественного реального сектора экономики 
от уровня развития экономик развитых зарубеж-
ных стран.  

Для преодоления сложившейся ситуации необ-
ходимо проведение мероприятий как на макро-
уровне – со стороны органов государственной 
власти и Центрального банка России, так и на 
микроуровне – со стороны банков и предприятий 
реального сектора экономики. 
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ACTUAL PROBLEMS BANK LENDING TO THE REAL  

ECONOMY 
Dzhandigova Z.M., 
Financial University under the Government of the Russian Federa-

tion 
 
For the national economy of the country, the basis is the real sector, 

since it determines its specialization and level. The activities of 
the domestic banking system of the country are focused pri-
marily on lending to the real sector of the national economy. 
But, in the current difficult conditions for the development of 
macroeconomic relations in Russia, caused by sanctions from 
Western countries against our country, numerous problems 
arise in the field of bank lending to the real sector of the econ-
omy. These problems have a negative impact on the activities 
of banks that carry out lending activities. 

Thus, this article will address the current problems of bank lending 
to the real sector of the domestic economy. To identify the ex-
isting problems of the analyzed area, an analysis will be made 
of the structure and dynamics of banks' credit investments, the 
dynamics of overdue debts in the bank lending segment, as 
well as the sectoral structure of loans provided to the real sector 
of the economy. 

Keywords: banking system, real economy, national economy, cred-
it, unprofitable enterprises. 
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Стратегии работы коммерческих банков  
с портфелем розничных проблемных кредитов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маркова Ольга Михайловна 
канд. экон. наук, доц., 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Управление портфелем проблемных кредитов является значи-
мым сегментом кредитной политики банка – от эффективности 
управления зависит качество кредитного портфеля, размер 
созданных резервов, объем поступающих в счет оплаты пла-
тежей. Выбор того или иного способа работы коммерческого 
банка с розничными проблемными кредитами зависит от вы-
бранной в отношении пула должников стратегии, особенностей 
внутренних бизнес-процессов и поставленных целей. Очевид-
но, что без четко продуманных стратегий, уровень взыскания 
не будет считаться удовлетворительным. Поэтому для каждого 
банка актуальным представляется необходимость разработки 
стратегий предотвращения роста проблемной задолженности 
клиентов и необходимости ее регулирования на ранних стадиях 
возникновения. 
Ключевые слова: проблемный кредит, взыскание задолженно-
сти, кредитный риск 
 

Следует отметить, что в современных условиях 
значительно возрастают риски коммерческих бан-
ков при работе с проблемной задолженностью 
клиентов. Коммерческие банки не всегда охотно 
соглашаются на условия изменения кредитных 
договоров с клиентами. Тем не менее, при реаль-
ной угрозе возможных неплатежей специалисты 
банков, прежде чем прибегнуть к помощи внешних 
контрагентов при наличии нескольких просрочен-
ных выплат, предлагают клиентам пересмотреть 
первоначальные условия соглашения. Так, на 
примере одного из российских банков показана 
доля реструктурированных ссуд розничных заем-
щиков в общем объеме кредитного портфеля бан-
ка (табл.1) и рис.1.  

 
Таблица 1 
Доля реструктурированных ссуд физических лиц в 2017-
2018гг1. 

Показатель 1 кв 
2017

2 кв 
2017

3 кв 
2017 

4 кв 
2017 

1 кв 
2018 

2 кв 
2018

3 кв 
2018

Доля реструк-
турированных 
ссуд физиче-
ских лиц, % 

40,0% 21,3% 18,9% 19,2% 18,5% 20,5% 26,3%

 
По данным официальной бухгалтерской отчет-

ности АО ЮниКредит Банк за 2016-2018 гг., ком-
мерческий банк достаточно активно прибегает к 
реструктуризации просроченной задолженности 
(рис.1). Стоит отметить, что она по большей части 
применяется в отношении залоговых кредитов. 

Среди основных причин проведения реструкту-
ризации просроченной задолженности заемщиков 
можно выделить: существенное снижение доходов 
(утрата трудоспособности), призыв в армию, де-
кретный отпуск. Каждое заявление на получение 
услуги рассматривается в индивидуальном поряд-

                                                 
1Таблица составлена автором на основании информации, раз-
мещенной на официальном сайте АО ЮниКредит Банк 
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ке. При этом нужно отметить, что срок кредита 
увеличивается на срок кредитных каникул. В этом 
случае может изменяться процентная ставка по 
кредиту. Для примера предлагаемых условий, об-
ратимся к табл. 2. 

 

 
Рисунок 1. Размер реструктурированных ссуд АО ЮниКредит 
Банк1 

 
Таблица 2 
Сравнительная характеристика предложений банков2 
Наименование 

банка 
Комиссия 
за под-

ключение 

Срок от-
срочки 

Особые условия

Банк ВТБ (ПАО) 0 руб. (ра-
нее 2000 
руб.) 

один плано-
вый ежеме-
сячный пла-
тёж (ЕП) раз 
в полгода 

не ранее 6 меся-
цев с даты выда-
чи кредита и не 
позже 3 месяцев 
до окончания 
срока действия 
договора 

ПАО Промвязь-
банк 

15% от 
суммы 
ежемесяч-
ного пла-
тежа, но не 
менее 2 
тыс. руб. 

2 платежа по 
кредиту 

предыдущие 
платежи были 
внесены без про-
срочек более 7 
дней; задолжен-
ность не была 
реструктурирова-
на; осталось не 
менее 3 месяцев 
до окончания 
срока действия 
договора 

ПАО Сбербанк 0 руб. временное 
снижение 
суммыЕП за 
счёт предо-
ставления 
отсрочки по 
погашению 
кредита и 
процентов 

после изменения 
условий кредит-
ного договора 
путём заключе-
ния дополни-
тельного согла-
шения возможно 
увеличение пол-
ной стоимости 
займа и перепла-
ты по процентам 

 
В этих условиях банки должны разрабатывать 

собственные стратегии взыскания задолженности, 
способной максимально снизить возможные убыт-
ки от снижения качества кредитного портфеля 
банков. Под стратегией взыскания задолженности 
предусматривается совокупность целей и методов 
взыскания для получения максимального эффекта 
с учетом мощностей коммерческого банка и име-
ющегося в управлении портфеля. 

                                                 
1Рисунок составлен автором на основании информации, раз-
мещенной на официальном сайте АО ЮниКредит Банк 
2Таблица составлена автором на основании информации, раз-
мещенной на официальных сайтах ВТБ Банк (ПАО), ПАО 
Промсвязьбанк, ПАО Сбербанк . 

 
Рисунок 2. Этапы работы с портфелем розничных проблем-
ных кредитов3 

 
Наиболее часто используемыми стратегиями 

взыскания проблемной задолженности заемщиков 
являются4: оздоровительная; инерционно-
выжидательная; компромиссно-рентная; ради-
кальная. Подробно рассмотрим каждую из них, а 
также ознакомимся с процессом выбора опти-
мальной стратегии для должника. Отметим, что 
для работы с розничным проблемным портфелем, 
наиболее распространена комбинация двух стра-
тегий: компромиссно- рентной и радикальной. 

Оздоровительная стратегия – достаточно мяг-
кое направление взыскания, она применяется к 
должникам, которые готовы к контакту с банком и 
стараются решить проблему в досудебном поряд-
ке. К основным методам стратегии относится ре-
структуризация и рефинансирование (выдача кре-
дита на погашение имеющегося).  

Компромиссно-рентная стратегия – наиболее 
применимая в современной практике, часто соче-
тается с радикальной стратегией – суть стратегии 
в формировании определенного комфортного для 
заемщика потока платежей на условиях, не пропи-
санных в договоре, при этом в ней учитывается то, 
что сумма платежей будет меньше, ожидаемых в 
соответствии с договором. По сути, это устный до-
говор с заемщиком о внесении определенной сум-
мы с определенной периодичностью. 

Компромиссно-рентная стратегия значительно 
мягче радикально – лобовой, но жестче инерцион-
но-выжидательной и оздоровительной. Она пред-
ставляет собой компромиссную стратегию банка 
по работе с просроченной ссудной задолженно-
стью. Рентной ее можно считать потому, что фор-
мирование потока положительных платежей за-
емщика может быть расценено как использование 
финансовой ренты, предполагающей выплаты в 
фиксированные, равные промежутки времени. Ос-
новной отличительной особенностью потока пла-
тежей, формируемого при такой стратегии (напри-
мер, по сравнению с потоками выплат банку при 
компенсации или реструктуризации долгов), явля-
ется его ориентация не на размер долговых обяза-
тельств, а на финансовые возможности должника, 
позволяющие ему производить платежи. К этой 
стратегии прибегают в отношении должников, ко-
торые готовы платить, но в силу определенных 
финансовых трудностей, не могут вносить указан-
ный в договоре размер платежей. Таких клиентов 
не передают на стадию LegalCollection до тех пор, 
пока денежные средства поступают в банк. Эти 
должники настроены на сохранение позитивных 

                                                 
3Рисунок составлен автором на основе опыта оценки работы 
банков по взысканию просроченной задолженности  
4Егорова Н.Е. О банковских стратегиях управления проблемной 
ссудной задолженностью юридических лиц// Банковское дело.-
2011.-№8.-с.44-47 
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отношений с банком, они не скрываются и готовы к 
продуктивному диалогу. В их отношении компро-
миссно-рентную стратегию могут заменить на 
оздоровительную. 

Радикальная стратегия является наиболее 
жесткой в работе с просроченной задолженно-
стью. Выбирая эту стратегию, коммерческие банки 
производят активную работу по взысканию долга – 
от телефонных переговоров и прочих методов 
«достучаться» до клиента до инициации процеду-
ры банкротства должника. Чаще – это передача 
клиента в работу коллекторского агентства и ини-
циация судебного разбирательства. 

Для выбора оптимальной для каждого конкрет-
ного должника (портфеля должников) стратегии в 
современной практике используется подход на 
основе скоринговых методик (Collectionscoring). 
Коммерческий банк может иметь свою собственно 
разработанную систему скоринга или может обра-
титься к имеющимся на рынке готовым решениям. 
Такими решениями могут стать программы SAS 
Credit Scoring, Transact SM (Experian-Scorex) и 
Clementine (SPSS) или их отечественных аналог – 
Диасофт1. Этот этап носит организационный ха-
рактер – путем сегментации (кластериза-
ции)имеющегося портфеля (рис.3), банки могут 
выявить наиболее склонные к взысканию доли 
должников и направить больше сил на взаимодей-
ствие с ними, при этом уделять меньше внимания 
безнадежным долгам. 

 

 
Рисунок 3. Основные этапы Collectionscoring2 

 
Далее приведен рис.4 по оценке должников пу-

тем Collectionscoring. 
 

 
Рисунок 4. Оценка заемщиков путем Collectionscoring3 

                                                 
1Creditcounsel.ru – информационно-справочный ресурс. Что 
такое кредитный скоринг и как он работает? URL: 
https://creditcounsel.ru/delo/kreditnyj-skoring (дата обращения: 
12.11.2018) 
2Повышение доходности кредитных продуктов за счет оптими-
зации сбора просроченной задолженности. URL: 
http://www.myshared.ru/slide/945144/(дата обращения: 
15.11.2018) 

Сегментация портфеля проблемных кредитов 
проводится на основе определенных параметров4:  

 основные характеристики ссуды (сумма дол-
га, тип кредита, количество дней просроченной 
задолженности); 

 locatorscore (вероятность установления кон-
такта с должником); 

 collectabilityscore(вероятность погашения за-
долженности); 

 прочие. 
Эффективность настроенного скоринга будет 

оцениваться путем уровня взыскания задолженно-
сти. 

Рассмотрим этапы работы эффективной ско-
ринг-системы. Работа начинается с обработки 
входящих, первичных данных. Система определя-
ет общее состояние полученного в работу порт-
феля и формирует собственные списки по задан-
ным критериям. Отметим, что для выбора страте-
гии необходимо обозначить факторы, инициирую-
щие стратегию, блокирующие стратегию и 
нейтральные факторы (рис.5). Таким образом, для 
каждой из описанных выше стратегий, будут при-
меняться свои факторы, при этом, если у несколь-
ких стратегий будут одинаковые факторы, страте-
гия будет применяться, исходя из приоритетности. 

 

 
Рисунок 5. Факторы, влияющие на выбор стратегии5 

 
Ключевыми параметрами для сегментации яв-

ляются параметры locatorscore и collectabilityscore. 
Еще одним важным критерием эффективной ско-
ринг-системы является наличие инструментария 
для расчета этих показателей, достаточной глуби-
ны статистических данных, возможность поддер-
жания и их актуализации. Далее к сформирован-
ным спискам должников должна применяться за-

                                                                                  
3Клейнер Г.Б., Коробов Д.С. История современного кредитного 
скоринга / Проблемы региональной экономики. 2012. №17. С. 
49-62. 
4Методический журнал Банковский ритеил. URL: 
http://www.reglament.net/bank/retail/2009_1_article.htm (дата об-
ращения: 12.11.2018) 
5Клейнер Г.Б., Коробов Д.С. История современного кредитного 
скоринга / Проблемы региональной экономики. 2012. №17. С. 
49-62. 
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данная последовательность воздействий. Для это-
го необходимо следующее: 

 достаточная глубина данных; 
 возможность создания определенной после-

довательности путем трансформации данных си-
стемы; 

 наличие специализированных сотрудников 
для поддержания работы системы; 

 возможность гибкой настройки процесса вы-
грузки данных; 

 формирование отчетности об эффективно-
сти сформированных стратегий, статистических 
закономерностях. 

В процессе выполнения стратегии к должнику 
будет применяться ряд действий. Все они должны 
быть автоматизированы. Каждое воздействие 
должно иметь свой эффект. Так, при совершении 
звонка, должник может взять трубку, а может про-
игнорировать вызов, таким образом, записав дан-
ные в скоринг-систему, будет ясен перечень даль-
нейших действий при взаимодействии с должни-
ком. При построении стратегии важно учитывать 
различные цели (максимизация суммы возврата 

или доли погашенных долгов, минимизация трудо-
вых или денежных затрат) и бизнес-ограничения 
(бюджет, возможности контакт-центра, ограниче-
ния по количеству звонков), оценить, как эти огра-
ничения влияют на результат. С помощью скоринг-
системы производится прогнозирование Ожидае-
мых сборов (ECA – ExpectedCollectionAmount). 
Прогнозирование производится на определенный 
временной период (например, на горизонте 6 ме-
сяцев). 

Ожидаемый сбор (ECA) рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

 
 

Показатель дает прогноз сбора по всему порт-
фелю, используется для оценки уровня взыскания 
(recoveryrate). 

На рис.6 представлена работа скоринг-системы 
в разрезе моделей. 

 

 
 

 
 
Рисунок 6. Модели CollectionScoring1 

                                                 
1Портал The Retail Finance // На пути к построению цифрового розничного взыскания. URL: http://rfinance.ru/live/analitics?id=20414 
(дата обращения: 02.12.2018) 
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К плюсам использования CollectionScoringстоит 
отнести оптимизацию процессов сбора розничной 
задолженности, сокращение постоянных затрат 
путем автоматизации части процесса, более эф-
фективное распределение мероприятий по сбору 
задолженности. По данным специалистов1, после 
перехода на скоринг-систему, эффективность 
взыскания выросла от 2-5%, что на крупных объе-
мах является отличным результатом, особенно, 
если задолженность со сроком более 90 дней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
эффективного применения стратегии взыскания, 
ее выбор должен быть автоматизирован. Выбор 
стратегии производится на основании внутреннего 
регламента путем последовательного перехода 
кредита по стадиям, что не всегда дает желаемый 
результат. 
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the bank’s credit policy – the quality of the loan portfolio, the 
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strategies to prevent the growth of bad debts of customers and 
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Данная работа основана на анализе современного состояния 
рынка ипотечного жилищного кредитования. Проведена оценка 
ключевых показателей, а именно оценка количества кредитных 
организаций, предоставляющих данный вид кредитования, 
количества и объемов выданных ипотечных жилищных креди-
тов, задолженности, средневзвешенных сроков и процентных 
ставок. Проанализированы основные проблемы данного рынка 
в современных условиях, а также рассмотрены пути их реше-
ния.  
Ключевые слова: рынок ипотечного жилищного кредитования, 
ипотека, первоначальный взнос, кредитная организация, про-
сроченная задолженность, процентная ставка. 
 

На сегодняшний день, ипотека остается одним из 
наиболее быстро развивающихся сегментов бан-
ковской сферы. Ипотечное жилищное кредитова-
ние выступает одной из основных мер стимулиро-
вания экономики в условиях экономической неста-
бильности.  

Ипотека достаточно прочно вошла в нашу по-
вседневную жизнь, поскольку проблема с жильем 
является острых для большинства жителей нашей 
страны. Только около 11%1 жителей нашей страны 
обладают собственным жильем, что достаточно 
наглядно отражает катастрофическое положение с 
жильем в России. Из этой ситуации существует 
эффективный выход – это ипотечное жилищное 
кредитование, что и определяет актуальность те-
мы данной работы, поскольку задача обеспечения 
населения страны необходимым жильем остается 
актуальной всегда.  

Данная работа основана на анализе современ-
ного состояния рынка ипотечного жилищного кре-
дитования. Проведена оценка ключевых показате-
лей, а именно оценка количества кредитных орга-
низаций, предоставляющих данный вид кредито-
вания, количества и объемов выданных ипотечных 
жилищных кредитов, задолженности, средневзве-
шенных сроков и процентных ставок.  

Под ипотечным жилищным кредитованием 
(ИЖК) на сегодняшний день подразумевают кре-
дит под залог недвижимости [1]. Не стоит путать 
жилищный кредит и ипотеку. Данные понятия 
довольно схожи между собой, однако между ни-
ми существуют два принципиальных отличия. 
Во-первых, оформление залога: ипотечное жи-
лищное кредитование предполагает залог имен-
но приобретаемой недвижимости, в то время как 
жилищный кредит допускает залог любой другой 
недвижимости, а в ряде случаев может быть и 
беззалоговым. Во-вторых, право собственности: 
при ипотечном кредитовании до момента пога-
шения долга основным собственником недвижи-
мости остается банк, в то время как при жилищ-
ном кредите собственником является непосред-
ственно сам покупатель.  

                                                 
1 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 
https://www.acra-ratings.ru/ 
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Безусловно, и жилищный кредит и ипотека 
имеют свои преимущества и недостатки. Но стоит 
отметить, что в современных условиях наиболь-
шее предпочтение отдается именно ипотечному 
жилищному кредитованию, поскольку данный вид 
кредита предполагает более длительные сроки 
выплат (в отдельных случаях могут достигать 30 
лет), что в свою очередь уменьшает размер еже-
месячных платежей по долгу, тем самым не нано-
сит существенный удар по семейному бюджету.  

Ипотечное жилищное кредитование позволяет 
сочетать в себе интересы: 

 населения страны (улучшение жилищных 
условий); 

 кредитных организаций (получение прибы-
ли); 

 строительных фирм (непрерывность рабо-
ты); 

 государства (социальные улучшения, эконо-
мический подъем). 

Рассматривая ипотечное жилищное кредитова-
ние, следует отметить его основные черты: 

 залог недвижимости (выступает в качестве 
основного инструмента привлечения финансовых 
ресурсов); 

 предмет ипотеки – это всегда недвижимое 
имущество; 

 оформляется специальным документом – 
закладной; 

 стоимость кредита составляет не более 60-
70% рыночной стоимости приобретаемой недви-
жимости; 

 целевой характер предоставления кредита – 
получение жилья; 

 длительный характер (кредит предоставля-
ется сроком до 30 лет), что позволяет равномерно 
распределить выплаты в течение срока. 

Что касается функций, ипотечного жилищного 
кредитования, то можно выделить следующие: 

 предоставление заемщику дешевых креди-
тов на длительный срок с целью покупки жилья; 

 обеспечение жильем жителей страны; 
 улучшение социального климата; 
 привлечение инвестиций в сферу матери-

ального производства; 
 перераспределение денежных ресурсов от 

субъектов (инвесторов) к субъектам (потребите-
лям); 

 стабилизация банковского сектора; 
 обеспечение денежными средствами строи-

тельного комплекса; 
 создание новых рабочих мест, что снижает 

уровень безработицы; 
 поддержание стабильности экономического 

развития.  
Ипотечное жилищное кредитование представ-

ляет собой систему, состоящую из взаимосвязан-
ных между собой элементов, включающих:  

 субъекты ипотечного жилищного кредитова-
ния (заемщик, кредитор, инвесторы, оценочная 
компания, страховая компания, государство); 

 объекты (покупка и обустройство земельного 
участка под жилищную застройку, строительство и 
реконструкция жилья, покупка жилья); 

 обеспечение (залог жилой недвижимости); 
 организационно – экономическая основа 

(включает этапы кредитования, как последова-
тельность строго определенных действий, а также 
сам кредитный процесс). 

Рынок ипотечного жилищного кредитования, как 
и любой другой сектор, подвержен воздействию 
различных рисков: 

 кредитный риск (связан с неисполнением 
обязательств со стороны заемщика); 

 риск изменения процентных ставок; 
 риск ликвидности (связан с неспособностью 

банка обеспечить погашение обязательств в тре-
буемом объеме своевременно); 

 рыночный риск (связан с изменением цен на 
недвижимость); 

 риск досрочного платежа; 
 валютный риск (связан с изменением валют-

ного курса); 
 риск утраты трудоспособности; 
 имущественные риски (риск повреждения, 

утраты права собственности, замораживания 
строительства). 

Рынок ипотечного жилищного кредитования в 
настоящее время имеет ряд отличительных харак-
теристик, во многом отражающих степень развито-
сти данного сегмента в нашей стране [2].  

В первую очередь, стоит отметить сокращение 
количества кредитных организаций, предоставля-
ющих ипотечные жилищные кредиты. На протяже-
нии 2016-2018 годов число участников рынка 
уменьшилось на 254 кредитных организаций и со-
ставило 484 участника. Данная негативная тен-
денция снижения количества кредитных организа-
ций наблюдается уже на протяжении 5 лет (Рис.1) 
[3].  

 

 
Рисунок 1. Динамика кредитных организаций, 
предоставляющих ИЖК 

 
Наибольшее количество кредитных организа-

ций, предоставляющих данный вид кредитования, 
приходится на Центральный федеральный округ 
(185 кредитных организаций). Наименьшее коли-
чество (3 кредитных организации) – Северо-
Кавказский федеральный округ (Рис. 2) [3].  
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Рисунок 2. Региональный разрез кредитных организаций, 
предоставляющих ИЖК 

 
В последнее время наблюдается увеличение 

объемов предоставляемых ИЖК. Рынок ипотечно-
го жилищного кредитования, поддерживаемый 
государством, за 2016 год вырос на 37,2 %: за 
2017 г. кредитными организациями было предо-
ставлено 1 086 951 ИЖК на общую сумму 2 021 
946 млн. рублей [4] (Рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Динамика количества 
и объема предоставляемых ИЖК 

 
В 2017 году прослеживалось увеличение за-

долженности по ИЖК в рублях, и снижение в ино-
странной валюте. Если говорить о просроченной 
задолженности, то в рублях она возросла на 13,5 
% и составила 48 049 млн руб., в иностранной ва-
люте упала на 54,7 % и составила 14405 млн руб. 
(Таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 
Динамика задолженности по ИЖК 

 

Задолженность 
всего, млн руб. 

Просроченная 
задолженность, млн.руб.

в руб. 
в 

ин.валюте в руб. в ин.валюте
01.01. 
2014 2 536 869 111 990 25 443 14 207 

01.01. 
2015 3 391 888 136 491 28 954 17 143 

01.01. 
2016 3 851 153 131 084 39 524 26 685 

01.01. 
2017 4 422 239 71 231 48 059 22286 

01.01. 
2018 5 144 935 42 529 54 575 14 405 

По состоянию на 1 января 2018 года, мы можем 
наблюдать увеличение средневзвешенного срока 
кредитования в рублях. Средневзвешенный срок в 
рублях на 1.01.2018 г. увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года на 3,8 меся-
цев[4] (Рис. 4). 

 

 
 
Рисунок 4. Динамика средневзвешенных сроков по ИЖК 
(в месяцах) 

 
Что касается средневзвешенных процентных 

ставок (Рис. 5), то наблюдается падение на 1,84 
п.п. до 10,64 % [4].  

 

 
 
Рисунок 5. Динамика процентных ставок по ИЖК 

 
Проанализировав современное состояние рын-

ка ИЖК в России, можно выделить ряд ключевых 
проблем [6]:  

Во-первых, это общеэкономическая нестабиль-
ность. Как уже упоминалось выше, ИЖК предо-
ставляется на достаточно длительный срок, а для 
этого необходима стабильная экономика, что до-
статочно сложно достичь в современных условиях, 
поскольку экономическая ситуация страны посто-
янно подвергается влиянию мировых кризисов, 
мировых цен на сырьевые ресурсы, санкциям со 
стороны других стран.  

Во-вторых, несовершенство законодательства, 
в частности относительно взыскания залогового 
имущества. Законодательные акты о недвижимо-
сти, жилье, земле, об ипотечных банках должны 
быть согласованы между собой. Однако система 
Российского законодательства функционирует та-
ким образом, что нормативные акты разных от-
раслей соответствуют друг другу лишь формаль-
но, а не по содержанию, что приводит к тому, что 
законы противоречат друг другу. 
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В-третьих, падение платежеспособности насе-
ления. Во многом связано с экономическими изме-
нениями в стране, изменением доходов.  

Стоит признать, что для дальнейшего развития 
ипотечного жилищного кредитования в России 
необходимо находить качественный подход к ре-
шению вышеуказанных проблем, избегать проти-
воречивости.  

Во-первых, достаточно эффективной мерой бу-
дет создание выгодных условий для отдельных 
категорий граждан, а именно, требуется поддер-
живать молодые семьи и пенсионеров.  

Во-вторых, следует снизить суммы первона-
чальных взносов для основных потребителей рын-
ка ИЖК: 1) для молодых семей, поскольку они 
впервые осуществляют покупку собственного жи-
лья и при этом не имеют достаточных средств на 
это; 2) для пенсионеров, которые в силу возраста 
и состояния здоровья физически не могут рабо-
тать, а, следовательно, получать доход.  

В-третьих, необходимо развивать рыночную 
инфраструктуру, привлекать дополнительных 
участников, что будет являться основой для эф-
фективного взаимодействия субъектов внутри си-
стемы.  

Таким образом, подведя итог под вышесказан-
ным, можно сделать вывод, что ипотечное жилищ-
ное кредитование действительно является неотъ-
емлемой частью банковской сферы. Сегодня, дан-
ный сектор имеет ряд положительных тенденций, 
однако имеются противоречивые моменты, во 
многом замедляющие темпы развития и совер-
шенствования ипотечного жилищного кредитова-
ния. Решение данных проблем – это комплексная 
задача, которая затрагивает различные сферы 
экономики, политики, банковского сектора и т.д., 
требующая грамотную систему регулирования.  

Несмотря на все негативные тенденции, со-
кращение числа кредитных организаций и количе-
ства выданных ипотечных кредитов, рост просро-
ченной задолженности, падение платежеспособ-
ности населения и многих других, ипотечное жи-
лищное кредитование остается востребованным у 
населения. Кроме того, будущее российского ипо-
течного жилищного кредитования достаточно оп-
тимистично. 
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ 
 
 
 
 

Изменение профиля рисков на фоне внедрения инноваций 
в финансовом секторе: готовы ли банки к новым угрозам? 
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студентка 4 курса факультета финансовых рынков,  
Финансовый университет 
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Стремительное развитие информационных технологий, став-
ших неотъемлемой частью всех секторов экономики, ставит 
перед банками все новые задачи, заставляя их подстраиваться 
под новые экономические реалии. Цифровизация становится 
не только катализатором повышения эффективности и доход-
ности банковского бизнеса, но и влечет за собой существенные 
угрозы, которые еще 10 лет назад не существовали или были 
несущественными. Изменение моделей банковского бизнеса 
может потребовать существенных изменений во внутренних 
бизнес-процессах и риск-менеджменте банка, к которым банк 
может быть не готов. В статье рассматриваются наиболее зна-
чимые риски, возникающие в связи с внедрением инноваций в 
финансовом и банковском секторе, их вероятные последствия, 
предлагаются некоторые рекомендации по снижению их влия-
ния.  
Ключевые слова: коммерческие банки, банковские риски, циф-
ровизация, информационные технологии. 
 

На сегодняшний день финансовый рынок явля-
ется сложным, постоянно совершенствующимся 
механизмом, который претерпевает значительные 
изменения в связи с процессами цифровизации. 
Банки, как субъекты финансового рынка, также 
активно внедряют в свою деятельность достиже-
ния технического прогресса. Инновации становят-
ся неотъемлемой частью банковского бизнеса, 
поскольку позволяют не только совершенствовать 
предлагаемые продукты и услуги, но и становятся 
инструментом повышения конкурентоспособности 
на данном рынке. 

Можно отметить, что уже сейчас в банках прак-
тически не осталось таких операций, которые не 
требуют использования информационных техно-
логий, сети «Интернет» или соответствующего 
программного обеспечения. В текущий период 
наиболее перспективными и наиболее меняющи-
ми модель банковского бизнеса являются Big Data, 
облачные технологии, искусственный интеллект, 
машинное обучение. Потенциал этих инновацион-
ных технологий уже осознается банками, которые 
пытаются активно внедрять их в свою деятель-
ность и уже прогнозируют их существенное влия-
ние на банковский бизнес. Так, наиболее приори-
тетными целями внедрения инноваций являются 
улучшение существующих в банке продуктов 
(86%) и создание новых (80%) [1]. 

Однако все новое несет за собой новые риски и 
угрозы для банков и финансовой системы в целом. 
Растущие объемы данных, сложные инновацион-
ные технологии, специфика банковского бизнеса, 
связанная с конфиденциальной клиентской и 
внутренней информацией банка, имеющей крити-
чески важное значение для ведения бизнеса – все 
это вызывает все новые и наиболее опасные угро-
зы и необходимость защиты информации. Именно 
риски безопасности данных (или кибербезопасно-
сти) нам представляются наиболее актуальными в 
связи с внедрением инновационных технологий. 
Кроме того, именно финансовый сектор наиболее 
уязвим для киберугроз, поскольку является по-
средником в движении денежных средств. И реа-
лизация киберриска может понести за собой мил-
лиардные потери для банков и финансового сек-
тора в целом. По оценкам МВФ, при текущем 
уровне кибератак, потенциальные потери для бан-
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ков в случае реализации киберриска могут при-
ближаться к сумме в 100 млрд дол. [2]. 

Так, исследование, проводимое на регулярной 
основе компанией DTCC, также подтверждает ак-
туальность киберрисков в текущих экономических 
реалиях. И уже более 3 лет опрос риск-
менеджеров и финансовых руководителей всего 
мира показывает, что киберриски несут за собой 
наибольшую опасность. 69% респондентов ранжи-
ровали киберриск в топ-5 наиболее значимых рис-
ков для глобальной экономики (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Риски глобальной экономики  

Источник: DTCC, Systemic Risk Barometer, 2019 Risk Forecast. 
URL : http://www.dtcc.com/systemic-risk/systemic-risk-barometer-
surveys 

 
Мы полагаем, что данный прогноз вполне 

оправдан и действительно киберриски являются 
наиболее значимой угрозой как для экономики в 
целом, так и для финансового и банковского сек-
торов в частности. С развитием технологий и 
внедрением инноваций в банковской сфере со-
вершенствуются и мошеннические схемы, поэтому 
банкам необходимо больше внимания уделять ки-
бербезопасности и инвестировать в системы за-
щиты, начиная от внедрения и совершенствования 
корпоративной риск-культуры и заканчивая про-
дуктовой безопасностью. 

Это подтверждается и размышлениями главы 
Сбербанка Германа Грефа, который на Междуна-
родном конгрессе по кибербезопасности в 2018 г. 
отметил, что количество кибератак неуклонно рас-
тет. Если в 2016 г. их количество составило поряд-
ка 82 тыс., то в 2017 оно уже удвоилось. Это ведет 
и к росту расходов на кибербезопасность, которые, 
по его оценкам, к 2021 г. достигнут 1 трлн дол. [4]. 

При этом в новых технологических реалиях 
данные становятся ценнейшим активом, привле-
кающим всевозможных киберпреступников. Атакам 
подвергаются не только отдельные пользователи 
и компании, но и целые отрасли экономик. Финан-
совый сектор, как содержащий ценнейшие цифро-
вые активы, особенно нуждается в совершенство-
вании методов усиления кибербезопасности. 

Стратегическое управление рисками должно 
включать в себя риск-менеджмент в сфере кибер-
безопасности на уровне высшего руководства с 
учетом не только целей и стратегии банка, но и 
меняющегося ландшафта рисков.  

Ключевые принципы кибербезопасности можно 
выделить следующим образом [5]: 

 включение кибербезопасности в стратеги-
ческие приоритеты банка; 

 защита ключевых информационных акти-
вов; 

 своевременное выявление и реагирование 
на киберугрозы; 

Нам представляется, что работа с рисками ки-
бербезопасности в банковской сфере требует уси-
ления проактивного характера, а именно следую-
щих мер: 

 оценка киберрисков в момент принятия 
решения о внедрении инновационных технологий 
в банковские процессы, а не только последующая 
работа с ними после внедрения; 

 применение передовых информационных 
технологий для предотвращения и своевременно-
го выявления угроз кибербезопасности; 

 предварительная проработка сценариев 
реагирования, специфичных для различных кате-
горий угроз и инцидентов;  

 разработка интегрированного плана реаги-
рования при реализации киберриска, охватываю-
щего все ключевые подразделения банка. 

Другим «новым» риском банковской сферы ста-
новится кадровый риск, связанный как с заменой 
многих сотрудников посредством внедрения ис-
кусственного интеллекта, так и с подбором персо-
нала с использованием инновационных техноло-
гий. Вследствие изменения кадровой модели могут 
реализовываться и многие другие риски, такие как 
технологические и операционные. Несомненно, 
внедрение искусственного интеллекта может сни-
зить затраты банка на подбор персонала, однако 
используемые алгоритмы являются субъективны-
ми и неизвестными для самого банка, что может 
вызвать ситуации, при которых будет принято не-
верное решение о приеме или отказе в должности. 
Так, довольно интересным кейсом стало исполь-
зование искусственного интеллекта (ИИ) компани-
ей Amazon для подбора кандидатов на руководя-
щие позиции. Однако выяснилось, что ИИ отдавал 
предпочтение только мужчинам, хотя изначально 
это не было заложено в алгоритм, а появилось в 
результате обучения [6].  

Реализация данного риска видится вполне ре-
альной в текущих условиях. Банки активно стара-
ются снизить свои издержки, в том числе за счет 
использования искусственного интеллекта для за-
мены человеческих ресурсов. Мы полагаем, что на 
сегодняшний день, для снижения этого риска в 
будущем необходимы следующие меры: 

 всесторонний контроль со стороны челове-
ка результатов отбора искусственным интеллек-
том; 

 долгосрочное использование искусствен-
ного интеллекта для подбора персонала в тесто-
вом режиме, что позволит оценить его работу и 
предотвратить реализацию кадрового риска. 

Несомненно, внедрение искусственного интел-
лекта порождает для банков новые возможности и 
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снижение затрат, однако замена и дополнение 
экспертного мнения в банках несет за собой до-
полнительные риски. Например, чат-боты, какими 
бы совершенными и самообучающимися они ни 
были, вряд ли смогут помочь клиентам в решении 
нестандартных проблем. 

Тем не менее кадровый риск в условиях ин-
форматизации и совершенствования информаци-
онных технологий видится вполне реальным. Уже 
сейчас нередко [7] звучат заявления о сокращении 
числа сотрудников в банках в связи с внедрением 
искусственного интеллекта. Замена рутинных 
функций сотрудников искусственным интеллектом 
вполне оправдана для банков, однако несет за 
собой угрозы потери работы для сотрудников или 
необходимость смены участка работы с одновре-
менным повышением квалификационных требова-
ний.  

Говоря о рисках, связанных с человеческими 
ресурсами, не лишним будет затронуть и руково-
дящие должности, которым замена «машинами» 
не грозит, однако требует от них все большей гиб-
кости для работы в условиях новых бизнес-
процессов.  

Кроме того, тема рисков, связанных с процес-
сами цифровизации, поднималась президентом 
Ассоциации банков России Георгием Лунтовским 
на конференции Центрального банка «Правовое 
регулирование финансового рынка: традиции и 
новации». Он выделил три наиболее значимых 
риска, которые, на его взгляд, носят глобальный 
характер и которым необходимо уделять 
наибольшее внимание [8]. 

1. Риск утраты инвестиционной привле-
кательности в банковском секторе 

Действительно, в последние годы инвесторы не 
спешат вкладываться в банковский бизнес, рента-
бельность капитала в котором хоть и выросла за 
2018 г. с 8,3 до 12,4% [9], все равно остается до-
вольно скромной. Инвестиции же в финтех-
компании неуклонно растут, в связи с чем даже 
звучат предположения о возможном вытеснении 
ими банков с рынка (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Глобальные венчурные инвестиции  
в финтех-компании 

Источник: составлено автором на основе данных KPMG,  
The Pulse of Fintech.  
URL : https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/07/pulse-of-
fintech-h1-2018.html 

 

Кроме того, уже на протяжении двух лет инве-
стиции в стартапы в секторе финансовых техноло-
гий входят в тройку наиболее популярных направ-
лений у инвесторов [11]. 

Данный риск действительно вызывает опасе-
ния, поскольку в случае продолжения подобной 
тенденции банки могут перестать быть ключевыми 
игроками в экономике страны. В таком случае на 
первое место выйдут финтех-компании, регулиро-
вание которых на сегодняшний момент со стороны 
Центрального банка отсутствует. Это можно счи-
тать еще одним дополнительным риском. 

 
2. Стирание грани между банковской де-

ятельностью и небанковскими видами дея-
тельности 

Данная тенденция является привлекательной 
для клиентов, желающих получить финансовые 
услуги, поскольку у них появляется возможность 
сделать это не только по более доступной цене и 
наиболее гибко, с использованием информацион-
ных технологий, но и без дополнительных барье-
ров, присущих некоторым банковским операциям. 
Уже сейчас при упоминании собственно трех опе-
раций, в совокупности присущих только банкам, 
можно вспомнить множество финтехов, которые 
готовы предложить альтернативы. 

Если рассматривать операции по осуществле-
нию переводов и платежей, то данная ниша 
наиболее активно занята различными интернет 
платформами (Paypal, Qiwi wallet, Яндекс-деньги и 
другие), которые уже забрали у банков львиную 
долю подобных операций.  

Операции кредитования также не остаются без 
внимания различных финтех-стартапов. Здесь у 
банка появляются различные конкуренты, напри-
мер краудфандинг, который является способом 
коллективного финансирования и вполне реаль-
ной альтернативой банковского кредита. Еще од-
ним способом получения кредитных денег являют-
ся P2P-платформы, позволяющие двум не связан-
ным между собой лицам получить займы без уча-
стия посредников. 

Если говорить о привлечении депозитов, то 
данный вид банковских операций влечет за собой 
наиболее высокую социальную ответственность, в 
связи с чем в стандартном виде на сегодняшний 
день финтехи депозиты не привлекают. Тем не 
менее существует немало альтернатив размеще-
ния средств, которые активно поддерживаются 
различными финтехами. Например, в виде инве-
стиционных советников для размещения денеж-
ных средств на финансовых рынках. 

Все эти тенденции несут своеобразные угрозы 
не только для банковского бизнеса, но и для эко-
номики в целом, что также связано с отсутствием 
возможности осуществления должного регулиро-
вания инновационных систем. 
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3. Отсутствие регулирования блокчей-
на, который, по мнению Лунтовского, явля-
ется наиболее перспективной технологией в 
экономической сфере 

Здесь риски являются довольно очевидными и 
вытекают из самой сущности блокчейна. Так как 
система децентрализована, то отсутствует ответ-
ственное лицо за проводимые хозяйственные опе-
рации. Кроме того, опасность состоит и в глобаль-
ности возможных рисков, поскольку система не 
имеет национальных или региональных границ. 

Выделенные Георгием Лунтовским инноваци-
онные банковские риски, действительно, видятся 
нам очень значимыми, однако едва ли они могут 
опередить рассматриваемые выше киберриски. 

Кроме того, отдельно можно выделить риски, 
связанные с уже упоминаемым ранее все более 
активным возникновением финтех-компаний, за-
нимающихся предоставлением финансовых услуг. 
Такая тенденция не только свидетельствует об 
обозначенном выше снижении инвестиционной 
привлекательности и усилении конкуренции для 
банков, но и становится вызовом для них, посколь-
ку требует изменения текущих бизнес-моделей, 
что постепенно становится все сложнее и дороже. 
Это порождает самые разнообразные риски, такие 
как риски внедрения инноваций, риск отставания 
имеющихся бизнес-процессов от скорости разви-
тия инноваций, риск недостаточной защиты клиен-
тов банка и др.  

Более того, банки все чаще передают на аут-
сорсинг финтехам различные операции, что по-
рождает дополнительные риски, поскольку ответ-
ственными за них все равно остаются банки. Это 
требует не только совершенствования риск-
менеджмента в области хорошо известных угроз, 
но и полной перестройки риск-моделей для меня-
ющейся финансовой инфраструктуры и экономи-
ческих реалий. Так, в документе Базельского ко-
митета по банковскому надзору отдельно выделя-
ется аутсорсинговый риск, присущий современным 
тенденциям расширения финтехов [12]. И это 
вполне оправдано: чем больше сторон участвует в 
реализации и разработке финансовых продуктов и 
услуг, тем больше вероятность возникновения не-
определенности относительно обязанностей раз-
личных участников в цепочке создания стоимости. 
В банках же третьи стороны в распространении 
инновационных продуктов и услуги потенциально 
увеличивают операционные риски банка, если 
темп управления ими не соответствует темпу ро-
ста взаимосвязей с финтехами. Основная пробле-
ма для финансовых учреждений заключается в их 
способности контролировать операции и деятель-
ность по управлению рисками, которая осуществ-
ляется за пределами самой финансовой органи-
зации. Для работы с этой категорией риска банку 
необходимо проводить надлежащую юридическую 
проверку компаний-партнеров, проводить посто-
янный контроль и мониторинг операций с целью 
защиты интересов банка и его клиентов. 

Другой категорией рисков, непосредственно 
связанной с информационными технологиями и 
инновациями, являются информационно-
технологические риски (ИТР) [13], которые явля-
ются разновидностью операционных рисков, одна-
ко, несомненно, имеют свою специфику и возрос-
шее в связи с инновациями влияние на эффектив-
ность банковской сферы. В текущих экономиче-
ских реалиях информационные технологии стано-
вятся катализатором развития различных сфер 
экономики и основным инструментом для приня-
тия решений, анализа данных и выполнения мно-
жества рутинных операций. ИТР проявляются в 
том, что усиливается зависимость банковских со-
трудников от работы информационного и техноло-
гического обеспечения. То есть сотрудники пере-
стают играть ключевую роль и одновременно те-
ряют возможность полностью контролировать 
производимые информационными технологиями 
процессы. 

Кроме того, ИТР могут привести к следующим 
последствиям для банков: 

1) нарушение информационной безопасности 
и несанкционированное вмешательство в банков-
ские процессы; 

2) возникновение технических сбоев, отказа 
программных продуктов, неисправность вычисли-
тельным механизмов; 

3) усиление недоверия населения к банков-
скому сектору, особенно в случаи реализации 
данных рисков с определенной частотой. 

Данные риски действительно являются суще-
ственными, ведь не зря БКБН отдает им суще-
ственную роль, возрастающую на фоне внедрения 
информационных и финансовых технологий [12].  

А так как ИТР являются разновидностью опе-
рационных рисков, то они, несомненно, должны 
регулироваться и включаться в систему управле-
ния данным видом риска, в том числе в расчет до-
статочности капитала. Таким образом, вполне ве-
роятно, что уже скоро и регулятор задумается о 
необходимости регулирования операционных рис-
ков с учетом специфики ИТР и обновит требова-
ния к их расчету. 

Уже сейчас можно предположить возможные 
меры по минимизации ИТР, которые становятся 
все более существенными в последнее время [13]: 

1) изменение кадровой структуры банка в 
пользу специалистов сферы информационных 
технологий и информационной безопасности, что 
отвечает тенденциям банковского бизнеса. Это 
позволит не только успешно реагировать на воз-
никающие угрозы, но и предотвращать их; 

2) наличие дополнительной системы кон-
троллинга, позволяющей обеспечить бесперебой-
ность банковских процессов; 

В качестве последней, но ничуть не менее зна-
чимой категории рисков можно выделить регуля-
торные риски, которые также обостряются в связи 
с процессами информатизации. Перед регулято-
рами встают все новые и новые вызовы, на кото-
рые они обязаны реагировать. В случае недоста-
точного контроля с их стороны и непроработанной 
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нормативной базы существуют риски, что иннова-
ционные угрозы не только реализуются, но и от-
ветственность за них никто не понесет. Регулятору 
необходимо прорабатывать проактивные методы, 
регулировать с учетом инновационных рисков, 
особенно учитывая то, что уже сейчас некоторые 
сферы финансовой деятельности выходят из их 
поля зрения. Те же самые финтехи, блокчейн уси-
ливают свои позиции на финансовом рынке, но 
пока остаются без должного регулирования.  

Для успешного риск-менеджмента с учетом ме-
няющегося профиля рисков банку необходимо 
полностью перестраивать все внутренние процес-
сы. При этом необходимо полностью перестраи-
вать приоритеты банка и его работников на ответ-
ственность за риски, на понимание, что каждое 
звено в деятельности банка должно быть осве-
домлено о возможных угрозах и путях их разреше-
ния. 

Можно выделить следующие уровни пере-
стройки банка под инновационные риски. 

1. Фундаментальный уровень, стратегические 
приоритеты: 

 обеспечение сильной риск-культуры в бан-
ке, затрагивающей все ключевые подразделения 
банка и всех его работников; 

 пересмотр подходов к управлению рисками 
с учетом меняющегося профиля рисков банка. 

2. Руководство, топ-менеджмент: 
 эффективное внедрение процессов, си-

стем, нормативных документов управления риска-
ми; 

 установление и постоянный пересмотр 
риск-аппетита банка; 

 обеспечение надлежащего реагирования, 
оценки и устранения инновационных рисков. 

3. Подразделение риск-менеджмента: 
 оценка рисков во всех бизнес процессах 

банка; 
 оценка инновационных рисков при внедре-

нии всех новых продуктов и услуг банка; 
 надлежащий мониторинг и проактивный 

риск-менеджмент; 
 усиленный контроль за инновационные 

рисками – создание надлежащего механизма и 
ресурсов для эффективного контроля. 

Таким образом, можно сказать, что инновации, 
несомненно, меняют бизнес-модель банка и несут 
с собой множество все новых рисков, которые 
требуют тщательной проработки. Банки вынужде-
ны быть открытыми к новым технологиям, по-
скольку только так им удастся сохранить свою кон-
курентоспособность в финансовом секторе. Мы 
полагаем, что банки будут вынуждены усложнять 
свои риск-модели и работать в усложняющихся 
условиях. Это видится мне вполне реальным, не-
смотря на рост угроз, поскольку именно новейшие 
технологии являются источником не только новых 
рисков, но и ключом к управлению ими.  
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The rapid development of information technologies, which have be-
come an integral part of all sectors of the economy, sets new chal-
lenges for banks, forcing them to adapt to new economic realities. 
Digitalization not only catalyzes improving the efficiency and profit-
ability of the banking business, but also entails significant threats 
that did not exist or were insignificant 10 years ago. Changes in 
banking business models may require significant changes in inter-
nal business processes and bank risk management, for which the 
bank may not be ready. The article discusses the most significant 
risks arising in connection with the introduction of innovations in the 
financial and banking sector, their likely consequences, offers some 
recommendations for reducing their impact. 

Keywords: commercial banks, bank risks, digitalization, information 
technology. 
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Шамкина Ольга Павловна, 
магистрант, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
В данной статье раскрывается актуальность проблем опреде-
ления рисков информационной безопасности и их классифика-
ции как факторов нарушения и вторжения во внутреннюю си-
стему банка, в том числе угроз конфиденциальности клиентов 
(физических и юридических лиц) кредитных организаций. Рас-
сматриваются основные методы оценки рисков, необходимость 
их своевременной идентификации и предотвращения. Выявле-
на зависимость между эффективной деятельностью банка и 
принимаемыми в нем мерами в рамках информационной без-
опасности, способами их минимизации. Установлено, что эф-
фективная работа по выявлению рисков/угроз информацион-
ной безопасности зависит не только от финансирования и ин-
вестирования системы безопасности, но и от поддержки со 
стороны руководства банка. 
Ключевые слова: информационная безопасность, эффектив-
ность, риски, банковская система, модели оценки рисков, спо-
собы управления, минимизация рисков. 
 

Глобализация и интеграция сильнее способ-
ствуют развитию и модернизации банковской си-
стемы в целом, что отражается на функциональ-
ности и расширении возможных перспектив для 
информационной безопасности коммерческих бан-
ков.  

В рамках стратегии инновационного развития и 
для поддержания конкуренции в банковском сек-
торе кредитные организации регулярно разраба-
тывают новые продукты, процессы и технологии, а 
также совершенствуют уже существующие. 

Информационная безопасность является од-
ним из главных элементов совершенствования в 
банках, так как в кредитных организациях содер-
жится много важной информации, в том числе ка-
сательно клиентов (физических и юридических 
лиц), которая может оказаться у мошенников (ха-
керов, киберпреступников), что грозит банку банк-
ротством и потерей клиентов, а в масштабном 
плане – разрушением финансовой системы внутри 
всей страны. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, 
что параллельно с процессами автоматизации и 
компьютеризации банковской системы растет про-
блема обеспечения защиты информации. Инфор-
мация внутри банка перемещается огромными по-
токами, а основная часть данных подлежит обяза-
тельной конфиденциальности. Обеспечение без-
опасности хранения данных, регулярная смена и 
проверка паролей, а также контроль вероятности 
утечки информации (рис. 1) стали неотъемлемой 
работой каждой кредитной организации. 

Установление наиболее эффективной системы 
строится на опыте, полученном в итоге хакерских 
атак на банки. Данные инциденты разнородны и 
бесчисленны, противостоять им просто не предо-
ставляется возможным, что неизбежно влечет за 
собой финансовые потери и ухудшение имиджа 
банка.  
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Рисунок 1. Утечка данных: убытки крупного бизнеса ИБ  

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
 
По данным совместного исследования компании 

VMware и Tadviser за 2017 – начало 2018 г. было 
установлено, что в Российской Федерации и стра-
нах СНГ больше половины (около 52%) банков и 
страховых компаний повысили бюджет на инфор-
мационную безопасность в связи с ростом киберу-
гроз и постоянных атак вредоносных программ1. 

Для того чтобы наиболее эффективно бороться 
с угрозами информационной безопасности, специ-
алистам банков, в том числе руководителям, 
необходимо знать основные тенденции киберу-
гроз, так как они видоизменяются с каждым годом. 
Как и ранее, набирает оборот фишинг – подготов-
ка атаки с рассылкой писем, ложных звонков, вре-
доносных сайтов. Трансформация на базе цифро-
вых технологий кредитных организаций совместно 
с другими ведущими компаниями создают так 
называемый маркетплейс (примером может по-
служить взаимодействие Банки.ру, Московской 
биржи, НРД и банков-партнеров («Совкомбанк», 
«Ак Барс», «Центр-инвест», банк «Зенит») либо 
создание Точки-Банка и Simplyfi единой платфор-
мы для краудфандинга). Большинство таких плат-
форм не отвечают максимально всем аспектам 
безопасности. Возникают условия, когда банки мо-
гут использовать персональные данные нежела-
тельным для клиентов способом. Кроме вышепе-
речисленных видов угроз ИБ, в текущем году мож-
но вспомнить вредоносные кибератаки с помощью 
искусственного интеллекта. Специалисты плани-
руют предотвращать такие угрозы с помощью 
адаптивных моделей машинного обучения, 
нейронных сетей. Могут пострадать и клиенты, 
потенциально работающие с криптовалютой, в том 
числе с биткойнами. Если курс валют продолжит 
повышаться, нужно быть готовым к тому, что хаке-
ры будут использовать способы майнинга [6]. 

Стоит отметить, что за последний год доля 
угроз информационной безопасности значительно 
возросла. Около половины действующих кредит-
ных организаций говорят, что сохранился прежний 
уровень преступности в рамках информационной 
безопасности. Главная критичность – значитель-
ная потеря в плане финансов после кибератак. 
Вследствие этого банки приняли решение выде-

                                                 
1 http://www.tadviser.ru/index.php 

лить дополнительный бюджет на создание эффек-
тивной системы ИБ, в том числе современных 
средств защиты (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Доля расходов (финансовых затрат) на защиту 
информации в рамках ИБ 

Источник: http://lib.itsec.ru 
 
На примере исследования можно увидеть типы 

атак, применяемых злоумышленниками в 2017 г. 
(рис. 3). 

 

Рисунок 3. Виды атак на информационную безопасность 

Источник: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/ 
 
Типы событий, связанные с информационной 

безопасностью, зафиксированных специалистами 
Positive Technologies в 2017 г. (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Типы событий, связанных с информационной без-
опасностью 

Источник: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/ 
 

Актуальным является направление рисков ин-
формационной безопасности, связанное с мошен-
ническими действиями злоумышленников с целью 
несанкционированных действий, а именно кража 
денежных средств со счетов клиентов банка – 
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юридических и физических лиц. В связи с этим 
возникают определенные проблемы банков, кото-
рые кроются в решении перечисленных на рис. 5 
проблем. 

 

Рисунок 5. Заинтересованность коммерческих банков (прак-
тиков) в решении проблем ИБ, результаты опроса АРБ 200 
респондентов 

Источник: https://arb.ru/banks/analitycs/ 
 
Риски информационной безопасности подраз-

деляются на определенные категории в зависи-
мости от различных классификационных призна-
ков. Они бывают следующих типов:  

 физические источники;  
 нецелесообразное пользование компью-

терной сетью и Всемирной паутиной;  
 утечка из закрытых источников;  
 утечка техническими путями;  
 несанкционированное вторжение;  
 атака информационных активов;  
 нарушение целостности модификации 

данных;  
 чрезвычайные ситуации;  
 правовые нарушения.  
К основным рискам информационной безопас-

ности можно отнести утечку конфиденциальной 
информации; недоступность важных данных как 
для клиентов банка, так и для сотрудников; ис-
пользование неполной или искаженной информа-
ции; неправомерное использование информаци-
онно-вычислительных ресурсов; распространение 
информации в Интернете и других источниках, 
угрожающих деловой репутации кредитной орга-
низации (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Распределение утечек по каналам за 2017–2018 гг.  

Источник: https://www.computerra.ru 
 

После обнаружения рисков информационной 
безопасности необходимо их правильно оцени-
вать. Методы оценки условно можно подразделить 
на две группы – качественные и количественные. 
Преимущество количественного метода состоит 
в том, что он позволяет получить конкретные ре-
альные значения, которые могут быть выражены в 
долях, процентах, деньгах и пр. Четкой методики 
нет, так как не всегда имеется возможность обла-
дать достаточными статистическими данными в 
той или иной ситуации, связанной с рисками ин-
формационной безопасности. Тогда на помощь 
приходит качественный метод, где объекту оцен-
ки присваивается показатель по трехбалльной 
шкале (от низкого до высокого).  

Управление рисками информационной без-
опасности обеспечивает выявление, установле-
ние, оценку и минимизацию рисков от реализации 
угроз. Данное управление позволяет: 

1) получить актуальные данные уровня обеспе-
чения информационной безопасности на данный 
момент;  

2) выявить наиболее слабые места в обеспече-
нии защиты информации банка; 

3) установить обоснование финансовых затрат 
на обеспечение информационной безопасности; 

4) минимизировать издержки, которые появля-
ются в процессе создания системы информацион-
ной безопасности; 

Кто должен управлять рисками информацион-
ной безопасности: 

 руководители служб информационной без-
опасности и служб автоматизации 

 аналитики по вопросам информационной 
безопасности 

 специалисты по вопросам защиты инфор-
мации 

 аудиторы информационных систем (внеш-
ние и внутренние) 

 сотрудники служб поддержки качества и 
внутреннего контроля. 

Для того чтобы минимизировать возникновение 
рисков информационной безопасности, руковод-
ству необходимо создать эффективную систему, 
поставить перед собой четкие задачи и рассчи-
тать. какую долю финансирова-
ния/бюджетирования будет занимать ее создание. 
Будет ли это выгодно, например, маленькому бан-
ку с наименьшей долей УК. Руководители, специа-
листы кредитной организации составляют алго-
ритм, на базе которого будет приниматься кор-
ректное решение. 

Заключение 
Таким образом, молниеносное развитие техно-

логий привело к формированию современного ин-
формационного пространства. Пропорционально 
данному развитию значительно возрастают риски, 
появляются совершенно новые виды, классифика-
ции угроз информационной безопасности, которые 
опасны в том числе и для кредитных организаций. 

Следует отметить, что за последние 3–4 года 
участники банковской системы Российской Феде-
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рации активно ведут работы по повышению уровня 
эффективности информационной безопасности, в 
том числе реализации усовершенствованных про-
ектов. 

Для того чтобы увеличить необходимый уро-
вень защиты информационной безопасности, 
необходимо разработать единый алгоритм управ-
ления рисками ИБ, что позволит направить все 
усилия на защиту от наиболее вредоносных виру-
сов, т.е. банки создают полноценную систему 
управления рисками. 

Составление и структуризация системы управ-
ления рисками информационной безопасности 
включает в себя комплексный процесс, который 
направлен на минимизацию внешних и внутренних 
угроз кредитных организаций. 

Эффективная работа по своевременному вы-
явлению угроз информационной безопасности за-
висит не только от финансирования и инвестиро-
вания создания системы безопасности, но и от 
поддержки со стороны руководства банков (эконо-
мически обоснованная система управления рис-
ками информационной безопасности позволяет 
минимизировать издержки).  
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This article reveals the problem of determining of information security 

risks and classification of them as factors of violation and intrusion 
into the bank internal system, including threats to the privacy of 
credit institutions customers (private and legal persons). 
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identification and prevention are considered. The relationship be-
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also from the bank’s management support. 

Key words: information security, efficiency, risks, bank’s system, risk 
assessment methods, control methods, risk minimization. 

 
References 
1. Federal law of 27.07.2006 № 149 "On information, information 

technologies and information protection" // ATP "Garant". 
2. Federal law of 27.07.2006 № 152 (ed. of 31.12.2017) "On per-

sonal data" // ATP "Garant".  
3. Bank of Russia letter from 24.03.2014 № 49-T "On recommen-

dations for application of means of protection against malicious 
code in the implementation of banking activity" // ATP Garant. 

4. GOST R 57580.1–2017 "Safety of financial (banking) opera-
tions. Protection of information of financial institutions. A basic 
set of organizational and technical measures" // ATP Garant. 

5. Information risks: quantitative assessment / V. Zinkevich, D. 
States // Accounting and banks. 2007.  No. 2. P. 50-53. 

6. Information security of banks. URL : 
http://www.infowatch.ru/solutions/finance 

7. The Role of the organization of information security in the pre-
vention of risks in banking // Banking risks (title section of the 
journal), Finance and Credit. (Journal name). 2017.  No. 30. 

8. Hamza V.A., Tkachuk V.I., Zhilkin I.M. Safety of Bank activity : 
the textbook. 3-e Izd. M. : Yurayt, 2015.  

9. The official website of the Banker.ru – http://bankir.ru/ 
10. Official site of Bank of Russia – http://cbr.ru 

 
 
 
 
 



  35

Ф
И
Н
АН

СО
ВЫ

Е РЫ
Н
КИ

 И
 БАН

КИ
  

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Банковские технологии на современном этапе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильев Игорь Иванович, 
канд. экон. наук, доц., 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации  
 
Ефремов Павел Алексеевич, 
студент-бакалавр факультета финансовых рынков,  
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации  
 
 
Статья посвящена целостному изучению информационных 
технологий, применяемых в банковской сфере, точному опре-
делению данного компонента в системе коммерческих банков 
России, а также исследованию преимуществ и перспектив при-
менения банковских технологий в будущем. В современных 
условиях функционирования банковской системы России появ-
ляются новые тренды развития коммерческих банков. Один из 
таких трендов уже на протяжении многих лет – внедрение ин-
формационных технологий в банковскую сферу России. Многие 
банки уделяют все большее внимание автоматизации своей 
деятельности, внедрению банковских технологий, включая 
автоматизированные банковские системы, CRM-системы и 
прочие технологические решения для повышения эффективно-
сти работы кредитной организации. 
В ходе написания статьи использованы как общенаучные, так и 
специализированные методы (в том числе анализ информации, 
метод экспертных оценок и прочие методы). Определены сущ-
ность, цели, задачи и способы функционирования банковских 
информационных технологий в работе коммерческого банка, 
изучены и проанализированы основы автоматизированных 
банковских систем, систем дистанционного банковского обслу-
живания и CRM-систем, выявлена существенная значимость 
внедрения информационных технологий в банки, сделаны со-
ответствующие выводы. Сделан вывод, что банковские инфор-
мационные технологии являются неотъемлемым атрибутом в 
деятельности любой современной кредитной организации. Все 
банковские технологии помогают коммерческому банку вести 
более эффективную деятельность, достигать поставленных 
целей, находиться на должном уровне конкурентоспособности, 
увеличивать значения экономических показателей работы бан-
ка. Банковские технологии востребованы на всех стадиях рабо-
ты коммерческого банка: от ведения операционного дня, до 
принятия крупных управленческих решений. 
Ключевые слова: информационные технологии, ИТ, IT, банков-
ские технологии, автоматизированная банковская система, 
АБС, ДБО, CRM. 

На современном этапе одним из самых важных 
направлений научно-технического прогресса явля-
ется информатизация всех сфер жизнедеятельно-
сти человека, базирующаяся на масштабном при-
менении вычислительной техники и прочей элек-
троники, образующей информационно-
вычислительные системы. 

Процесс информатизации помогает системати-
зировать знания. В современном мире развитие 
новых технологий приобрело новую форму [1]. 
Информатизация, осуществляемая посредством 
вычислительной техники, получила название ком-
пьютеризации.  

Компьютеризация в свою очередь включает в 
себя множество элементов и процессов: вычисли-
тельные машины и агрегаты, автоматические си-
стемы управления, автоматизированные инфор-
мационные системы, машинное обучение и пр. 

В современной банковской сфере банковские 
технологии становятся все более важными с каж-
дым днем [2]. 

Банковские технологии в свою очередь пред-
ставляют собой совокупность информационных 
технологий и средств телекоммуникации. 

К банковским технологиям можно отнести спе-
циализированные компьютерные программы, ко-
торые предназначены для управления банком, 
расчета и минимизации рисков, а также для про-
чих текущих и стратегических задач коммерческого 
банка. Помимо вышеперечисленных средств к 
банковским технологиям относятся технические 
средства защиты информации кредитной органи-
зации и ее клиентов, защиты банковских карт, бан-
ковских терминалов, кассовых узлов и прочих ка-
налов движения информации и денежных средств 
[3]. 

Современные банковские технологии направ-
лены на обеспечение достаточной устойчивости 
кредитной организации и создание максимально 
эффективных условий взаимодействия банка с 
клиентами. 

Банковские технологии во многом упрощают 
процесс работы кредитной организации, делают 
его быстрее и надежнее, устанавливают единые 
формы отчетности и предоставления данных, по-
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могают создать эффективный документооборот и 
взаимодействие специалистов банка. 

На фоне усиления конкуренции среди россий-
ских коммерческих банков потребность во внедре-
нии банковских технологий в коммерческие банки 
для получения конкурентных преимуществ стано-
вится очевидной. 

В зависимости от выполняемых функций бан-
ковские технологии могут подразделяться: 

 на информационные банковские техноло-
гии (объектные, операционные, документарные); 

 визуализационные и коммуникационные 
банковские технологии (связь с клиентом); 

 электронные банковские технологии (ин-
тернет-банкинг и мобильный банкинг, системы 
приема платежей). 

Из вышесказанного логично исходит то, что в 
коммерческих банках чаще всего применяется не 
одна, а множество различных банковских техноло-
гий, реализованных в различных технологических 
продуктах и комплексных решениях (автоматизи-
рованные банковские системы и прочее). 

Значимость информационных технологий в со-
временных условиях стала настолько очевидной, 
что многие процессы становятся невозможными 
или очень труднореализуемыми без применения 
IT. То есть информационные технологии становят-
ся необходимой потребностью [4]. 

Особенно остро данная потребность ощущает-
ся в финансовой, в том числе в банковской сфере. 
Процесс информатизации банковской деятельно-
сти происходит уже многие годы и будет продол-
жаться в ближайшем будущем [5]. 

Информационные банковские технологии – 
процесс сбора, регистрации, передачи, хранения и 
обработки данных с целью дальнейшего преобра-
зования для принятия управленческих решений. 
Информационные банковские технологии реали-
зуются на основе вычислительной техники. 

Современные информационные технологии в 
значительной степени влияют на бизнес-процессы 
в банках, выводят их на принципиально новый ка-
чественный уровень. Банковские технологии и IT 
связаны неразрывно, так как банковские техноло-
гии базируются на информационных. Банковские и 
информационные технологии помогают настроить 
и обеспечить автоматизацию банковского бизнеса 
[6, 7]. 

Банковский бизнес растет с каждым годом, по-
этому его управление требует обработки все 
большего количества информации. Это объясняет 
возрастающую потребность в постоянном разви-
тии и модернизации банковских технологий. 

Для того чтобы не оказаться в положении тех-
нологического отставания, банкам необходимо 
заниматься автоматизацией приоритетных 
направлений своей деятельности. Конкурентоспо-
собность банка в современных реалиях во многом 
определяется уровнем его технологичности [8]. 

Все банковские технологии можно разделить на 
две крупных категории: 

1) банковские технологии для организации 
внутренней работы банка; 

2) банковские технологии для создания кана-
лов работы с клиентами и изучения их потребно-
стей. 

Первая категория – банковские технологии, це-
лью которых является оптимизация работы банка, 
ее организация и увеличение скорости работы и 
эффективности. К таким технологиям обычно от-
носят всевозможные автоматизированные банков-
ские системы [9]. 

Наибольшая доля процессов и операций в бан-
ках осуществляется с помощью автоматизирован-
ных банковских систем (АБС).  

Автоматизированная банковская система – со-
вокупность элементов, выполняющих информаци-
онные и управленческие задачи, поставленные 
перед банком. АБС представляет собой набор ме-
тодов и средств работы с информации с целью 
управления кредитной организацией. 

Развитие информационно-технологических ре-
шений в рамках банковских технологий определя-
ется ключевыми направлениями деятельности 
банковского бизнеса: 

1) усиление конкурентной борьбы за каче-
ственных клиентов. В рамках данного направления 
возникает потребность в достаточной информации 
о клиентах и рынках, гибком реагировании на за-
просы клиентов, способности прогнозировать ме-
няющиеся нужды рынка и разрабатывать новые 
банковские продукты; 

2) рост заинтересованности в АБС, обеспечи-
вающих систематическое управление рисками и 
организацией в целом; 

3) создание и внедрение собственной или 
сторонней корпоративной информационной си-
стемы, которая охватывала бы все аспекты дея-
тельности кредитной организации; 

4) усиление значимости стратегического пла-
нирования и управления.  

Одной из самых важных задач информацион-
ных технологий является достижение бизнес-
целей. Любая IT-задача должна быть направлена 
на получение конечного результата и связана со 
стратегией банка. Только в этом случае данная 
деятельность имеет смысл [10].  

Если деятельность кредитной организации пра-
вильно организована, IT-менеджер должен само-
стоятельно принимать участие в разработке и до-
стижении целей стратегии. 

В банковских и информационных технологиях 
распространена практика использования аутсор-
синга, так как в некоторых случаях он более пред-
почтителен [11, 12]. Например, банк решил купить 
у внешней организации систему автоматизации 
банковской деятельности. Затем у него появилась 
потребность внедрить новый модуль в данную си-
стему. В этом случае банку проще доверить дан-
ный процесс сторонней организации по аутсорсин-
гу. 

На данный момент существует множество рос-
сийских и зарубежных организаций, которые со-
здают различные автоматизированные банковские 
системы, предназначенные практически для всех 
сфер деятельности коммерческого банка: от веде-
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ния операционного дня банка до анализа его дея-
тельности и принятия управленческих решений. 
Самыми известными автоматизированными бан-
ковскими системами являются: 

 Диасофт; 
 Центр Финансовых Технологий; 
 R-Style Softlab; 
 ПрограмБанк; 
 Банк Софт Системс; 
 Банковские информационные системы. 
Помимо специализированных независимых 

компаний, которые занимаются разработкой про-
граммного обеспечения для кредитных организа-
ций, существуют еще и IT-компании по разработке 
АБС, которые созданы самими банками. Напри-
мер, компания «Сбербанк-Технологии» занимает-
ся разработкой автоматизированных банковских 
систем непосредственно для Сбербанка1. 

Сфера создания программных продуктов для 
банков на данный момент уже не является состав-
ной частью деятельности IT-компаний. Теперь это 
уже совершенно отдельное направление развитие. 
Существует множество организаций, которые за-
нимаются исключительно созданием программно-
го обеспечения для кредитных организаций 
(например, СберТех или ФлексСофт).  

В таблице 1 представлены крупнейшие по-
ставщики технологических решений для банков в 
2018 г. по версии сайта cnews.ru2. 

Объем выручки организаций, перечисленных в 
таблице совершенно точно говорит о том, 
насколько велики масштабы деятельности данных 
организаций и затраты банков на приобретение и 
интеграцию банковских технологий в свою дея-
тельность. Чаще всего банки пользуются услугами 
не одной, а нескольких IT-компаний. Так, ВТБ 
пользуется технологическими решениями 16 ком-
паний из 50, представленных в рейтинге. 

В международной практике для решения про-
блем максимально эффективной организации бан-
ковских технологий используется не только опыт 
самой организации, но и сторонние методологии 
управления банковскими технологиями. Данные 
методологии содержат в себе основные задачи и 
цели банковских технологий, а также процедуру 
внедрения данных технологий.  

Явным преимуществом сторонних методологий 
является то, что они проверены временем и соот-
ветствуют всем нормам и стандартам, в том числе 
международным. 

Стратегии и планы банка могут быть реализо-
ваны более эффективно, если при их осуществле-
нии применять информационные технологии. 

Для того чтобы определить уровень внедрения, 
состояния и эффективности информационных 
технологий в банке, необходимо иметь собствен-

                                                 
1 Автоматизированные банковские системы // tadviser.ru URL : 
https://goo.gl/UGAKV8 
2 Обзор: IT в банках и страховых компаниях 2018 // cnews.ru 
URL: 
http://www.cnews.ru/reviews/it_v_bankah_i_strahovyh_kompaniyah
_2018/review_table/658e234366fd72a2e8d233dd4e3b5505ff7228b
0 

ную систему оценки, включающую в себя основ-
ные аспекты работы автоматизированной банков-
ской системы. 

Показатели (ключевые индикаторы выполне-
ния), включенные в данную систему оценки, обес-
печивают контроль, управление и достижение ко-
нечных результатов деятельности по направлени-
ям банковских технологий.  

Примерами таких показателей могут служить 
удовлетворенность клиентов работой службы IT, 
рост бюджета АБС по сравнению с ростом опера-
ций и прочие индикаторы. 

Информационные технологии работают эффек-
тивно только в том случае, если они полностью 
интегрированы в систему банка. Поэтому АБС 
кредитной организации должна работать как инте-
грированный комплекс [13]. 

Каждая кредитная организация обладает раз-
ным уровнем автоматизации в области IT. Этот 
уровень определяется целесообразностью, по-
требностями специалистов в данной автоматиза-
ции, а также ресурсными возможностями банков. 
Менеджерам банка в данном случае необходимо 
подобрать оптимальное решение в отношении за-
трат на автоматизацию и качество автоматизации. 

Необходимо заметить, что не всякая автомати-
зация разумна. Выбор процессов, для которых бу-
дут внедряться банковские технологии, должен 
быть логически обоснованным, целесообразным 
экономически и реализуемым в техническом 
плане.  

Основной целью применения банковских авто-
матизированных систем является максимизация 
прибыли и увеличение темпов роста банка [14]. 

В рамках реализации автоматизации банков-
ских процессов кредитной организации необходи-
мо выполнить ряд пунктов: 

 выбрать наиболее подходящие для страте-
гии банка информационные технологии; 

 организовать последовательное, быстрое 
и поэтапное внедрение технологий; 

 привлечь квалифицированных специали-
стов для внедрения технологий; 

 обучить персонал банка; 
 использовать потенциальные возможности 

увеличения прибыли. 
Автоматизированные банковские системы мо-

гут выступать как средства повышения экономиче-
ской эффективности деятельности: 

 при активном применение АБС в бизнес-
процессах, которые направлены на увеличение 
прибыли кредитной организации; 

 использовании АБС как средства снижения 
себестоимости предоставляемых услуг и оптими-
зации бизнес-процессов; 

 ускорении обслуживания клиентов за счет 
АБС; 

 автоматизации однотипных операций с по-
мощью АБС; 

Создание единого информационного простран-
ства повышает управляемость и надежность бан-
ка. 
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С помощью автоматизированных банковских си-
стем кредитные организации оптимизируют осу-
ществление традиционных задач банковской дея-
тельности: ведение бухгалтерского учета, получе-
ние обязательной отчетности, автоматизированное 
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, кредит-
но-депозитную деятельность и многое другое.  

На этапе интеграции АБС в систему банка про-
исходит оптимизация бизнес-процессов, пере-
сматриваются взгляды на существующий меха-
низм работы банка, удаляются лишние звенья из 
цепочки действий [15]. 

Автоматизация банковских процессов повыша-
ет эффективность работы банка, обеспечивает 
надежность, гарантирует безошибочную обработку 
документов за счет сложной системы контроля, а 
также дает возможность в любой момент провести 
анализ деятельности и текущего состояния кре-
дитной организации. 

Также внедрение подобных банковских техно-
логий обеспечивает более высокое качество при-
нятия управленческих решений, связанных с раз-
личными видами рисков при совершении различ-
ных видов операций.  

Еще одним преимуществом автоматизирован-
ных банковских систем является то, что они в зна-
чительной степени повышают качество обслужи-
вания клиентов банка. Данный аспект особенно 
важен в современных условиях жесткой конкурен-
ции на рынке банковских услуг. 

Таким образом, АБС, интегрированная в систе-
му банка, может помочь ему выстроить эффектив-
ные бизнес-процессы, снизить расходы и риски, 
связанные с обслуживанием клиентов.  

Банковские технологии на примере автомати-
зированных банковских систем помогают оцени-
вать риски более объективно, повышают конку-
рентные преимущества перед другими игроками 
на рынке. 

Помимо категории банковских информацион-
ных технологий, для организации внутренней ра-
боты банка и его бизнес-процессов существует и 
вторая важная группа банковских технологий, ко-
торая направлена на организацию каналов работы 
с клиентами и изучение их потребностей. 

В данную категорию входят два больших 
направления разработки банковского программно-
го обеспечения: 

1) дистанционное банковское обслуживание 
(интернет-банкинг, мобильный банкинг и прочее); 

2) развитие отношений с клиентами и инди-
видуализация этих отношений (CRM-технологии). 

Дистанционное банковское обслуживание 
(ДБО) – совокупность методов предоставления 
клиенту банковских услуг без непосредственного 
визита в банк. То есть ДБО представляет собой 
совокупность услуг, которые клиент может полу-
чить через удаленный доступ (мобильный теле-
фон, сеть «Интернет», терминалы обслуживания и 
пр.) [16].  

Особое место среди технологий, входящих в 
дистанционное банковское обслуживание, на со-
временном этапе занимает мобильный банкинг.  

Мобильный банкинг – подвид интернет-
банкинга, суть которого заключается в получении 
клиентом банковских услуг при помощи мобильно-
го устройства и специального приложения банка 
[17]. 

Существуют специальные рейтинги, которые 
отображают мнение клиентов об удобстве прило-
жений банков и их качестве. В таблице 2 пред-
ставлен рейтинг, составленный на основании мне-
ний клиентов и определенных качественных и ко-
личественных показателей. Сайт markswebb еже-
годно проводит подобное исследование и отража-
ет его результаты в годовом рейтинге1. 

Из данных таблицы видно, каким образом рас-
пределяются предпочтения клиентов относитель-
но приложений банков. Но данные предпочтения 
автоматически переносятся и на сам банк. Поэто-
му качественно созданное приложение способно 
улучшать имидж банка и увеличивать клиентскую 
базу. Например, приложение Тинькофф Банка яв-
ляется самым удобным для всех платформ. По-
этому все больше и больше людей (особенно сре-
ди молодежи) становятся их клиентами, даже не-
смотря на то, что на рынке могут быть кредитные 
организации, которые предоставляют более вы-
годные банковские продукты. 

Важно заметить, что значение удобства мо-
бильного банкинга и качества приложения для по-
лучения банковских услуг настолько велико (осо-
бенно среди молодежи), что большая часть пер-
спективных клиентов выбирает себе банк по тому, 
насколько удобно его приложение [18]. 

Современное и удовлетворяющее всем требо-
ваниям клиентов приложение в значительной сте-
пени повышает конкурентоспособность кредитной 
организации на рынке банковских услуг и дает ей 
дополнительные преимущества [19]. 

Еще одно важное направление развития бан-
ковских технологий на современном этапе – раз-
витие отношений с клиентами и индивидуализация 
данных отношений (CRM – customer relationship 
management). Технологии CRM дают знание за-
просов и потребностей клиентов и позволяют вы-
брать наиболее целесообразные способы их об-
служивания. Это в свою очередь делает экономи-
ческую деятельность банка более активной и про-
дуктивной. Управление клиентскими отношениями 
дает возможность банку получать дополнительный 
доход от использования знаний о клиентах [20].  

Иными словами, CRM – это система работы с 
клиентами банка в течение всего жизненного цик-
ла клиента. Создание CRM-системы в банке обу-
словлено рядом целей, которые кредитная органи-
зация ставит перед собой: 

 управление продажами; 
 повышение эффективности работы со-

трудников; 
 организация информации о клиентах и 

управление документооборотом организации; 

                                                 
1 Mobile Banking Rank 2017 // markswebb.ru URL : 
http://markswebb.ru/e-finance/mobile-banking-rank-2017/ 
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 оптимизация взаимодействия подразделе-
ний банка; 

 планирование и анализ продаж банка. 
Полноценное внедрение CRM требует выпол-

нения ряда пунктов: 
1) создание единого информационного кли-

ентского пространства; 
2) интеграция информационных технологий в 

систему банка; 
3) обеспечение прозрачности работы клиент-

ских менеджеров; 
4) ведение системы ключевых показателей 

оценки деятельности клиенто-ориентированных 
подразделений. 

Основной сложностью внедрения CRM-систем 
в банки является интеграция CRM и других систем 
банка [21]. 

Банковские технологии, реализуемые различ-
ными путями (будь то дистанционное банковское 
обслуживание клиентов или применение любых 
других новых технологий), требует интеграции 
всех систем в единое целое, что в конечном счете 
позволяет банку доводить до клиента новые услу-
ги. Тот же самый принцип действует в отношении 
филиалов банков: базы данных филиалов необхо-
димо объединить в единую автоматизированную 
банковскую систему. Такой подход к деятельности 
делает возможным предоставление одинакового 
спектра услуг для всех клиентов. 

Затраты на проведение консолидации инфор-
мации о клиенте и создание единой базы данных – 
очень дорогостоящий процесс, однако при разум-
ном использовании конечного результата консо-
лидации данные инвестиции окупаются и в даль-
нейшем делают работу банка более эффективной. 

На данный момент уже никто не может отри-
цать важнейшую роль CRM в процессе жизнедея-
тельности кредитной организации и в ее развитии. 
Банк, не использующий данные технологии, рабо-
тает медленнее, показывает низкие результаты и 
не является в полной мере эффективным. Поэто-
му внедрение CRM-систем в банки будет продол-
жаться в дальнейшем и будет охватывать все 
большую долю кредитных организаций. 

Подводя итог всему, что было сказано выше, 
можно с уверенностью утверждать, что банковские 
информационные технологии являются обяза-
тельным атрибутом в деятельности любой совре-
менной кредитной организации в XXI в. Все бан-

ковские технологии (будь то автоматизированные 
банковские системы, CRM, мобильный банкинг или 
дистанционное банковское обслуживание в целом) 
помогают банку эффективно и быстро осуществ-
лять свою деятельность и являются надежными 
средствами при достижении банком своих целей.  

АБС способствуют автоматизации деятельности 
банка и его бизнес-процессов, дают информацию 
для принятия управленческих решений и позволяют 
в любой момент получить аналитические данные по 
множеству параметров. Банковские технологии, 
направленные на создание каналов работы с кли-
ентами и изучение их потребностей, дают возмож-
ность банку более эффективно взаимодействовать 
с потребителями их услуг, изучать их заинтересо-
ванность в новых продуктах, подсказывают новые 
решения относительно того, что можно предложить 
существующим и потенциальным клиентам.  

При этом сложно переоценить значимость ка-
кой-либо из описанных банковских технологий, 
потому что они созданы для разных целей и 
направлены на разный результат. Однако, сосу-
ществуя вместе, данные системы в значительной 
степени повышают результативность по принципу 
синергии, так как образованная ими система го-
раздо более ценна, значима и продуктивна, чем 
все данные технологии отдельно друг от друга. 

Таблица 1  
Крупнейшие поставщики IT для банков, 2018 г. 

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2018 

№ 

Название компа-
нии 

выручка за 
2017 г., тыс. 

руб. 

Клиенты компании 

1 СберТех 30 319 977 Сбербанк 

2 

ЦФТ 20 418 862 Почта Банк, Дальнево-
сточный банк, Банк Зенит, 
Всероссийский банк раз-
вития регионов и др. 

3 
Epam Systems 19 767 979 Дом.РФ, ВТБ, Сбербанк, 

Альфа-Банк и др. 
4 Техносерв 14 330 274 Сбербанк, ВТБ, ПСБ и др. 
5 Softline 13 619 368 Х 

6 

ITG 12 617 880 Альфа-Банк, Газпром-
банк, МКБ, ЮниКредит 
Банк и др. 

7 

Инфосистемы Джет 10 128 307 Газпромбанк, Тинькофф 
Банк, Почта Банк, ВТБ и 
др. 

8 
Ланит 8 949 876 Сбербанк, Альфа-Банк, 

Росбанк, ВТБ и др. 
9 АйТеко 8 629 700 Х 
10 Крок 5 274 329 Х 

Источник: Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях. URL : 
http://www.cnews.ru 

Таблица 2 
Рейтинг эффективности мобильных банков для различных мобильных платформ за 2017 г. 
Место Для IOS Для Android Для Windows phone

банк банк банк 
1  Тинькофф Банк  Тинькофф Банк  Тинькофф Банк  
2  Бинбанк Бинбанк Бинбанк 
3  Почта Банк Альфа-Банк Банк Уралсиб 
4  Альфа-Банк Почта Банк Почта Банк 
5  Банк «Русский Стандарт» Сбербанк Рокетбанк 
6 Сбербанк Промсвязьбанк МИнБанк 
7 Промсвязьбанк Банк Восточный Сбербанк 
8  СКБ-Банк ВТБ24 Банк Санкт-Петербург 
9  ВТБ24 ЮниКредит Банк ВТБ24 
10  Банк «Открытие» СКБ-Банк Банк Авангард 
Источник: Mobile Banking Rank 2017. URL : http://markswebb.ru  
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The aim of article is to research information technologies, used in bank-

ing sphere, to this component in the system of Russian commercial 
banks, to research advantages and prospects of using banking 
technologies in the future. Modern conditions of functioning of Rus-
sian banking system create new trends of commercial banks de-
velopment. One of these trends for a long time is an implementation 
of information technologies in Russian banking sphere. Many banks 
pay more attention to automation of their activities, implementation 
of banking technologies including automated banking systems, 
CRM-systems and other technological solutions for efficiency in-
crease of credit organization activities. A study and classification of 
banking information technologies, analysis automated banking sys-
tems, systems of remote banking services and CRM-systems on 
banks. 

During the writing of the article, both general and special methods (in-
formation analysis, method of expert opinions and others) were 
used. The idea, aims, goals and methods of functioning banking in-
formation systems in activities of commercial banks were deter-
mined. Basics of automated banking systems, systems of remote 
banking services and CRM-systems were analyzed and studied. 
Significant importance of information technologies in banks was de-
termined. Relevant conclusions were made. In conclusion, it is said 
that banking information technologies play a big role in activities of 
every credit organization. All banking technologies help commercial 
bank to be more effective, to achieve its aims, to be competitive, to 
increase results of its activities. Banking technologies are in de-
mand at all work stages of commercial banks: from different opera-
tions to making important management decisions. 

Keywords: Information technologies, IT, banking technologies, auto-
mated banking system, CRM. 
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Применение инновационных технологий в развитии 
инвестиционно-банковской деятельности в России 
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Ключевыми направлениями развития инвестиционных страте-
гий российских банков являются вложения в приоритетные 
отрасли и в первую очередь в строительные объекты, а также 
совершенствование портфеля ценных бумаг, развитие клиент-
ского сервиса через внедрение и улучшение современных ин-
формационных технологий – робоэдвайзинга и облачных тех-
нологий. Актуальным направлением бизнеса российских банков 
также являются и операции секьюритизации. 
Развитие инновационных технологий расширяет возможности 
коммерческих банков в инвестиционной области, в частности 
для банков представляют интерес операции робоэдвайзинга 
или робосоветника, помогающие клиентам принимать  решения 
по инвестированию средств, покупке или продаже ценных бу-
маг. Если придерживаться рекомендаций робота, то риски ин-
весторов могут быть сведены к минимуму, не лишая их воз-
можности принимать участие в операциях с активами. Робо-
эдвайзер способствует сбору и сопровождению долгосрочного 
низкорискованного инвестиционного портфеля, дает рекомен-
дации покупать или продавать те или иные ценные бумаги с 
учетом рыночной ситуации. В сравнении с системой автосле-
дования заключительное решение покупать или продавать 
активы в робоэдвайзинге принимает инвестор. Он проинфор-
мирован системой, куда следует вложить деньги, система так-
же взвешивает решения «за» и «против». Развивающиеся тех-
нологии, например искусственный интеллект, робоэдвайзинг, 
Big Data science и нейросети, становятся более доступными и 
эффективными инструментами банковского бизнеса. 
Ключевые слова: информационные технологии, банки, инве-
стиционный портфель, инвестор, дистанционное обслужива-
ние, робоэдвайзинг, автоконсультирование. 
 

На сегодняшний день существенную роль в 
развитии инвестиционного бизнеса и в России, и 
за рубежом, играют современные информацион-
ные технологии. В качества примера можно выде-
лить такую технологию, как робоэдвайзинг, кото-
рый представляет собой виртуального консультан-
та по инвестициям. Робоэдвайзеры, оценивая ак-
тивы и общие пожелания клиента, инвестируют 
средства в акции, облигации, ETF и другие воз-
можные источники дохода. В процессе взаимодей-
ствия с клиентом робот анализирует прогнозы экс-
пертов, проверяет характеристики активов потен-
циально привлекательных для инвестирования 
корпораций, оценивает положение конкретных от-
раслей и вертикалей. На выходе сервис выдает 
портфель, в который входят ценные бумаги. 

Робот-консультант предлагает стратегию, учи-
тывая предпочтения и риски, которые готов взять 
на себя инвестор. Чтобы сформировать оптималь-
ный пакет, программе необходимо определить це-
ли, предпочтения, срок инвестирования, тип поль-
зователя – консервативный инвестор, агрессивный 
трейдер или что-то среднее, определить опыт ин-
вестирования клиента. 

Для освоения и внедрения новых технологий 
банки могут использовать несколько вариантов 
коммуникационной политики (в зависимости от 
позиций, которые они занимают на рынке) – ини-
циативный, локативный, интеграционный. 

Крупные банки предпочитают инициативный 
вид политики, поскольку они на финансовом рынке 
предоставляют клиентам широкий спектр услуг. 
Для них характерно устойчивое финансовое раз-
витие и высокая конкурентоспособность. Такие 
банки-лидеры принимают самостоятельные реше-
ния, как они в дальнейшем будут развиваться, у 
них есть возможность приобрести или самостоя-
тельно освоить самые современные технологии. 

Менее крупные банки используют локативный 
путь. Они располагают не такими большими ре-
сурсами, чтобы приобретать инновационные тех-
нологии, а необходимого оборудования у них нет. 
Но у них есть цель – оптимизировать процесс об-
служивания клиентов, чтобы сохранить или рас-
ширить клиентскую базу. Данная возможность есть 
при использовании аутсорсинга, когда организует-
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ся коллективная система дистанционного банков-
ского обслуживания.  

Когда происходит слияние или поглощение 
банков, получается интеграционный вариант. Го-
ловной банк распространяет на новых участников 
холдинга свои информационные технологии. 

Коммуникационная политика банка подразуме-
вает использование двух типов каналов, в зависи-
мости от того, какое взаимодействие происходит 
между банком и клиентами: традиционный и инно-
вационный каналы. 

Традиционный канал обслуживания клиентов 
представлен филиальной сетью (отделения, об-
менные пункты, филиалы, агентства и т.п.). Взаи-
модействие с клиентом осуществляется только в 
присутствии сотрудника банка. Учитывая, что кон-
куренция между банковскими и небанковскими 
финансовыми организациями только усиливается, 
стоимость обслуживания должна постоянно сни-
жаться, время на проведение операции сокра-
щаться, при этом должно повышаться ее качество, 
чего в рамках традиционного банковского обслу-
живания достичь практически невозможно. 

Инновационный канал коммерческого банка – 
это когда внедряются качественно новые методы 
работы, что приводит к расширению клиентской 
базы и обеспечению на рынке инвестиционных 
услуг устойчивого конкурентного преимущества в 
результате использования технологического пре-
восходства.  

Глобальные компьютерные телекоммуникаци-
онные сети и технологии осуществления банков-
ских операций имеют существенные возможности 
развития, что определяет стремительный рост 
электронного обслуживания банками, а для ком-
мерческого банка такое направление инновацион-
ной политики, как дистанционное банковское об-
служивание, становится все более приоритетным. 
Мы рассматриваем ДБО (дистанционное банков-
ское обслуживание) как технологию, где сделки 
заключаются без физического контакта сторон в 
цифровом виде через обмен данными банка и 
клиента посредством коммуникативных сетей. То 
есть передаваемые клиентом в банк по различным 
каналам дистанционные распоряжения дают раз-
решение банку осуществлять действия с его сред-
ствами [7]. 

Анализа внедрения инновационных форм об-
служивания клиентов через дистанционное обслу-
живание в других странах, показывает, что ис-
пользование новых форм позволяет банкам для 
своего развития получить дополнительные воз-
можности. Тем не менее это сопряжено с некото-
рыми рисками: невозможность обеспечить конфи-
денциальность, когда клиент использует открытые 
информационные системы, изменяются правила 
конкурентного соперничества, происходит депер-
сонализация отношений банк-клиент и пр. 

Особого внимания в связи с этим заслуживает 
развитие автоматизированных комплексов подбо-
ра инвестиционных портфелей или робоэдвайзе-
ров. 

Deloitte в своем исследовании ссылается на 
данные ведущих институтов, где указано, что объ-
ем активов под управлением робоэдвайзеров в 
2020 г. составит 2,2–3,7 трлн дол., в 2025 г. будет 
больше 16 трлн дол. Роботы по прогнозу 
McKinsey&Co могут собрать активы на сумму 
13,5 трлн дол. уже через несколько лет. По дан-
ным BI Intelligence, под управлением робоэдвайзе-
ров к 2020 г. будет примерно 10% всех глобальных 
активов, что в абсолютном выражении равно око-
ло 8 трлн дол. 

Услуги робоэдвайзинга в США стоят значитель-
но ниже услуг живого портфельного управляюще-
го. Так, сервисы робоэдвайзинга берут среднюю 
комиссию около 0,3% годовых, в то же время за 
услуги управляющего выплачивается 1,5% комис-
сии. Порог входа также является более низким. 
Частный управляющий начинает работать с сум-
мами от 1 млн дол., в то время как онлайн-сервис 
будет работать с клиентами, имеющими от 10 тыс. 
дол. и выше. Если имеется в виду сервис микро-
инвестирования, то стартом могут быть и неболь-
шие суммы – десятки и сотни долларов. 

Самые крупные площадки, где работает робо-
эдвайзинг, располагаются в США. Там изначально 
объектом повышенного внимания венчурных инве-
сторов был именно сервис. Bloomberg приводит 
такие данные, что в США объем средств под 
управлением роботов по состоянию на январь 
2018 г. составил 220 млрд дол., а по прогнозам 
Cerulli Associates на конец года она составит 
334 млрд дол. Крупнейшая платформа на этом 
рынке – Vanguard Personal Advisor Services. На нее 
приходится почти половина всего объема роботи-
зированного управления – 101 млрд дол. Эту 
платформу создала инвестиционная компания The 
Vanguard Group. Также крупными площадками яв-
ляются платформа Betterment (под управлением 
находятся (12,4 млрд дол.) и сервис Charles 
Schwab Advisory (под управлением находятся 
27,8 млрд дол.)[9].  

В США в основном инвестируются средства 
пенсионных фондов, но если в России сделать 
такой же инструмент, то это «пробудит» рынок для 
частных инвестиций. Например, сегодня в акселе-
раторе Московской биржи функционируют четыре 
робоэдвайзера. Развитие робоэдвайзинга в банках 
является достаточно перспективным направлени-
ем. Сергей Швецов, первый заместитель предсе-
дателя Банка России, сказал, что работать с кли-
ентами будет выгодно не только от 100 тыс. дол. 
на счете, но и со 100 дол. [10]. 

При сравнении услуги робоэдвайзинга и тради-
ционного формирования финансовым советником 
портфеля, выделяются несколько плюсов:  

 cтоимость услуг является сравнительно 
невысокой. На плечи компьютера перекладывает-
ся дорогостоящая работа инвестиционного совет-
ника, что приводит к существенной экономии; 

 cоздание инвестиционного портфеля за-
нимает короткие сроки. Личного общения с финан-
совым консультантом не требуется, нет длитель-
ных переписок, стадия подбора отсутствует, под-
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ходящий для клиента вариант распределения ак-
тивов не проверяется и не согласуется. 

На российском рынке услуги робоэдвайзеров 
стали только-только появляться. У некоторых оте-
чественных сервисов нет достаточной прозрачно-
сти и точности при определении уровня допусти-
мого риска (толерантности – насколько клиент мо-

жет воспринимать колебания рынка спокойно) [5]. 
Некоторые роботы при тестировании уже форми-
руют ряд нерешенных вопросов. 

Существующие сегодня на российском банков-
ском рынке робоэдвайзеры представлены в таб-
лице.

Таблица 
Робоэдвайзеры на российском рынке 

№ п/п Название Создатель 
1 Right M3 (автор проекта Conomy) 
2 Финансовый советник Артквант 
3 Финансовый автопилот Finex 
4 Простые инвестиции Сбербанк 
5 Ак Барс Советник Ак Барс 
6 ВТБ Автопилот ВТБ 
7 Персональный финансовый помощник Альфа-Капитал 
8 Robo-Advisor Финам 
9 Робоконсультант Личный капитал 

В основном крупные робоэдвайзеры имеют 
взаимосвязь с управляющими компаниями или 
банками. В качестве активов они предлагают про-
дукты партнеров либо свои собственные инвести-
ционные продукты. Когда начинается работа с 
этими роботами, большинство из них, чтобы 
управлять средствами, требует перевести их на 
счет партнера или самой компании. Это следую-
щие сервисы: 

 Финансовый автопилот (Finex); 
 Персональный финансовый помощ-

ник (Альфа-капитал); 
 Простые инвестиции (Сбербанк+Finex); 
 ВТБ-Автопилот (ВТБ+Finex). 
В целях упорядочения внедрения в банковском 

секторе автоматизации оказания инвестиционных 
услуг Центральным банком РФ были подготовлен 
проект указаний «О порядке аккредитации про-
грамм для электронных вычислительных машин, 
посредством которых осуществляется предостав-
ление индивидуальных инвестиционных рекомен-
даций, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» [2, c. 752]. 

В соответствии с данными указаниями про-
грамма считается используемой для предоставле-
ния индивидуальных инвестиционных рекоменда-
ций в следующих случаях:  

 если программа, при учете заданных усло-
вий, без непосредственного участия инвестицион-
ного советника (индивидуальный предпринима-
тель) или его сотрудника, а также при ограничении 
его функций на сборе и вводе информации в дан-
ную платформу, автоматизированным способом 
осуществляет формирование и предоставление 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций 
(далее – программа автоконсультирования);  

 если программа позволяет преобразовы-
вать предоставленную рекомендацию, являющую-
ся индивидуальной и инвестиционной, в поручение 
брокеру автоматически, чтобы он совершил сдел-
ку, предусмотренную в индивидуальной инвести-
ционной рекомендации, при этом клиент инвести-
ционного советника не участвует (далее – про-
грамма автоследования).  

Программы автоконсультирования и автосле-
дования могут входить в одну программу, установ-
ленную на ЭВМ, или это может быть программный 
комплекс, куда входит совокупность отдельных 
программ, чтобы выполнить соответствующую 
функцию [8]. 

На сегодняшний день робоэдвайзинг использу-
ется для составления и реализации пассивных 
стратегий клиентов, направленных на получение 
прибыли в долгосрочной перспективе. В активной 
торговле роботизированные помощники практиче-
ски не используются, но это возможно в дальней-
шей перспективе. 
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The key directions of development of investment strategies of Russian 

banks are investments in priority sectors and, first of all, in construc-
tion projects, as well as improvement of the securities portfolio, de-
velopment of customer service through the introduction and im-
provement of modern information technologies – roboedvising and 
cloud technologies. Securitization operations are also an important 
area of Russian banks business. 

The development of innovative technologies extends the capabilities of 
the commercial banks in the investment area, in particular, for the 
banks of interest operations rebouding or Robo-adviser to help cli-
ents make decisions on investment of funds for the purchase or 
sale of securities. If you follow the recommendations of the robot, 
the risks of investors can be minimized without depriving them of 
the opportunity to participate in operations with assets. Robotvision 
promotes the collection and maintenance of long-term low-risk in-
vestment portfolio, makes recommendations to buy or sell those or 
other securities subject to market conditions. In comparison with the 
system avtosvedenie, the final decision to buy or sell assets in re-
baudioside takes an investor. He is informed by the system where 
to invest money, the system also weighs the decisions «for» and 
«against». Emerging technologies, such as artificial intelligence, re-
loading, Big Data science and neural networks, becoming more ac-
cessible and more effective instruments of the banking business. 
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В статье рассматриваются и анализируются различные инно-
вационные банковские технологии, которые активно разраба-
тываются и внедряются в процесс своей деятельности передо-
выми российскими коммерческими банками и позволяют им 
получить реальное конкурентное преимущество на рынке. Ав-
тор приводит свое видение того, как будет выглядеть и на чем 
будет основываться банковская конкуренция в ближайшем 
будущем в условиях активного внедрения инновационных бан-
ковских технологий. Также автор предлагает Центральному 
банку РФ осуществить два нововведения, которые могли бы 
способствовать решению проблем оценки и стимулирования 
внедрения инновационных технологий в коммерческих банках. 
Ключевые слова: банковская конкуренция, IT-технологии, инно-
вационные банковские технологии, искусственный интеллект, 
технология блокчейн, облачные технологии, банкинг вещей, 
системы биометрической идентификации клиентов, биометри-
ческие системы идентификации, большие данные. 
 

С каждым годом конкуренция на отечественном 
банковском рынке становится все жестче. И это 
весьма объективная данность. Многие сегменты 
рынка уже заняты, поэтому, для того чтобы реаль-
но преуспеть, расширить свою долю рынка, кре-
дитным организациям необходимо действовать 
эффективнее, чем их конкуренты. Сегодня уже 
недостаточно просто использовать традиционные 
банковские технологии и инструменты – необхо-
димы качественно новые, действительно прорыв-
ные и инновационные технологии.  

В последнее время все интенсивнее происхо-
дит процесс цифровизации российского банковско-
го сектора. Многие эксперты полагают, что со вре-
менем так называемые цифровые банки и вовсе 
полностью вытеснят с рынка традиционные кре-
дитные учреждения. Более того, банковская конку-
ренция все активнее переходит из сферы 
«офлайн» в сферу «онлайн», из сферы традици-
онных банковских услуг и продуктов в сферу IT. 
Новая площадка, где все более интенсивно разго-
рается процесс соперничества, борьбы между 
банками, – область высоких новейших прогрессив-
ных технологий, в том числе и информационных. И 
российские кредитные организации никак не могут 
этот процесс игнорировать. 

Современная история показывает, что сегодня 
успешные банки постепенно трансформируются в 
разряд реальных финтех-компаний с обширной 
сетью так называемых финансово-
информационных лабораторий, центров разработ-
ки инновационных банковских технологий. Таким 
образом, сегодня банковская конкуренция стано-
вится все более связанной с борьбой больших 
умов, борьбой финансово-информационных лабо-
раторий, соперничеством инновационных финан-
совых технологий. 

Все большее внимание российские банковские 
учреждения начинают уделять технологии блок-
чейн. Блокчейн представляет собой распределен-
ную базу данных, хранящую информацию обо всех 
трансакциях, операциях участников системы в ви-
де так называемой цепочки блоков. Так, 28 ноября 
2017 г. в нашей стране была проведена первая 
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платежная трансакция с помощью технологии рас-
пределенных реестров (технология блокчейн) 
с участием крупнейшего отечественного государ-
ственного и крупнейшего отечественного частного 
банков – ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк». 
Планируется, что в будущем такие операции будут 
применяться на регулярной основе. ПАО «Сбер-
банк» поставил себе цель: предоставить своим 
клиентам возможность проведения подобных опе-
раций через обычный «личный кабинет». Важные 
преимущества технологии блокчейн в плане про-
ведения трансакций заключаются в том, что она 
позволяет значительно снизить длительность 
времени проведения некоторых операций (иногда 
межбанковский перевод может занимать до 30 ча-
сов, а с блокчейном проходит за минуты), а также 
позволяет в несколько раз снизить себестоимость 
трансакций и затраты на IT-инфраструктуру [10]. 

В последнее время российские банки старают-
ся все активнее сотрудничать с финтех-
компаниями, для того чтобы стать более конкурен-
тоспособными на рынке. В связи с этим отече-
ственная банковская индустрия начинает все ин-
тенсивнее использовать возможности API 
(application programming interface), т.е. открывать 
IT-системы банковских учреждений таким образом, 
чтобы дать возможность сторонним разработчи-
кам создавать свои продукты для работы с внут-
ренними банковскими процессами. API предостав-
ляет банкам возможность стать в целом более 
гибкими, уменьшить стоимость вывода на рынок 
новых продуктов, дать своим клиентам новые ин-
струменты и начать по-настоящему серьезно кон-
курировать с финтех-компаниями. А самое глав-
ное, что так называемый открытый API дает воз-
можность банкам увеличить количество своих кли-
ентов. Клиенты и рынок всегда нуждаются в удоб-
ных и функциональных инструментах. Решением 
для многих кредитных организаций, которые не 
имеют возможности самостоятельно развивать 
инновационные продукты, в данном случае явля-
ется как раз открытый API. Многие эксперты верят 
в то, что наиболее передовые решения для бан-
кинга в будущем будут создаваться именно сто-
ронними разработчиками. Одними из самых пер-
вых в Российской Федерации приоткрывать свои 
API, начав работать со сторонними разработчика-
ми, стали ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Пром-
связьбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф 
Банк», ООО «ХКФ Банк» и АО «Райффайзенбанк». 

Еще одним популярным направлением банков-
ских инноваций является так называемый банкинг 
вещей. Его возникновение стало неизбежно с по-
явлением так называемого Интернета вещей. 
Сейчас это действительно достаточно актуальное 
направление развития для российских кредитных 
организаций, которое, безусловно, сулит большие 
выгоды в будущем. Компании начинают вклады-
вать все больше и больше средств для разработки 
и тестирования продуктов данной технологии. Ли-
дером по объему инвестиций в подобные проекты 
среди российских кредитных учреждений является 
ПАО «Сбербанк». Банкинг вещей делает возмож-

ным, чтобы автомобили сами без участия людей 
автоматически платили за бензин или расплачи-
вались за парковку, чтобы холодильники самосто-
ятельно оплачивали заказ продуктов, а умные 
лампочки сами оплачивали израсходованную 
электроэнергию; и это все привязано к счету кли-
ента. 

Кроме того, в последнее время в России все 
большей популярностью пользуются облачные 
технологии (или технология облачных вычисле-
ний). Технология облачных вычислений позволяет 
своим пользователям иметь доступ к данным, ин-
формационным ресурсам без необходимости 
установления каких-либо приложений на своем 
устройстве, поскольку все информационное обес-
печение предоставляют соответствующие серве-
ры. Говоря простым языком, технология облачных 
вычислений является моделью представления 
потребителям IT как сервиса через сеть «Интер-
нет». К важным преимуществам облачных серви-
сов можно отнести следующее: 

 в целях хранения информации нет необхо-
димости в приобретении дорогостоящих компью-
теров и комплектующих, так как все хранится на 
так называемом облаке;  

 происходит повышение производительно-
сти персональных компьютеров (ПК), поскольку 
технология облачных вычислений в делопроиз-
водстве и других сферах запускает программы 
удаленно, что позволяет оставлять на ПК доста-
точно много свободного места;  

 происходит существенное уменьшение 
расходов на приобретение программного обеспе-
чения, так как требуется только один раз купить 
необходимую программу для «облака», а порой 
можно даже просто взять ее в аренду;  

 технология облачных вычислений не имеет 
ограничения в объеме хранимых данных, зачастую 
объем подобных сервисов исчисляется в миллио-
нах гигабайт; новые облачные технологии позво-
ляют практически везде и всегда иметь доступ к 
необходимым документам, главное только иметь 
возможность выхода в Интернет.  

Таким образом, в целом облачные технологии 
дают возможность экономическим субъектам уве-
личить производительность, эффективность рабо-
ты, а также значительно минимизировать свои из-
держки. Однако ранее многие аналитики отмеча-
ли, что в целом пока отечественные банки приме-
няют данный вид технологий не так интенсивно, 
как этого хотелось бы. Как отмечают многие экс-
перты, основные барьеры для использования рос-
сийскими кредитными организациями облаков свя-
заны с вопросами конфиденциальности данных, в 
особенности персональных данных их клиентов. 
Более того, в нашей стране существуют и опреде-
ленные законодательные требования к кредитным 
учреждениям, связанные с ограничениями хране-
ния персональных данных клиентов в облаках. А 
как известно, очень большая доля повседневной 
работы кредитных организаций связана именно с 
персональными сведениями их клиентов. Несмот-
ря на некоторые ограничения, процесс внедрения 
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облачных технологий в деятельность российских 
кредитных организаций с каждым годом все рас-
ширяется. Российские банковские учреждения 
применяют облачные технологии в различных ви-
дах операций. в том числе, например, в коммуни-
кациях и маркетинге, розничном банкинге, управ-
лении закупками, комплаенсе и управлении риска-
ми, корпоративном банкинге.  

В плане активности использования технологии 
облачных вычислений на российском рынке можно 
отметить АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк» 
и ПАО «Сбербанк». Например, ранее представи-
тели АО «Тинькофф Банк» заявляли даже о том, 
что в будущем собираются сделать из своей орга-
низации чуть ли не полноценный облачный банк. А 
ПАО «Сбербанк» вместе с системным интеграто-
ром «Ай-Теко» в начале апреля 2018 г. запустили 
облачную платформу SberCloud, которая начала 
предоставлять корпоративным клиентам (от пред-
ставителей малого бизнеса до крупнейших корпо-
раций) услуги облачного решения: платформу, 
инфраструктуру или софт в качестве услуги. Кроме 
того, ранее также заявлялось о том, что данная 
платформа сможет предоставлять клиентам воз-
можность воспользоваться облачной обработкой 
больших данных и инструментами создания реше-
ний в области так называемого Интернета вещей. 

Также в последние годы все большее внимание 
со стороны отечественных кредитных организаций 
уделяется технологиям анализа больших данных 
(технология Big Data). Технология Big Data – это 
совокупность программных инструментов, подхо-
дов, методов обработки структурированных и не-
структурированных данных огромных объемов и 
значительного многообразия, которые применяют-
ся для получения новой информации, полезных и 
понятных человеку результатов (при этом важно 
сказать, что подобные данные трудно обработать 
обычными, так называемыми стандартными спо-
собами). Кредитные учреждения применяют тех-
нологии анализа больших данных для следующих 
основных задач: оперативное получение отчетно-
сти, безопасность (недопущение мошенничества и 
проведения сомнительных операций), работа с 
персоналом, скоринг, а также маркетинг – персо-
нализация банковских продуктов, предлагаемых 
клиентам. Согласно данным исследовательской и 
консалтинговой компании Gartner, по состоянию на 
01.01.2019 39% всех банков в мире уже совершили 
инвестиции в развитие технологий анализа боль-
ших данных [11]. Как отмечают многие аналитики, 
сегодня на российском рынке в подобные техноло-
гии наиболее активно инвестируют средства сле-
дующие банки: ПАО «Сбербанк», Банк ГПБ (АО), 
Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк» и АО «Тинь-
кофф Банк». Использование технологии Big Data 
позволяет кредитным организациям тщательнее 
учитывать потребности клиентов, улучшить свою 
систему безопасности и систему кредитного ско-
ринга, значительно сократить время проведения 
внутренних процессов, в целом оптимизировать 
свою деятельность. 

В последнее время российские кредитные ор-
ганизации все больший интерес проявляют по от-
ношению к внедрению в процесс своей деятельно-
сти системы биометрической идентификации кли-
ентов. Сюда можно отнести технологии по распо-
знаванию голоса и лиц, в которые отечественные 
банки сегодня инвестируют огромные средства. 
Данные технологии призваны убыстрять время 
обслуживания клиентов и делать его более ком-
фортным, качественным, а также улучшить ситуа-
цию, связанную с безопасностью банков. Интерес-
но заметить, что, как заявляют представители АО 
«Тинькофф Банк», данная организация первой из 
российских банковских учреждений и одной из 
первых среди всех кредитных организаций мира 
внедрила технологию распознавания голоса в ре-
жиме онлайн в центре обслуживания клиентов. 
Причем если ранее АО «Тинькофф Банк» исполь-
зовал технологическое решение компании NICE 
Systems, то относительно недавно они создали 
свою собственную более продвинутую систему 
распознавания голоса, которая к тому же является 
самообучающейся. Применение данной техноло-
гии позволяет «Тинькофф Банку» при каждом по-
следующем звонке идентифицировать клиента, 
который до этого обращался в центр обслужива-
ния клиентов данной кредитной организации хотя 
бы один раз, в течение 6–7 секунд. Данная проце-
дура позволяет сэкономить за звонок в среднем 
40–60 секунд, что, в свою очередь, существенно 
повышает качество обслуживания и сокращает 
затрачиваемое клиентом время без ущерба для 
безопасности осуществляемых через контакт-
центр АО «Тинькофф Банк» операций. Если гово-
рить про технологии распознавания лиц, то стоит 
сказать о том, что в конце 2017 г. ПАО «Сбербанк» 
запустил данную технологию в своем интернет-
банке для корпоративных клиентов. Кроме того, 
ряд российских кредитных организаций уже начал 
внедрять данную технологию в свои банкоматы. 

В начале 2018 г. стало известно о том, что АО 
«Альфа-Банк» первым в Российской Федерации в 
своих отделениях дал старт пилоту по распозна-
ванию и анализу эмоций клиентов в режиме ре-
ального времени. А в феврале 2019 г. появилась 
информация о том, что ПАО «Росбанк» начал те-
стировать нейросетевую технологию распознава-
ния в режиме реального времени эмоций в голосе 
клиентов, обратившихся в контакт-центр данной 
кредитной организации. При этом анализ происхо-
дит как на голосовом уровне, так и на семантиче-
ском, при переводе речи в текст. С помощью дан-
ной внедренной системы менеджеры контакт-
центра ПАО «Росбанк» смогут получать сводную 
статистику по работе операторов с каждым звон-
ком: распознанные эмоции, сравнительные пока-
затели эффективности предоставленного сервиса, 
динамику изменения индекса удовлетворенности 
обслуживанием во времени. В июле 2018 г. под 
руководством компании «Ростелеком» была запу-
щена единая биометрическая система идентифи-
кации личности по фотоизображению и голосу – 
цифровая платформа «Единая биометрическая 



  49

Ф
И
Н
АН

СО
ВЫ

Е РЫ
Н
КИ

 И
 БАН

КИ
  

система» (ЕБС). Предполагается, что клиент будет 
очно сдавать в банк свои биометрические данные, 
после чего сможет получать услуги в любом банке 
дистанционно. На сегодняшний день уже более 
100 российских коммерческих банков взаимодей-
ствуют с данной системой. В апреле 2019 г. стало 
известно о том, что ПАО «Сбербанк» приобрел 
контрольный пакет акций в группе компаний 
«Центр речевых технологий» (ЦРТ), являющейся 
разработчиком систем распознавания и синтеза 
речи, многоканальной записи, мультимодальной 
биометрии, обработки и анализа аудио-
видеоинформации. А ранее в 2017 г. российским 
гигантом было приобретено 25% акций компании 
Vision Labs – разработчика системы распознава-
ния лиц, а также продуктов виртуальной и допол-
ненной реальности. Таким образом, ПАО «Сбер-
банк» в настоящее время поэтапно движется к со-
зданию своей собственной биометрической плат-
формы. 

На настоящий момент российские банки начи-
нают инвестировать все большие средства в раз-
витие и во внедрение в процесс своего функцио-
нирования искусственного интеллекта и методов 
машинного обучения. Искусственный интеллект 
подразумевает способность компьютера, элек-
тронно-вычислительных машин решать такие за-
дачи, которые обычно доступны человеческому 
разуму, например способность учиться на опыте 
или рассуждать. А машинное обучение можно 
определить как класс методов искусственного ин-
теллекта, характерной чертой которых является не 
прямое решение задачи, а обучение в процессе 
применения решений множества сходных задач. 
Отметим, что эти технологии в настоящее время 
являются чуть ли не последней модной тенденци-
ей как в отечественной, так и в мировой банков-
ской сфере. По мнению многих экспертов, исполь-
зование искусственного интеллекта и методов 
машинного обучения открывает огромные пер-
спективы для кредитных организаций. Одно из 
важных достижений использования искусственного 
интеллекта состоит в том, что с течением време-
ни, по мере обработки дополнительных данных 
машинное обучение улучшается и достигает все 
более хороших результатов. 

По данным исследований, проведенных анали-
тическим агентством TAdviser, размер рынка ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения в 
Российской Федерации в 2018 г. был равен около 
1 млрд руб., а к 2020 г. он увеличится до 28 млрд 
руб. Аналитическим агентством отмечается, что 
одним из важнейших драйверов данного роста бу-
дет являться финансовый сектор (в основном как 
раз за счет национальной банковской сферы). 
Кроме того, в этих исследованиях говорится о том, 
что пока в целом российский банковский сектор в 
плане применения и развития искусственного ин-
теллекта и машинного обучения находится на 
начальной стадии формирования и значительно 
отстает в этом от банковского сектора США и Ве-
ликобритании [7]. Интересным моментом является 
то, что зачастую те кредитные организации, кото-

рым удалось хоть как-то успешно, эффективно 
внедрить какие-то инновационные технологии, 
связанные с искусственным интеллектом и ма-
шинным обучением, не готовы рассказывать об 
этом в деталях публично, так как считают данные 
свои достижения конкурентным преимуществом и 
опасаются, что кто-то сможет перенять их опыт и 
тем самым сведет их преимущество на нет. Дей-
ствительно, все это очень напоминает своеобраз-
ную «гонку вооружений», «погоню за ядерным 
оружием»: наиболее передовые кредитные орга-
низации, как российские, так и зарубежные, пыта-
ются получить самый мощный «искусственный ин-
теллект» в мире для того, чтобы доминировать на 
рынке и «уничтожить» своих конкурентов. В иссле-
дованиях TAdviser говорится о том, что буквально 
через 5–6 лет с помощью искусственного интел-
лекта в банках будет приниматься около 80% всех 
решений, а также прогнозируется, что банковская 
деятельность примерно через это же время прак-
тически вообще перейдет на так называемые без-
людные технологии (клиенты будут общаться ис-
ключительно с «умными» ботами). В рамках дан-
ных исследований проводились и опросы руковод-
ства крупнейших российских банков относительно 
того, какие выгоды для их организаций способно 
дать применение искусственного интеллекта и 
машинного обучения. Так, 72% банкиров уверены, 
что данные технологии позволят их кредитным 
организациям значительно сократить издержки; 
68% опрошенных полагают, что они (эти техноло-
гии) способствуют повышению качества предо-
ставляемых банковских продуктов и услуг, повы-
шению качества обслуживания клиентов. Допол-
нительно ряд респондентов считает, что данные 
инструменты позволяют эффективнее решать во-
просы, связанные с системой безопасности бан-
ков; а 52% всего количества опрошенных банкиров 
думают, что искусственный интеллект способен 
обеспечить бизнесу новые экономические выгоды 
[7]. Если говорить о направлениях использования 
искусственного интеллекта и машинного обучения, 
то сегодня многие кредитные учреждения наибо-
лее открыто заявляют о применении систем рас-
познавания речи и ботов.  

Некоторые аналитики сегодня отмечают, что в 
ближайшее время развитие искусственного интел-
лекта и машинного обучения в банковской дея-
тельности стоит ожидать в следующих направле-
ниях: выдача кредита и сопровождение, управле-
ние рисками. Объясняют они свою позицию тем, 
что данные процессы на настоящий момент связа-
ны с довольно большим объемом ручного труда, а 
именно подобные процессы кредитные организа-
ции в первую очередь стараются оптимизировать. 
Так, ПАО «Сбербанк» развивает технологию 
Robotic Process Automation, которая призвана за-
менить рутинные, часто повторяющиеся простые 
операции благодаря использованию программных 
роботов. 

Очевидно, что в скором времени даже круп-
нейшие банковские учреждения уже не будут нуж-
даться в таком огромном количестве сотрудников, 
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исчисляемом в тысячах и десятках тысяч людей, 
как сейчас. Все процессы и операции будут полно-
стью автоматизированы, и тогда борьба на бан-
ковском рынке будет уже разгораться не между 
людскими умами, а между компьютерами, «искус-
ственными интеллектами». Это реально поражает 
воображение, но это когда-нибудь обязательно 
случится. 

Говоря о банковских инновационных техноло-
гиях, необходимо коснуться темы, связанной с 
тем, что сегодня в отчете о финансовых результа-
тах (форма 102) российских банков отсутствуют 
статьи, связанные с расходами кредитных органи-
заций на разработку и внедрение инноваций в 
процесс своего функционирования. Хотя совер-
шенно очевидно, что инновационные технологии – 
это более чем актуально для современных кре-
дитных организаций. Более того, в последние годы 
многие передовые как российские, так и иностран-
ные кредитные организации значительно увеличи-
вают свои расходы на инновационные технологии. 
Поэтому, по мнению автора, Банку России вполне 
можно было бы ввести дополнительную статью, 
связанную с расходами банков на разработку и 
внедрение инновационных технологий в форму 
102. Более того, как считает автор, в будущем 
можно было бы также ввести для российских ком-
мерческих банков показатель (соблюдение данно-
го показателя могло бы осуществляться на добро-
вольной основе), связанный с необходимым уров-
нем осуществления расходов на разработку и 
внедрение инновационных технологий, при одно-
временном предоставлении банкам (соблюдаю-
щим значение данного показателя) определенных 
налоговых льгот. С помощью данных нововведе-
ний Банк России мог бы способствовать решению 
проблем оценки и стимулированию внедрения ин-
новационных технологий в коммерческих банках. 

В заключение хотелось бы отметить, что рос-
сийские кредитные организации стараются из года 
в год увеличивать свои расходы на внедрение но-
вейших передовых технологий с тем, чтобы об-
служивать своих клиентов чуть ли не 24 часа в 
сутки и 7 дней в неделю, чтобы сделать процесс 
обслуживания клиентов более комфортным, быст-
рым и доступным, а банковские услуги и продук-
ты – более отвечающими реальным потребностям 
потребителей, чтобы в целом работать более эф-
фективно и получить свои реальные конкурентные 
преимущества на рынке. 
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В статье рассмотрены основные тренды развития финтех-
проектов, проанализированы исторические аспекты возникно-
вения нового уровня конкуренции между финтех-проектами и 
другими финансовыми институтами на фоне цифровизации и 
глобализации мировой экономики. Сегодня финтех-проекты это 
не плод воображения, это реальность. В рамках исследования 
было проведено сравнение российского и зарубежного опыта 
развития и нормативно-правового регулирования финтех-
проектов. Представлена статистика относительно проникнове-
ния финтех-проектов в крупных иностранных мегаполисах и 
городах-миллионниках России. Процитировано мнение экс-
пертного сообщества из числа ведущих банкиров страны, а 
также зарубежных экспертов. Выявлены основные факторы, 
оказывающие негативное влияние на темпы проникновения 
продуктов финтеха на территории России. Приведены данные 
анкетирования, по итогам которого были сделаны выводы от-
носительно настоящего и будущего финтех-проектов в России.  
В рамках исследования констатируется, что игнорирование 
прогрессирующего спроса на продукты финтех-проектов лиша-
ет государство будущих цифровых дивидендов, а в послед-
ствии ставит под угрозу его безопасность и целостность. К тому 
же, выдвигается точка зрения о необходимости объединения 
финтех-проектов и других финансовых институтов для ведения 
совместного эффективного бизнеса. 
В заключении даны рекомендации по снижению влияния выяв-
ленных негативных факторов и выходу на восходящий тренд в 
развитии финансовых технологий.  
Ключевые слова: финансовые технологии, банки, кредитова-
ние, инвестиции, риск, конкуренция, развитие, финансовые 
ресурсы, сотрудничество 
 
 

Необходимость исследования обусловлена оче-
видными технологическими переменами, происхо-
дящими в экономике и сфере финансов по всему 
миру. В «Докладе о мировом развитии» отмечается, 
что на сегодняшний день «мир переживает вели-
чайшую информационно-телекоммуникационную 
революцию в истории человечества» [3]. Стоит 
отметить, что данный факт с конца прошлого сто-
летия и по настоящее время способствует перето-
ку рабочей силы из промышленной сферы в сферу 
услуг.  

К тому же, стремительное развитие компьютер-
ных технологий в купе с высокими темпами роста 
мировой экономики в конце ХХ – начале XXI века 
приводит к эволюции природы денег, в рамках ко-
торой денежная масса больше не определяется 
потребностью товарно-денежного обращения, а 
определяется возможностями мобилизации вре-
менно-свободных денежных капиталов для про-
цесса их накопления и экспансии. Именно рево-
люция в информационной и телекоммуникацион-
ной сферах стали важнейшей предпосылкой ста-
новления глобального финансового рынка и стре-
мительного росту финансовых технологий по все-
му миру. 

Финансовые технологии или финтех – отрасль, 
состоящая из компаний, использующих технологии 
и инновации для создания новых банковско-
финансовых продуктов, инструментов аналитики, 
каналов поставок и даже таких структурных эле-
ментов как биржи цифровых валют. 

Исследуя эволюцию финтех-проектов можно 
условно выделить два этапа.  

Первый этап датируется с начала 90-х годов XX 
века и до финансового кризиса 2008 года. В этот 
период стремительное распространение интерне-
та повлекло разработку и внедрение систем он-
лайн-платежей, разработкой которых преимуще-
ственно и занимались финтех-проекты того вре-
мени.  

Второй этап начался в посткризисном 2009 году 
и длится по сей день. Заметим, что в условиях 
кризиса коммерческие банки активно сокращали 
свои продуктовые линейки и ужесточали кредит-
ную политику в отношении малого бизнеса и фи-
зических лиц с проблемной кредитной историей, в 
то время как финтех-проекты, напротив, шли по 
пути расширения предложения для своих клиентов 
с тем, чтобы удержать имевшихся и привлечь но-
вых пользователей финансовых услуг. Одним из 
самых популярных детищ финтех-проектов стали 
сделки Р2Р кредитования.  

Таким образом, мы можем констатировать, что 
если на первом этапе финтех-проекты дополняли 
и улучшали банковское обслуживание, то на вто-
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ром этапе они начали занимать высвобождавшие-
ся ниши традиционно банковского бизнеса. К тому 
же финтех-проекты получили бурное развитие в 
Азии, где порядка двух миллиардов населения 
Земли практически не имели доступа к кредитным 
ресурсам (в основном это граждане Китая и Ин-
дии, стран, показывающих быстрые темпы эконо-
мического роста).  

В период посткризисного восстановления стало 
очевидно, что интересы коммерческих банков и 
финтех-проектов на рынке банковских услуг те-
перь во многом пересекаются [1], возник новый 
уровень конкуренции и более подкрепленные де-
нежными ресурсами коммерческие банки начали 
оказывать давление на финтех-проекты. Не смот-
ря на это, Банк России, выступая в роли мегарегу-
лятора, до сих пор не вмешивается в прецедент 
конфликта между старыми и новыми финансовы-
ми площадками. 

В свою очередь в Великобритании финтех-
проекты нашли отклик со стороны власти, благо-
даря чему сегодня Великобритания считается са-
мой привлекательной в мире страной для финтех-
проектов, на долю которых уже сегодня приходит-
ся более $1,0 млрд. долларов США инвестиций. 
Одним из важнейших элементов регулирования 
данного рынка в Великобритании является предо-
ставление финтех-проектам банковской площадки 
для апробации финтех-проекта и отслеживания 
спроса на него. Таким образом, регулятор видит 
все новые модели, появляющиеся на рынке, а 
компании, желающие вывести новый продукт на 
рынок, могут спрогнозировать спрос без необхо-
димости больших первоначальных вложений в по-
иск правильной структуры проекта. В ЕС регулятор 
также поддерживает идею открытого банкинга. В 
России вопрос регулирования рынка P2P кредито-
вания пока что «пущен на самотек», так как Банк 
России после проведения мониторинга на данном 
рынке пришел к выводу, что «на текущей стадии 
развития отсутствует целесообразность в регули-
ровании этого вида бизнеса» (объем сделок за 
период составил чуть более 100 млн. рублей). Од-
нако регулятор предупредил, что существует по-
вышенный уровень рисков, которые принимают на 
себя граждане, использующие услуги P2P-
площадок. 

Также стоит отметить, что российские Р2Р ком-
пании развиваются гораздо более низкими темпа-
ми, чем в развитых странах и ранее упомянутых 
странах Азии. Во многом это связано с отсутстви-
ем специального регулирования, но также не стоит 
исключать фактор недоверия со стороны граждан 
из-за непрозрачности бизнес-модели и отсутствия 
гарантий возврата займа. В перспективе, с появ-
лением законодательного статуса Р2Р-площадок у 
кредиторов появится возможность проверки дан-
ных, представленных заемщиками.  

Так, например, в США с 2008 года является 
обязательным регистрация компаний в Комиссии 
по ценным бумагам и биржам (SEC). В Великобри-
тании саморегулируемая организация Р2Р 
(P2PFA) действует с 2011 года. Во Франции Коми-

тет по контролю за кредитом и инвестициями 
(ACPR) контролирует рынок Р2Р с 2010 года.  

Что касается российской действительности, то 
с одной стороны банки являются двигателями 
финтех-инноваций, поскольку именно на выделен-
ные банками средства многие финтех-проекты 
начинают свою работу, с другой стороны они же 
оказывают некое сдерживающее воздействие, по-
скольку:  

1. Финтехи оказываются в зависимости от кре-
дитора. 

2. Конечный продукт создан под запросы креди-
тора и не может быть реализован другим банкам.  

Однако следует признать, что иных вариантов 
фондирования у финтехов сегодня практически 
нет, так как краудфандинг и бизнес-ангелы в Рос-
сии не развиты, а венчурные фонды неохотно 
вкладывают деньги в финтех-проекты. Проблема 
поиска финтех-проектами инвесторов усугубляет-
ся еще и тем, что проекты предпочитают копиро-
вать или создавать похожие. По мнению директо-
ра Russia Partners/Siguler Guff Александра Лупаче-
ва «должен произойти определенный психологи-
ческий сдвиг, чтобы поведение банков измени-
лось, в телекоме и интернете для этого потребо-
валось больше 10 лет» [4]. 

Тем не менее, успешных финтех-проектов в 
России более чем достаточно. Упомянем один из 
них. Например, ставший уже международным 
финтех-проект Pay-me. Компания сотрудничает c 
множеством малых и средних фирм, а обработку 
всех онлайн платежей ведет один из крупнейших 
банков страны – Альфа-Банк, который с января 
2018 года стал одним из совладельцев данного 
сервиса. Компания предлагает более 10 продуктов 
в рамках проведения онлайн платежей, ведения 
электронной бухгалтерии, оборудования рознич-
ных торговых площадок и складов «умными кас-
сами», а также установки программного обеспече-
ния, с помощью которого возможно контролиро-
вать и управлять бизнесом из любой точки мира в 
режиме онлайн. 

В целом, согласно Fintech Adoption Index, в 
2017 году около 33 % потребителей во всем мире 
использует два или более видов финтех-услуг [2]. 
Россия заняла третье место на рынке финтех-
услуг среди 20 крупнейших мировых рынков, а ин-
декс проникновения услуг финтеха в городах-
миллионниках в 2017 году составил 43 %, увели-
чившись за год на треть [5].  

Нельзя не обратить внимание и на тот факт, 
что финтех-стартап разрабатывается в большин-
стве случаев именно с целью последующей про-
дажи какому либо коммерческому банку. И речь 
идет о крупных банках: по данным Forbs более 70 
% всех российских финтех-проектов создано при 
участии банков из первой рейтинговой десятки [6]. 
На сегодняшний день только ведущие банки в 
России обладают достаточными финансовыми 
ресурсами, как для приобретения финтех-
проектов, так и для создания собственных проек-
тов технических инноваций, направленных на со-
кращение операционных издержек, увеличение 
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скорости транзакций или повышение доступности 
финансовых сервисов, что делает мелкие и сред-
ние банки абсолютно неконкурентоспособными ни 
по цене финансовых продуктов, ни по скорости их 
предоставления.  

Вряд ли такая стратегия финтех-компаний яв-
ляется оптимальной. На наш взгляд финтех-
проект должен стартовать не с одной единствен-
ной целью – быть как можно быстрее проданным, 
как только инновационная идея оформится, а для 
того, чтобы привлечь конечных потребителей, что 
позволит проекту окупиться и начать приносить 
доход. Даже если финтех-проект впоследствии 
будет продан коммерческому банку, то это про-
изойдет по гораздо более высокой цене, так как 
идея сгенерирует собственную клиентскую базу 
(источник дохода банка), и отдача от финтех-
проекта будет более значительна. 

Эволюция и технологические инновации неиз-
бежны. Свою точку зрения по данному вопросу 
высказал Президент России Владимир Путин: 
«Скорость технологических изменений нарастает 
стремительно, идет резко вверх. Тот, кто исполь-
зует эту технологическую волну, вырвется далеко 
вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, эта вол-
на просто захлестнет, утопит» [7].  

В рамках рассматриваемой темы нельзя обойти 
стороной и вступивший в силу с 1 января 2018 го-
да закон о сборе биометрических данных банков-
ских клиентов. У данной инициативы есть несо-
мненные плюсы:  

 возможность получать банковские и государ-
ственные услуги без личного присутствия в отде-
лении банка; 

 возможность совершать юридически значи-
мые действия без предъявления паспорта и иных 
документов; 

 возможность дистанционно получать, поми-
мо банковских, государственные и иные услуги. 

Однако, существуют и весомые риски, такие 
как: 

 риск небезопасного хранения биометриче-
ских данных; 

 риск их неправомерного использования. 
Существуют определенные риски, связанные с 

темпами выпуска всё новых и новых идеи со сто-
роны финтех-проектов и банков, которые просто 
не под силу распространить на всю территорию, а, 
следовательно, и население страны, в силу ряда 
причин:  

 проникновение интернета по округам страны 
и населенным пунктам не равномерно (см. табл.1); 

 обеспеченность инфраструктурой, необхо-
димой для безналичных расчетов (терминалы, 
банкоматы и прочее) по округам страны не равно-
мерна; 

 высокая доля теневой экономики (33,7 %) [8]; 
 недостаточный уровень финансовой грамот-

ности населения страны.  

Таблица 1 
Динамика проникновения интернета в федеральных округах и 
населенных пунктах разного типа, % 
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Весна 
2017 

61 70 75 66 65 67 61 48 

Лето 
2017 

60 71 74 66 62 65 60 47 

Осень 
2017 

62 72 80 65 66 67 63 49 

Зима 
2017-
2018 

64 74 76 67 69 68 64 53 

 
Источник: Интернет в России: динамика проникновения. 

Зима 2017–2018 гг. [Электронный ресурс]: офиц. сайт Фонда 
Общественного Мнения (ФОМ) // Интернет ресурс: 
https://fom.ru/ // Режим доступа: https://fom.ru/SMI-i-internet/13999  

 
В ходе работы нами было принято решение 

провести анкетирование по комплексу вопросов, 
которые косвенно помогут ответить на вопрос «Ка-
ковы реалии конкуренции банков и финтех-
проектов?». 

В опросе принимали участие 500 респондентов. 
В большинстве своем женщины (67,8 %). В воз-
расте до 30 лет находятся 74,6 % респондентов, 
остальные 25,4 % старше 30 лет. Уровень образо-
вания респондентов высокий, доля респондентов с 
высшим и незаконченным высшим образованием 
составила 66,2 % (см. рис. 1).  

 

 
 
Рисунок 1 – Структура выборки по полу, возрасту и уровню 
образования респондентов 
Источник: составлено автором. 

 
Итак, на вопрос «Готовы ли Вы отказаться от 

использования наличных денег и банковских карт 
в пользу безналичной оплаты с использованием 
смартфона?», 64,4 % респондентов ответили 
«Нет» (см. рис. 2). 

При этом стоит отметить, что на вопрос «Какой 
способ взаимодействия с обслуживающим банком 
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Вы считаете удобным для себя?» 84,0 % выбрали 
варианты «Онлайн-банкинг» и «Мобильный-
банкинг» (см. рис. 3).  

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов по выборке на вопрос: 
«Готовы ли Вы отказаться от использования наличных де-
нег и банковских карт в пользу безналичной оплаты с исполь-
зованием смартфона?» 
Источник: составлено автором. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов по выборке на вопрос: 
«Какой способ взаимодействия с обслуживающим банком Вы 
считаете удобным для себя?» 
Источник: составлено автором. 

 
Очень важный вопрос для данного исследова-

ния: «Доверите ли Вы свои биометрические дан-
ные банкам?», на который 64,6 % респондентов 
ответили «Нет», то есть они не готовы предоста-
вить свои биометрические данные (см. рис. 4).  

 

 
 
Рисунок 4 – Распределение ответов по выборке на вопрос: 
«Доверите ли Вы свои биометрические данные банкам?» 
Источник: составлено автором. 

На вопрос «С чем у Вас ассоциируется «циф-
ровизация» экономики?» 38,5 % респондентов от-
ветили негативно, то есть «С повышенными рис-
ками», «Возможностью потери рабочего места», 
«Дискомфортом, вызванным необходимостью раз-
бираться в сложных технических инновациях» (см. 
рис. 5).  

 

 
 
Рисунок 5 – Распределение ответов по выборке на вопрос: «С 
чем у Вас ассоциируется «цифровизация» экономики?»  
Источник: составлено автором. 

 
Последний вопрос «Как Вы считаете, может ли 

искусственный интеллект заменить Вас на рабо-
чем месте в ближайшие 3-5 лет?» касался только 
банковских сотрудников, доля которых в выборке 
составила 50 % (250 человек), 58,4 % ответили 
«Нет» (см. рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Распределение ответов банковских сотрудников на 
вопрос: «Как Вы считаете, может ли искусственный интеллект 
заменить Вас на рабочем месте в ближайшие 3-5 лет?» 
Источник: составлено автором. 

 
Проведенное анкетирование показало некото-

рое недоверие граждан к содержанию, полезности 
и качеству инноваций. Во многом согласны с насе-
лением и ведущие банкиры страны. Так, напри-
мер, по мнению директора по мониторингу элек-
тронного бизнеса Альфа-Банка Алексея Голени-
щева, «цифровизация ведет к росту определенных 
рисков, связанных с сохранением, обработкой и 
передачей данных» [4]. Как указывает Голенищев, 
с появлением более совершенных технологий 
развиваются и мошеннические схемы, поэтому 
банкам придется увеличить инвестиции в системы 
защиты. 
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А новые бизнес-модели вообще могут переме-
стить важнейшие банковские операции в некон-
тролируемую регуляторами область. К тому же, 
коммерческие банки опасаются, что со временем 
станут выполнять лишь роль маркетплейса для 
финтех-проектов. 

Тем не менее, все стороны (Банк России, ком-
мерческие банки, финтех-проекты) должны счи-
таться с запросами общества. Поэтому, хотелось 
бы отметить, что на сегодняшний день в России 
наблюдается заинтересованность населения Рос-
сии в развитии финтех-проектов, обеспечивающих 
доступ к онлайн-услугам. 

Кроме того, необходимо свести к минимуму 
факторы, оказывающие негативное влияние на 
внедрение финтех-проектов на территории стра-
ны. Должна быть обеспечена заинтересованность 
инвесторов, бизнес-ангелов и венчурных фондов в 
наращивании финансирования финтех-проектов 
на уровне выше общемировых. Весомая роль в 
данном вопросе возлагается на Банк России, ко-
торому необходимо законодательно установить 
«правила игры» как на рынке финтех-проектов, так 
и в области наступившей цифровизации. К тому 
же, необходимо повышать финансовую грамот-
ность населения страны, обеспечить равное про-
никновение интернета по округам страны и насе-
ленным пунктам, равную обеспеченность инфра-
структурой, необходимой для безналичных расче-
тов, а также продолжать активную борьбу с тене-
вой экономикой. Таким образом, России удастся 
повысить темпы роста внедрения финтех-проектов 
до уровня азиатских стран, что благополучно ска-
жется как на экономике страны, делая ее более 
конкурентоспособной на «рынке будущего», так и 
на населении страны, принося ему весомые циф-
ровые дивиденды.  

Тем не менее, на сегодняшний день мы можем 
констатировать, что взаимодействие банков и 
финтех-проектов в России может привести как к 
полноценному и очень выгодному партнерству, так 
и к ожесточенной конкуренции. Существуют опа-
сения, что в разворачивающейся конкурентной 
борьбе коммерческих банков и финтех-проектов за 
рынок финансово-банковских услуг, проигравшей 
стороной окажется население страны, так как все 
финансовые затраты на «ведение борьбы» в ко-
нечном счете лягут на плечи клиентов. Поэтому 
коммерческим банкам и финтех-проектам, воз-
можно, необходимо объединиться в единую фи-
нансовую структуру и прилагать совместные уси-
лия по достижению единых целей: высоких фи-
нансовых результатов и восприимчивости к запро-
сам граждан.  
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COMPETITION OF RUSSIAN BANKS WITH FINTECH  

PROJECTS 
 
Amirkhanyan L.S., 
Financial University under the Government of the Russian Federa-

tion  
 
The article considers the main trends of development of fintech 

projects, it analyses historical aspects of emerging new level of 
competition between fintech projects and other financial institu-
tions against the background of digitalization and globalization 
of the world economy. Nowadays finance technical projects are 
not a fruit of imagination, but a reality. As part of a study, do-
mestic and foreign experience of development and regulatory 
framework of fintech projects are compared. Statistics regarding 
to their entrance in large foreign megacities and Russian cities 
with million people are presented. Expert views of Russian and 
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foreign most prominent bankers are quoted. The key factors 
those have identified having a negative impact on rates of de-
velopment of fintech products on the territory of Russia. A ques-
tionnaire survey has been taken which is providing conclusions 
about the present and future of fintech projects in Russia. 

As part of a research, it is noticed that ignoring the growing demand 
for products of fintech projects deprives the state of future digi-
tal dividends and subsequently threatens its safety and integri-
ty. In addition, the view is expressed that it is necessary to 
merge fintech projects with other financial institutions for doing 
effective business together. 

In conclusion recommendations are made on how to reduce the 
effect of negative factors and how to raise the finance technolo-
gy development to a new level. 

Keywords: financial technology, banks, lending, investment, risk, 
competition, development, financial resources, cooperation. 
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Риски современных банков в связи с появлением  
на рынке новых игроков – FinTech компаний:  
регулирование индустрии FinTech на банковском рынке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кшукина Елена Сергеевна, 
магистр, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
В данной статье рассмотрены основные риски на современном 
банковском рынке, вызванные появлением на нем FinTech ком-
паний. Особое внимание уделяется рассмотрению FinTech 
компаний как главных конкурентов современным коммерческим 
банкам. Также в рамках рассмотрения данной темы были даны 
рекомендации банкам по преодолению рисков и возможные 
пути взаимодействия с FinTech компаниями.  
Ключевые слова: FinTech, современный коммерческий банк, 
регулятивная песочница, RegTech, риски на современном бан-
ковском рынке, риск-ориентированное регулирование, регули-
рование FinTech компаний 
 

На сегодняшний день в русском языке отсутствует 
толкование такого понятия как «FinTech» (или фи-
нансовых технологий), несмотря на то, что этот 
термин уже активно употребляется в течение не-
скольких лет. Согласно зарубежным источникам 
FinTech (financial technology) это:  

1. Сфера действия технических стартапов, со-
вершающих переворот в таких направлениях, как 
мобильные платежи, переводы денег, займы, при-
влечение средств и даже управление активами.1 

2. Бизнес-направление, в основе которого ле-
жит использование программных продуктов для 
предоставления финансовых услуг.2 

Термин «FinTech» был введен Силиконовой 
долиной. Именно там было создано множество IT-
проектов, которые позже стали чем-то вроде «ак-
селератора» современным FinTech. В настоящее 
время столицей FinTech считается Лондон благо-
даря своему большому количеству FinTech-
инноваций и своим инвестиционным потокам. 

Стремительное развитие отрасли FinTech, ко-
торая еще совсем недавно и вовсе не существо-
вала как самостоятельная сфера деятельности, не 
могло остаться без внимания со стороны регули-
рующих органов. На сегодняшний день проблемой 
регулирования индустрии финансовых технологий 
озадачены по всему миру. Председатель Цен-
трального Банка РФ Эльвира Набиуллина, высту-
пая 13 октября 2016 года в Казани на форуме 
Finopolis 2016, отметила следующее: «Пока фи-
нансовые технологии не так масштабны — мы 
должны дать им возможность развиваться. Нам 
пока сложно понять, какие риски эти технологии 
несут, и понять это мы можем лишь вместе с рын-

                                                 
1 What is fintech and why does it matter to all entrepreneurs [Элек-
тронный ресурс] / Информационный портал «Hot Topics»; J. 
Munch. – Электрон. дан. – Лондон, 2016. URL: 
https://www.hottopics.ht/stories/finance/ what-is-fintech-and-why-it-
matters/ свободный. Дата обращения: 02.03.2018 г. 
2 Fintech Definition [Электронный ресурс] / Газета «Fintech 
Weekly» – Электрон. дан. – Кельн, 2016. URL: 
https://www.fintechweekly.com/fintechdefinition, свободный. Дата 
обращения: 02.03.2018 г. 
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ком, поэтому ЦБ будет изучать опыт передовых 
регуляторов мира, например, Сингапура». 

Слова главы ЦБ РФ, который, по своей сути, 
является главным регулятором финансового 
рынка России, наилучшим образом характери-
зуют степень проработки этой проблемы в 
нашей стране. На мой взгляд, основная пробле-
ма заключается в том, что до конца не понятно с 
какой стороны подступиться к этому непростому 
явлению. Базируясь на высоких технологиях и 
новейших разработках, FinTech перекраивает не 
только IT- сферу, но и, например, сферы финан-
совых и кредитных отношений. Для многих до 
сегодняшнего дня остаются непонятными сле-
дующие вопросы: Какие органы регулирования 
осуществляют надзор за деятельностью компа-

ний FinTech? Какие правила должны соблюдать 
компании FinTech? И, в частности, какие законо-
дательные требования применимы к разным ка-
тегориям компаний FinTech? Стоит отметить, что 
упомянутые проблемы не имеют отношения к 
каким-то конкретным законам, они скорее связа-
ны с общей неопределенностью и путаницей. 
Все это объясняет несомненную актуальность 
темы данного исследования.  

Рассмотрим подробнее регулирование сферы 
финансовых технологий в Российской Федерации 
и разберемся с рисками, которые возникают в свя-
зи с их проникновением в банковский сектор. 

В настоящее время в России зарегистрирована 
деятельность около 250 организаций, функциони-
рующих в секторе финансовых технологий (рис .1).  

 

 
Рис. 1. Источник: Отчет о развитии отрасли FinTech в России 2017, Обсерватория FinTech 

 
 
По итогам 2017 года лидирующими направле-

ниями являются: 
• Кредитование, включающее в себя Микрофи-

нансовые организации 10,3% рынка, с Р2Р креди-
тованием равен 15,7% 

• Сектор Криптовалют (включает: цифровые 
кошельки, обменные пункты, биржи и т.д., связан-
ные с производством и движением цифровых мо-
нет) – 15,1% 

• Сравнение финансовых продуктов и/или их 
покупка -14,1% 

• Управление финансами предприятия— 13,2% 
• Сектор Платежей— 11,2% 
Уже ни для кого не секрет, что ФинТех-

компании перекраивают современную картину 
банковского рынка, но до сих пор не ясно, в чью 
пользу происходят эти изменения. Базельский ко-
митет по банковскому надзору оценил, как техно-

логические инновации в финансовых услугах вли-
яют на банковскую отрасль.  

Поскольку ситуация с ФинТех-компаниями по-
стоянно меняется, оценить ее материально до-
вольно сложно. По некоторым оценкам, рискован-
ными могут оказаться от 10–40 до 20–60% прибы-
лей банков от розничного бизнеса в перспективе 
десяти лет, другие считают, что банки справятся с 
этой угрозой и поглотят новых конкурентов, тем 
самым повысив эффективность и расширив воз-
можности своего бизнеса, говорится в документе 
со ссылкой на Global Banking Review от McKinsey & 
Co. 

«Быстрое развитие новых технологий совмест-
но с их воздействием на снижение барьеров для 
входа на рынок финуслуг стимулирует быстрое 
рождение новых бизнес-моделей и появление но-
вых участников на этом рынке. В совокупности эти 
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факторы могут оказаться более разрушительными, 
нежели предыдущие изменения в банковской от-
расли» , — говорится в документе с уточнением, 
что это всего лишь прогноз, который может и не 
сбыться. 

На фоне возрастающей конкуренции со сторо-
ны ФинТех-проектов банкам приходится менять 
бизнес-модели, что с течением времени становит-
ся все сложнее и дороже, следует из отчета БКБН. 
А это, в свою очередь, порождает новые риски или 
усугубляет и так существующие.  

1. Риск снижения доходности банков за счет 
конкурентной борьбы с ФинТех-компаниями, за 
счет необходимости изменения модели ведения 
бизнеса и за счет роста затрат на поддержание 
инновационной составляющей бизнеса, чтобы со-
ответствовать требованиям быстроразвивающего-
ся рынка. 

Пожалуй, это по праву самая тяжело решаемая 
проблема для банков, сталкиваются с которой все, 
но противостоять ей могут лишь крупные банки и 
большими возможностями расширения и привле-
чения квалифицированных кадров. Здесь речь 
идет о создании на собственной платформе ква-
лифицированных отделов, занимающихся контро-
лем и даже разработками инновационных моделей 
и процессов, чтобы не только не отставать от ин-
новаций, но и самому диктовать их. 
2. Риск потери контроля над переданными на 

аутсорсинг данными, ответственность за которые 
по-прежнему лежит на банке. 

В этой связи они должны надлежащим образом 
обеспечить процессы риск-менеджмента и посто-
янный контроль за любой операцией, переданной 
стороннему лицу. Здесь ярким примером служит 
Сбербанк РФ, на базе которого была создана та-
кая IT-компания как СберТех. Главная цель Сбер-
банка в рамках Стратегии 2020 – конкурировать с 
глобальными технологическими компаниями, 
оставаясь лучшим банком для населения и бизне-
са. CберТех – это IT-компания, которая помогает 
Сбербанку достичь этой цели, внедряя передовые 
IT-продукты и сервисы. 

3. Социальный риск, риск сокращения рабочих 
мест и безработицы. 

Социальный риск данной интеграции проявля-
ется в риске снижения числа рабочих мест за счет 
использования технологий искусственного интел-
лекта. Все профессии, связанные с рутинной ра-
ботой, — секретари, сотрудники контакт-центров и 
т.д. — могут быть в большей степени замещены 
умными алгоритмами. Яркий пример такой ситуа-
ции – Сбербанк России – крупнейший банк с са-
мым большим количеством открытых на террито-
рии РФ офисов и отделений. Создавая вокруг сво-
его банка экосистему, Герман Греф отмечает, что 
темпы роста сокращения сети со временем будут 
только нарастать, наращивая за собой и сокраще-
ние рабочих мест. Выход здесь один – устраивать 
людей в смежные организации экосистемы. Глава 
Сбербанка пояснил, что в дальнейшем «вокруг» 
Сбербанка планируется создавать «большое ко-
личество малых бизнесов», в которые постепенно 

будут переходить сотрудники банка. «Это страте-
гия создания цифровой экосистемы, тот тренд, 
который мы сегодня видим в мире, и это крайне 
необходимо для экономики нашей страны. Это 
очень серьезно изменит практически все секторы 
экономики. С другой стороны, для нас это способ 
сохранения наших людей, рабочих мест», — пояс-
нил Греф. 

4. Риск потери контроля за банковскими про-
цессами, которые могут перейти в IT сферу.  

На этот случай банковскому надзору следует 
взаимодействовать с другими властями, которым в 
той или иной степени могут быть подконтрольны 
финтех-компании, например, регуляторами в об-
ласти связи, защиты конкуренции, финразведкой и 
пр. И здесь особое внимание необходимо уделить 
регулированию ФинТеха. На этой теме остановим-
ся подробнее. 

Регулирование FinTech – очень актуальная на 
сегодняшний день экономическая тема, разговоры 
о которой целесообразно вести в настоящем вре-
мени, поскольку все изменения и новшества в 
данной отрасли происходят, так сказать, здесь и 
сейчас. Необходимо отметить, что трудности раз-
решения проблемы также кроются в том, что она 
касается не только законодательного регулирова-
ния на уровне надзорных органов, но и уровня 
правового мышления и правосознания. В данном 
вопросе следует рассматривать не только регуля-
тивные барьеры, но и консерватизм, который 
сильно препятствует еще более стремительному 
развитию FinTech.  

Поскольку деятельность FinTech компаний 
непосредственно влияет на финансовый рынок, 
основная задача регулирования такой деятельно-
сти ложится на плечи государства и регулятора. И 
здесь, несомненно, государство и регулятор долж-
ны работать сообща, поскольку именно такая кол-
лаборация будет способствовать наиболее ком-
плексному разрешению сложившейся ситуации.  

Регулирование как явление можно условно 
разделить на две составляющие – это стимулиро-
вание и сдерживание. Применимо к регулирова-
нию деятельности FinTech необходимо говорить 
об использовании двух этих форм вместе. С одной 
стороны, для поддержания стабильности экономи-
ки индустрия финансовых технологий должна под-
вергаться достаточно серьезному контролю, чтобы 
не допускать на рынок без исключения все старта-
пы. А с другой стороны, для дальнейшего прогрес-
са и передового развития экономики такая от-
расль, как FinTech должна испытывать на себе 
стимулирующее воздействие.  

По моему мнению, в отношении FinTech должно 
быть применимо так называемое риск-
ориентированное регулирование, причем с опорой 
именно на реальные риски, а не на потенциаль-
ные. Здесь смысл в том, что регулирование отрас-
ли финансовых технологий будет действенно 
именно тогда, когда все стартапы на начальном 
этапе будут подвергнуты быстрой апробации, а те, 
что прошли её и в реальных условиях продемон-
стрировали свое право на существование и те 
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риски, которые они за собой влекут, будут непо-
средственно воплощаться в жизнь. Необходимо 
создать реальные ограничения, в рамках которых 
будет испытываться технология под надзором ре-
гулятора и в полностью контролируемой среде. В 
этом отношении многие государства осознали 
необходимость создания так называемых «регуля-
тивных песочниц». При рассмотрении темы фи-
нансового регулирования FinTech особое внима-
ние следует уделить понятию «регулятивная пе-
сочница», поэтому рассмотрим его более подроб-
но. 

Регулятивные песочницы (regulatory sandboxes) 
– это особый режим, который позволяет иннова-
ционным компаниям протестировать свои продук-
ты и услуги в контролируемой среде без риска 
нарушить финансовое законодательство.1 

Следует отметить, что «регулятивные песочни-
цы» были созданы именно в ответ на необходи-
мость регулирования быстро растущей и развива-
ющейся индустрии FinTech. Это новый инструмент 
апробации, тестирования и регулирования инно-
ваций, создание которого, на сегодняшний день, 
запланировано в таких странах, как Великобрита-
ния, Сингапур, Австралия, Объединенные Араб-
ские Эмираты и Российская Федерация. 

Первой страной, которая приняла решение о 
запуске «регулятивной песочницы» для финансо-
вого регулирования, была Великобритания. В 2014 
г. на базе Службы по финансовому регулированию 
и надзору (FCA) была запущена программа взаи-
модействия с FinTech компаниями и их поддержки 
– Project Innovate. В 2015 г. FCA предложила запу-
стить в рамках Project Innovate регулятивную пе-
сочницу. Суть заключается в том, что для каждого 
конкретного проекта создаётся фактически от-
дельная «песочница» со своими параметрами и 
ограничениями, с учетом особенностей тестируе-
мого проекта. Далее происходит апробация проек-
та, по итогу которого компания представляет FCA 
отчет о результатах эксперимента. На его основе 
принимается решение о выводе продукта на рынок 
с получением необходимых разрешений либо о 
нецелесообразности дальнейшей работы. Алго-
ритм работы «регулятивной песочницы» Велико-
британии может быть представлен в виде следу-
ющей схемы (рис. 2).  

По аналогичному принципу, но с индивидуаль-
ными особенностями свои собственные песочницы 
в 2016 году создали Сингапур, Австралия и ОАЭ 
(регулятивная лаборатория).  

Говоря о Российской Федерации, в конце 2016 
года заместитель Председателя Банка России 
Ольга Скоробогатова заявила, что Регулятор пла-
нирует создать в стране регулятивные песочницы. 
По состоянию на 2017 год в России отсутствуют 
законодательные условия для полноценной реа-
лизации регулятивной песочницы. Для её легали-
зации необходимы изменения в федеральный за-

                                                 
1 «Институт «Регулятивных песочниц» как инструмент поддерж-
ки финансовых инноваций» Достов В.Л. Шуст П.М. Рябкова Е.С. 
– Журнал «Деньги и кредит», №10, 2016, с. 51-56 

кон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», предусматривающие право Банка 
России устанавливать особенности и изъятия в 
нормативном регулировании и правилах поведе-
ния в отношении отдельных кредитных организа-
ций и некредитных финансовых организаций, 
участвующих в экспериментах. Центральный Банк 
РФ совместно с Правительством РФ активно ре-
шают данные вопросы, поскольку, если она все же 
будет реализована, то Россия станет примером 
внедрения наилучшей деловой практики и сможет 
активно конкурировать с иными юрисдикциями в 
сфере инновационных финансовых технологий.  

 

 
Рис. 2. Источник: статья «Институт «Регулятивных песоч-
ниц» как инструмент поддержки  
финансовых инноваций», Журнал «Деньги и кредит», №10 

 
Финансовое регулирование посредством пе-

сочниц создает возможность, с одной стороны, 
сохранить контроль над нерегулируемой нишей, с 
другой – позволить ей развиваться и повышать 
конкурентоспособность национальной экономики.  

Наряду со стремлением государства создать 
механизмы финансового регулирования индустрии 
FinTech, он и сам стремится встать на правовое 
поле официально, в результате чего на сегодняш-
ний день можно говорить о создании так называе-
мого RegTech (Regulatory Technology). 

RegTech – это технология, которая помогает 
фирмам в отрасли финансовых услуг соответство-
вать правилам соблюдения финансовых обяза-
тельств. Первым государственным регулятором, 
который взял на вооружение этот термин, стало 
британское Управление по финансовому регули-
рованию и надзору (FCA).  

Являясь по сути своей подмножеством FinTech, 
RegTech на сегодняшний день пользуется огром-
ной популярностью как у FinTech компаний, так и у 
крупнейших мировых корпораций. RegTech позво-
ляет компаниям обходить торговые барьеры и по-
могает найти общий язык с любыми государствен-
ными регуляторами, что крайне актуально в усло-
виях глобализации мирового сообщества.  

Таким образом, на сегодняшний день уже су-
ществуют пути финансового регулирования 
FinTech индустрии. На мой взгляд, принимая во 
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внимания следующие рекомендации, можно со-
здать наилучшие методы регулирования: 

1. Регулирование должно быть направлено в 
первую очередь на развитие, а не сдерживание 
отрасли; 

2. Регулирование инноваций должно произво-
диться инновационными методами, такими, 
например, как создание «регулятивных песочниц»; 

3. Регулирование должно быть также направ-
лено на преодоление консерватизма, недостатка 
финансовой и технологической грамотности насе-
ления, поскольку они являются барьерами для 
развития FinTech. 

В секторе финансовых услуг происходят корен-
ные перемены, а подпитывает эти преобразования 
сегмент FinTech.  

Главенство FinTech отрасли в ближайшей пер-
спективе признает не только профессиональное 
сообщество (банки), но и государство и бизнес. 
Многие страны активно предпринимают попытки 
задокументировать и зарегламентировать иннова-
ционные технологии и разработки FinTech, а ре-
шения, которые напрямую затрагивают экономику 
страны, и вовсе требуют внесения изменений в 
законодательство. Но из-за их молниеносного раз-
вития, предсказать, как обычные услуги будут вы-
глядеть через год, два как минимум сложно. По-
этому государственное регулирование во всем 
мире скорее стремится догонять технологии.  

Подведем итог, какие же риски несет в себе 
проникновение финансовых технологий на банков-
ский рынок и как банки могут справляться с этими 
рисками: 

- Риск снижения доходности банков за счет кон-
курентной борьбы с ФинТех-компаниями, за счет 
необходимости изменения модели ведения бизне-
са и за счет роста затрат на поддержание иннова-
ционной составляющей бизнеса, чтобы соответ-
ствовать требованиям быстроразвивающегося 
рынка. 

Возможности решения данной ситуации: 
укрупнение банков, сосредоточение ресурсов, до-
статочных для продолжения конкурентной борьбы 
на банковском рынке, у наилучших банков, кото-
рые могут себе позволить соответствовать време-
ни и быть клиенториентироваными. Затраты, по-
несенные банком в целях борьбы с этой угрозой, 
впоследствии позволят ему окупить их, в связи с 
тем, что их клиентская база расширится (т.к. не 
все банки смогут преодолеть данный риск). 

- Риск потери контроля над переданными на 
аутсорсинг данными, ответственность за которые 
по-прежнему лежит на банке. 

Возможные способы борьбы с данным риском: 
открытие необходимых отделов на собственной 
платформе, чтобы избавить себя от необходимо-
сти передачи данных на аутсорсинг. Другой выход 
– покупка ФинТех-компании и присоединение ее к 
банку, чтобы данные не выходили за пределы од-
ной фирмы. И еще один выход – формирование 
отделов квалифицированных специалистов, кото-
рый отвечали бы за контроль над переданными 
данными. 

- Социальный риск, риск сокращения рабочих 
мест и безработицы. 

Способы преодоления риска: формирование 
вокруг банка экосистемы, включающей в себя 
множество смежных бизнесов и представляющих 
собой рабочие места для квалифицированных в 
банковском деле специалистов.  

- Риск потери контроля за банковскими процес-
сами, которые могут перейти в IT сферу.  

Данный риск можно преодолеть, только узако-
нив процесс регулирования финтеха. В работе по-
дробно рассмотрены возможности регулирования 
финтеха. На сегодняшний день в ответ на бурное 
развитие FinTech индустрии был разработан до-
статочно действенный финансового регулирова-
ния этой индустрии – «регулятивные песочницы». 
Они представляют собой относительно новое яв-
ление в мировой практике и являются реакцией 
государства на изменение финансового рынка. Их 
появление вполне закономерно: в условиях внед-
рения инноваций действующие регулятивные под-
ходы становятся менее эффективными, поэтому 
регуляторам фактически приходится придумывать 
совершенно новые модели работы с поднадзор-
ными субъектами. Их появление, вероятно, гово-
рит об освоении регуляторами новой для себя де-
ятельности – поддержки инноваций на самой ран-
ней стадии их появления и финансовом регулиро-
вании новой, но очень важной для каждой страны 
отрасли – FinTech. 

Вопрос о том, сколько же стоит банку такое со-
перничество и Фин-Тех компаниями – очень слож-
ный для составления подробных расчетов. Во-
первых, потому, что способов борьбы с возникаю-
щими рисками у банков много. Во-вторых, рынок 
ФинТех стартапов очень динамичный, начиная с 
количества компаний и заканчивая их стоимостью 
и готовностью присоединится к банку. В связи с 
этим провести расчетно-аналитическую работу 
здесь трудно. Стоит сказать, что международный 
опыт проектов по созданию экосистемы вокруг 
банка показывает, что сумма вложений начинает-
ся от нескольких десятков миллионов долларов 
США. Основная масса средств, как правило, ухо-
дит на сбор данных и их обработку, а также внед-
рение новых технологий, искусственный интел-
лект, машинное обучение и так далее.  

У банков есть две стратегии выживания: либо 
скупать готовые ФинТех-стартапы, либо выращи-
вать такие стартапы самим, полагает Дмитрий Са-
тин. Так, например, в России стартовала первая 
межбанковская акселерационная программа для 
ФинТех-стартапов Fintech Lab при поддержке бан-
ков ВТБ24, «Хоум Кредит», «Ак Барс», «Санкт-
Петербург», «Абсолют» и платежной системы 
MasterCard. «Крупные банки будут практиковать 
либо выкуп команд вместе с технологиями, либо 
будут оставлять им определенную долю незави-
симости, но выступать инвесторами таких проек-
тов. Более остро стоит вопрос с небольшими ре-
гиональными игроками, которые, скорее всего, оста-
нутся за пределами инноваций и автоматизации 
своего бизнеса, вот они могут потерять достаточно 



  63

Ф
И
Н
АН

СО
ВЫ

Е РЫ
Н
КИ

 И
 БАН

КИ
  

много в пределах двух-трех лет», — полагает дирек-
тор по развитию Future Fintech Александр Алешин. 
Литература 

1. Основные направления развития финансо-
вых технологий на период 2018-2020 годов, доку-
мент Центрального банка Российской Федерации, 
2018г. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.cbr.ru/content/document/file/35816/on_fin
tex_2017.pdf/ 

2. What is fintech and why does it matter to all en-
trepreneurs [Электронный ресурс] / Информацион-
ный портал «Hot Topics»; J. Munch. – Электрон. 
дан. – Лондон, 2016. URL: 
https://www.hottopics.ht/stories/finance/ what-is-
fintech-and-why-it-matters/ 

3. Fintech Definition [Электронный ресурс] / Га-
зета «Fintech Weekly» – [Электронный ресурс] – 
Кельн, 2016. URL: 
https://www.fintechweekly.com/fintechdefinition/ 

4. Отчет о развитии отрасли ФинТех в России 
за 2017 год [Электронный ресурс] Информацион-
ный портал «ФинТех Обсерватория» URL: 
https://fintech-ru.com/ 

5. Всемирный обзор сегмента Fintech, отчет 
PWC, 20.12.2017г. 

6. Усоскин В. М. Теневой банкинг: место и роль 
в системе финансового посредничества // Деньги и 
кредит. 2016. № 4. С. 20–27. 

7. «Институт «Регулятивных песочниц» как ин-
струмент поддержки финансовых инноваций» До-
стов В.Л. Шуст П.М. Рябкова Е.С. – Журнал «День-
ги и кредит», №10, 2016, с. 51-56 

8. Технологии финансовых услуг в 2020 году и 
в дальнейшем, Глобальный доклад PWC, март 
2017 года [Электронный ресурс] URL: 
https://pwc.com/fintechreport/ 

9. McKinsey. FinTech – Challenges and Opportu-
nities., май 2016 год, [Электронный ресурс], URL: 
https://www.mckinsey.de/files/160525_fintech_english
.pdf 

10. Yodlee. Fintech Rising: Creating Synergy in Fi-
nancial Services. URL: 
http://solutions.yodlee.com/rs/789-EJH-
884/images/EB_ Fintech-Rising-Creating-Synergy-in-
Financial-Services.pdf/ 

11. PwC. Blurred lines: How FinTech is shaping Fi-
nancial Services URL: https://www.pwc.se/sv/pdf-
reports/blurred-lines-how-fintechis-shaping-financial-
services.pdf/ 

12. PwC. What is FinTech? URL: 
https://www.pwc.com/us/en/ financial-
services/publications/viewpoints/assets/pwc-fsi-what-
isfintech.pdf/ 

13. Финансовое посредничество в условиях раз-
вития новых технологий, – Усоскин В.М. Белоусова 
В.Ю. Козырь И.О. – Журнал «Деньги и кредит», 
№5, 2017, с. 14-21 

14. ФинТех: механизм функционирования. Пер-
цева С.Ю. – Журнал «Инновации в менеджменте», 
№12, 2017, с. 50-53 

RISKS OF MODERN BANKS IN CONNECTION WITH  
THE ADVENT OF NEW PLAYERS ON THE MARKET – 
FINTECH COMPANIES: FINTECH INDUSTRY REGULATION 
IN THE BANKING MARKET 

Kshukina E.S. 
Finance University under the Government of the Russian Federa-

tion 
This article discusses the main risks in the modern banking market 

caused by the appearance of FinTech companies on it. Particu-
lar attention is paid to the consideration of FinTech companies 
as their main competitors to modern commercial banks. Also 
within the framework of consideration of this topic, recommen-
dations were given to banks on how to overcome risks and 
possible ways of interaction with FinTech companies. 

Key words: FinTech, modern commercial bank, regulatory sandbox, 
RegTech, risks in the modern banking market, risk-based regu-
lation. FinTech regulation. 
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Деятельность кредитных организаций 
на рынке ценных бумаг в Российской Федерации 
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В работе проведен анализ операций коммерческих банков с 
ценными бумагами. Отмечены основные тенденции ведения 
деятельности кредитных организаций на российском фондовом 
рынке. Выявлены ключевые проблемы совершенствования 
рынка ценных бумаг, а также перспективы его развития и опе-
раций банков на нем.  
Ключевые слова: фондовый рынок, коммерческие банки, цен-
ные бумаги, санкции, эмитенты, инвесторы, профессиональные 
участники РЦБ. 
 

В современных экономических условиях невоз-
можно представить развитие финансового рынка 
без деятельности банков на нем. В большинстве 
стран мира прибыль кредитных организаций от 
операций на финансовых рынках вносит колос-
сальное вложение в формирование доходов. Ры-
нок ценных бумаг, как составная часть финансово-
го рынка, получил активное развитие в Российской 
Федерации в постсоветское время. Ценные бума-
ги, фиксирующие право собственности на капитал, 
создают своеобразный каркас для развития ры-
ночной экономики нашей страны.  

Банки, как одни из главных участников финан-
сового сектора, играют существенную роль в фор-
мировании рынка ценных бумаг и эмитентов, 
обеспечивающих функционирование экономики в 
целом. В условиях всеобщей интеграции как на 
уровне национального рынка, так и на уровне 
международных финансовых институтов, банки 
создают новые тенденции и перспективы развития 
этой сферы, а также играют активную роль при 
формировании предпосылок для изменения струк-
туры участников рынка ценных бумаг и совершен-
ствования его процессов. На современном этапе в 
Российской Федерации сложилась смешанная мо-
дель рынка ценных бумаг, которая сочетает черты 
англо-американской и германской моделей фон-
дового рынка. Одновременно и с примерно рав-
ными правами на РЦБ деятельность осуществля-
ют банки и небанковские брокерско-дилерские 
компании.  

В Российской Федерации на фондовом рынке 
особое место занимают акции (долевые ценные 
бумаги) и облигации (долговые ценные бумаги). 
Операции с ценными бумагами проводят Москов-
ская биржа и Национальный расчетный депозита-
рий, которые несут ответственность перед участ-
никами РЦБ в части непрерывной торговли, а так-
же расчетов по сделкам и хранению ценных бумаг 
[5]. В качестве основного нормативно-правого акта 
по регулированию деятельности банков на фондо-
вом рынке выступает Федеральный закон «О рын-
ке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Вместе с 
данным Федеральным законом другие два: Феде-
ральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и Федеральный закон от 05.03.1999 № 
46-ФЗ «О защите прав и законных интересов ин-
весторов на рынке ценных бумаг» составляют так 
называемое ядро регулирования данной отрасли 
[6].  
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В современной российской практике крупней-
шие банки на рынке ценных бумаг являются уни-
версальными коммерческими, т.е. они сочетают в 
себе инвестиционную деятельность, в частности 
операции на фондовом рынке, и традиционные 
банковские услуги. Функционирование инвестици-
онных банков на фондовом рынке значительно 
затрудняется из-за их ограниченной капитализа-
ции, и, как следствие, невозможностью обладать 
высокой операционной способностью. Универ-
сальные коммерческие банки, напротив, обладая 
мощным потенциальным запасов активов, осу-
ществляют свою деятельность на РЦБ и видят 
данную отрасль как более перспективный и при-
быльный рынок, например по сравнению с рынком 
традиционных банковских операций. Все это опре-
делило специфику деятельности банков на рынке 
ценных бумаг и позволило кредитным организаци-
ям наращивать капитал за счет разных источни-
ков. Банки на фондовом рынке могут выступать в 
качестве: эмитентов, инвесторов, профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг и членов са-
морегулируемой организации (СРО) [7, с. 140]. 

В качестве инвесторов на РЦБ преимуществен-
но банки осуществляют вложения в акции, вексе-
ля, государственные ценные бумаги, облигации 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Суммарный объем портфелей ценных бумаг 10 
крупнейших банков РФ, млрд руб. 

Источник: рассчитано на основании данных Финансовых от-
четностей 10 крупнейших банков РФ по показателю «Акти-
вы нетто». 

 
Суммарный объем портфелей ценных бумаг 10 

крупнейших банков РФ показывает положительный 
тренд. Однако на 1 января 2015 г. наблюдается 
значительное уменьшение вложений, что объяс-
няется общей нестабильностью развития рынка. 
Структура портфеля ценных бумаг традиционно 
характеризуется преобладанием инструментов с 
фиксированной доходностью, представляющих 
вложения в российские государственные долговые 
обязательства и облигации. 

Привлечение средств на долговом рынке цен-
ных бумаг осуществляется путем выпуска вексе-
лей, облигаций, сберегательных и депозитные 
сертификатов (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Выпущенные долговые обязательства банковско-
го сектора, млрд руб. 

Источник: рассчитано на основании данных Обзоров банков-
ского сектора РФ. 

 
Основным источником заемных средств на 

фондовом рынке являются облигации (на долю 
облигаций приходится 59,7% общего объема при-
влеченных средств банков на рынке ценных бумаг 
на 1 января 2018 г.). Для облигационных выпусков 
кредитных организаций (рис. 3) характерно пре-
имущественно долгосрочное обращение ценных 
бумаг, т.е. свыше 1 года. 

 

Рисунок 3. Суммарное изменение выпущенных долговых обя-
зательств 10 крупнейших банков РФ, млрд руб. 

Источник: рассчитано на основании данных Финансовых от-
четностей 10 крупнейших банков РФ по показателю «Акти-
вы нетто». 

 
Рассматривая объем выпущенных долговых 

обязательств банковского сектора, стоит сказать 
об отрицательном тренде, что связано с общим 
снижением количества кредитных организаций на 
рынке. Однако по суммарному изменению выпу-
щенных долговых обязательств 10 крупнейших 
банков наблюдается положительная динамика, 
несмотря на резкое снижение за 2016 г. 

В 2017 году продолжилось резкое уменьшение 
числа юридических лиц, имеющих лицензию про-
фессионального участника рынка ценных бумаг. 
По итогам года число профучастников уменьши-
лось до 565 организаций, что на 9,3% меньше ито-
гов предыдущего периода. Только в 2017 году 
можно заметить, что в процентном соотношении 
доля кредитных организаций превзошла некре-
дитные (рис. 4).  
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Рисунок 4. Соотношение организаций с лицензиями профес-
сионального участника рынка ценных бумаг, % 

Источник: [6]. 

Совокупный годовой оборот кредитных органи-
заций по всем инструментам фондового рынка со-
ставляет в среднем – 76%, а годовой оборот не-
кредитных организаций – 24%.  

В результате проведенного анализа была вы-
явлена общая тенденция снижения оборотов рын-
ка после ввода антироссийских санкций. Так, не-
большие объемы российского фондового рынка 
связаны с несовершенством законодательной ба-
зы, отсутствием должной заинтересованности 
населения страны в развитии финансового секто-
ра, следствием чего является неэффективное ис-
пользование временно свободных денежных 
средств домохозяйств. Кроме этого, низкая инве-
стиционная привлекательность российского рынка 
ценных бумаг по сравнению с рынками развитых 
зарубежных стран сдерживает объемы торгов на 
фондовом рынке.  

Выявлено наличие характерной для кредитных 
организаций пассивной стратегии управления фи-
нансовыми активами, основанной на операциях с 
долговыми ценными бумагами в силу схожести их 
экономического содержания с кредитом – основ-
ной доходной деятельностью банков. Так, облига-
ции являются наиболее приоритетным инструмен-
том вложения в ценные бумаги для российских 
банков. Данная тенденция связана с пониженным 
уровнем риска, в частности с надежностью обли-
гаций федерального займа. Для деятельности 
банков в качестве эмитентов характерной чертой 
является выпуск долговых обязательств в виде 
ценных бумаг с более длительным сроком пога-
шения (свыше 1 года). В качестве профессиональ-
ных участников фондового рынка крупнейшие бан-
ки в основном занимаются брокерской, дилерской 
деятельностью и по управлению ценными бумага-
ми, также кредитные организации активно участ-
вуют в развитии финансовых технологий для 
улучшения качества обслуживания и привлечения 
клиентов. Полученные выводы свидетельствуют о 
высоком значении деятельности крупнейших бан-
ков в развитии российского фондового рынка.  

Деятельность кредитных организаций на рынке 
ценных бумаг связана с определенными пробле-
мами, которые существуют в рамках самого рынка, 
а также вне его. 

1. Небольшие объемы российского рынка цен-
ных бумаг, которые ограничивают полномасштаб-
ную деятельность банков на нем.  

2. Влияние антироссийских санкций на ключе-
вые показатели деятельности как рынка ценных 
бумаг, так и банков.  

3. Уровень корпоративного управления в рос-
сийских компаниях как сдерживающий фактор раз-
вития фондового рынка и кредитных организаций 
на нем. 

4. Низкая конкурентоспособность бизнес-среды 
Российской Федерации. 

Поиск путей решения данных проблем напря-
мую влияет на развитие рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации, а также деятельности бан-
ков на нем. Выработка комплекса мер по развитию 
потенциала банков в этой сфере может изменить 
структуру участников финансового рынка до не-
узнаваемости и открыть новые перспективы вза-
имной интеграции его сегментов. 

Мною были отмечены перспективы развития 
фондового рынка, а также сформулированы пред-
ложения по улучшению положения кредитных ор-
ганизаций на нем.  

1. Совершенствование системы регулирования 
фондового рынка и деятельности кредитных орга-
низаций на нем. 

2. Внедрение финансовых технологий, в част-
ности робоэдвайзеров, в деятельность банков.  

3. Повышение уровня корпоративного управле-
ния в российских компаниях в целях увеличения их 
инвестиционной привлекательности.  

4. Развитие информационной инфраструктуры 
как на уровне государства, так и на уровне кредит-
ных организаций.  

Данные направления откроют новые возможно-
сти по эффективному управлению рыночным 
риском, который сопряжен с операциями на рынке 
ценных бумаг; повысят уровень и объем предо-
ставляемых банками услуг в качестве профессио-
нальных участников рынка; увеличат долю актив-
ных клиентов инвестиционных услуг банков; повы-
сят инвестиционную привлекательность россий-
ских компаний, а также финансовую устойчивость 
российского рынка ценных бумаг. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Актуальные вопросы банковской этики и задачи  
ее встраивания в систему управления  
кредитными институтами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авис Олег Ушерович,  
канд. экон. наук, 
доц. Департамента финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
В результате последнего мирового финансово-экономического 
кризиса банкам был нанесен существенный репутационный 
урон, что привело эти рыночные институты с большой соци-
ально-экономической значимостью к существенной утрате до-
верия клиентов и общественного признания. Масштабные ме-
ры, предпринятые правительствами и центральными банками 
во многих странах в целях восстановления стабильности и 
улучшения перспектив функционирования кредитных институ-
тов, оказались явно неэффективными в смысле восстановле-
ния ими утраченного доверия. Одним из существенных спосо-
бов достижения этой цели является реальное, а не деклариро-
ванное, соблюдение банками этических принципов в своей 
деятельности, для чего необходим комплекс специфических 
корпоративных и организационных мер.  
Ключевые слова: банки, этика банков, этический кодекс, 
надзорно-правовой механизм, меры поведенческого надзора. 
 

Современное банковское дело отличается спе-
цифическими характеристиками, придающими но-
вое качество институтам, оказывающим банков-
ские услуги и предоставляющим широкий набор 
банковских и финансовых продуктов. При этом 
применяются современные информационные тех-
нологии и средства связи, привлекаются специа-
листы с глубоким знанием прикладных экономико-
математических наук и большим аналитическим 
потенциалом, что позволяет им разрабатывать 
сложные и комплексные финансовые продукты. 

В этой связи многие ведущие практики и экс-
перты прогнозируют, что классические банковские 
институты, предоставляющие своим клиентам 
традиционный набор услуг и продуктов, на фоне 
конкуренции с другими участниками финансового 
рынка в течение ближайшего десятилетия превра-
тятся в технологические компании, способные 
быстрее, дешевле и удобнее формировать свои 
отношения с потребителями банковских услуг.1 

Сейчас в банковской сфере складывается тен-
денция доминирования информационных и анали-
тических технологий в результате создания ими 
более комфортной среды потребления банковских 
услуг, расширения масштабов и характера внед-
рения искусственного интеллекта, а также пред-
ложения все усложняющихся финансовых инстру-
ментов. При этом увеличивается информационная 
асимметрия, дающая финансовым институтам 
очевидные преимущества перед их клиентами и 
тем самым существенно сказывающаяся на отно-
шениях доверия, которые, по большому счету, 
определяли и будут определять существо банков-
ского дела.  

Банки в силу своей социально-экономической 
природы и роли в развитии реальной экономики и 
оказании различного рода финансовых услуг 
представляют собой важнейший общественно-
экономический институт, эффективность функцио-

                                                 
1 Цифровая экономика положит конец современной банковской 
индустрии, сайт АРБ 18.01.2018 



  69

Ф
И
Н
АН

СО
ВЫ

Е РЫ
Н
КИ

 И
 БАН

КИ
  

нирования и устойчивого развития которого во 
многом определяет возможности экономического 
роста.  

Поэтому после последнего мирового финансо-
во-экономического кризиса, нанесшего суще-
ственный урон экономикам и банковским систе-
мам многих стран, в целях стабилизации положе-
ния и обеспечения возможностей посткризисного 
развития надзорные меры были значительно 
ужесточены.  

Однако в настоящее время отмечается удиви-
тельный парадокс: Еще никогда методы и системы 
оценки рисков и управления ими не были столь 
системны и совершенны, как сейчас, а методы 
надзорно-правового регулирования приобрели 
очень высокий уровень детализации. Однако при 
этом большое число банков по-прежнему сталки-
вается с проблемами, угрожающими их существо-
ванию. Самой серьезной из них оказалась утрата 
общественного признания и доверия к банкам со 
стороны клиентов, в том числе и из-за несоблюде-
ния этических норм, большей частью носящих чи-
сто декларативный характер. Такое положение 
беспокоит представителей банковского сообще-
ства, экспертов и ученых-экономистов и нуждается 
в выявлении его причин. В последнее время тема 
стала предметом многочисленных научных иссле-
дований, она широко обсуждается в экспертных 
кругах, постепенно выходит за рамки из чисто тео-
ретических дискуссий и приобретает перспективы 
реального учета в качестве одного из определяю-
щих факторов развития банков.1  

Не располагая доверием – специфическим ре-
сурсным фактором, по своей значимости и эффек-
тивности превосходящим большинство остальных 
факторов, банки не способны успешно и стабиль-
но развиваться. В этой связи не исключено, что 
осуществляемые в настоящее время дорогостоя-
щие проекты инвестирования в современную ин-
формационно-технологическую и аналитическую 
базу, могут оказаться невостребованными, а зна-
чит, неэффективными.  

В сложившейся ситуации оценка эффективности 
деятельности банков на основе устойчивого успеха, 
выражаемого достигнутой доходностью, должна 
определяться также лояльностью, доверительно-
стью, добросовестностью отношений со всеми груп-
пами заинтересованных лиц, и прежде всего с их 
клиентами. Поскольку перечисленные качественные 
характеристики относятся к этической сфере, они 
наряду с прибылью могли бы рассматриваться как 
второй критерий устойчивого успеха. Если банк не 
получает намеченную прибыль, он теряет свой капи-
тал, а если не отличается этичностью, он теряет в 
общественном признании. Другими словами, при-
быль без этики так же угрожает существованию бан-
ка, как и этика без прибыли.  

                                                 
1 Козловски П. Этика банков. Уроки финансового кризиса: – М.: 
КНОРУС, 2016. – 272 с.; Leusmann K. Kulturwandel bei Banken. 
Weg zu Ethik und Verantwortung im Kreditgewebe. Springer Ga-
bler. Springer Fachmedien Wiesbaden 2013 -116 S.  

В этой связи некоторые эксперты полагают, что 
кризисы, затронувшие значительное количество 
банков, объясняются и тем, что их деятельность в 
основном была ориентирована на достижение 
кратковременного успеха при игнорировании не 
менее важного этического кода.2  

Если прибыль, как критерий устойчивого успе-
ха, может измеряться количественными и объем-
ными показателями, то в отношении второго кри-
терия устойчивого успеха – этики – важно понять, 
возможно ли выявить и разработать измеряемые и 
применяемые к ней критерии. При этом высказы-
вается мнение, что на их основе следует и можно 
разработать Этический рейтинг с последующим 
использованием его в качестве одного из критери-
ев оценки эффективности банковской деятельно-
сти.3 Тем самым наряду с надзорно-правовым ин-
струментарием будет востребован и его этический 
компонент, что может внести решающий вклад в 
стабилизацию банковской системы и, прежде все-
го, вернуть существенно пошатнувшееся к ней до-
верие.  

Поскольку нормативы и система наказаний и 
поощрений, применяемые в надзорной практике, 
оказывают реальное влияние на поведение ры-
ночных игроков, то по аналогии с моделями изме-
рения операционного риска ее следовало бы рас-
пространить и на разработку Этического рейтинга 
с последующими процедурами согласования и 
разрешения его применения, а также соблюдения 
выработанных правил. Кроме того, на его основе 
можно было бы определить содержание публику-
емой отчетности, а также с учетом качественного 
содержания дифференцировать детальные 
надзорно-правовые требования.  

Следует отметить, что на фоне других про-
блем, с которыми сталкиваются банки, усиление 
акцента на их этичность может показаться несвое-
временным и малозначимым. Однако это не так. В 
свое время Базельский комитет по банковскому 
надзору признал обязательной разработку кодекса 
корпоративной этики, в котором должны отражать-
ся формы проявления приемлемого поведения, 
исключаться такие формы неприемлемого пове-
дения, как ложная финансовая отчетность, отмы-
вание денег, мошенничество, подкуп или корруп-
ция.  

В российской банковской практике наличию 
аналогичных кодексов тоже придается достаточно 
важное значение. В 2008 году по инициативе Ас-
социации российских банков был разработан и 
принят Кодекс этических принципов банковского 
дела.4 Однако он носил рекомендательный харак-
тер, не предусматривал серьезных мер админи-
стративного или общественного наказания, а по-
этому не оказал должного влияния на усиление 

                                                 
2 Финансы должны соответствовать этике. geeccom.org;  
3 Leusmann K. Bankenethik in der Marktwirtschaft. Über ethisch 
vertretbares Handeln im Spannungsfeld von Regulatorik und 
Renditeansprüchen. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 11 / 
2014 
4 Кодекс этических принципов банковского дела. Одобрен XIX 
Съездом АРБ 2 апреля 2008 года 
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этических акцентов при оценке эффективности 
деятельности банков. Многие банки, взяв за осно-
ву его принципиальные положения, разработали и 
приняли свои кодексы профессиональной этики 
(корпоративной этики, деловой этики), однако, как 
полагают эксперты,1 они тоже отличаются значи-
тельной декларативностью, не раскрывают всех 
деталей предусмотренных мер наказания за до-
пущенные нарушения, которые к тому же в боль-
шинстве случаев не становятся достоянием обще-
ственности. 

Однако в последнее время за рубежом и в 
нашей стране стали проявляться признаки усиле-
ния внимания к нормам этического поведения в 
банках. Так, в Германии на уровне руководства 
Бундесбанка была признана необходимость раз-
работки и принятия Этического кодекса как одной 
из возможностей возврата доверия к банкам.2 При 
этом, не дожидаясь проявления инициативы со 
стороны банковской общественности, лучшим ва-
риантом считается совместное участие банков и 
государства в реализации этой идеи. Признавая 
Этический кодекс инструментом формирования 
требуемого уровня самодисциплины, очень важно, 
чтобы в случаях возможных нарушений его поло-
жений предусмотренные им санкции были жестки-
ми и неотвратимыми. При этом предлагается не 
ограничиться раз-работкой Этического кодекса и 
совместными усилиями Бундесбанка, надзорных 
органов и представителей коммерческих банков 
разработать концепцию создания и внедрения 
Этического рейтинга.3  

Активизацией этических подходов к регулиро-
ванию деятельности банков занялся и Банк Рос-
сии, который вместе с Ассоциацией банков России 
занялся разработкой Кодекса этического поведе-
ния участников финансового рынка,4 основной за-
дачей которого будет определение правил добро-
совестного поведения на финансовом рынке, со-
здание для клиентов банков возможности получе-
ния запрашиваемых ими услуг, отвечающих при-
нятым стандартам и исключающих двойное толко-
вание возникающих вопросов. В разрабатываемом 
кодексе будет дано однозначное определение не-
добросовестных практик, к которым наряду с ма-
нипулированием информацией и инсайдерской 
торговлей будут отнесены случаи введения клиен-
та в заблуждение на основе недобросовестных 
аналитических рекомендаций. 

Предполагается, что кодекс будет иметь реко-
мендательный характер, то есть его несоблюде-
ние не приведет к юридическим последствиям, 

                                                 
1 Leusmann K. Bankenethik in der Marktwirtschaft. Über ethisch 
vertretbares Handeln im Spannungsfeld von Regulatorik und 
Renditeansprüchen. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 11 / 
2014 
2 Vorstand Dombret will Ethik-Kodex für Banken. Epochtimes.de 
09.03.2016 
3 Leusmann K. Reputationsrisiko und Bankenethik – zwei Themen 
in der gleichen Sackgasse? Risiko Manager 07. Juli 2015 
4 Ассоциация «Россия» разработает этические правила пове-
дения банков на рынке. Сайт Ассоциации 11.10.2017, Пашутин-
ская Е. ЦБ создаст кодекс этики финансистов после письма 
аналитика Гаврилова. РБК 08.01.2018 

однако это, безусловно, отрицательно скажется на 
репутации тех участников рынка, которые его бу-
дут нарушать, и следовательно, снизит доверие к 
нему как со стороны клиентов, так и остальных 
институтов финансового рынка. 

Большинство экспертов5 признают такое реше-
ние правильным и своевременным, поскольку это 
позволит решать проблемы, не подпадающие под 
действие принятых нормативных правил, в част-
ности, в случаях выявления фактов недобросо-
вестной конкуренции и непрозрачной информации 
об условиях оказываемых услуг. 

Вместе с тем эффективность внедрения Кодек-
са этического поведения участников рынка оцени-
вается неоднозначно. Ряд экспертов6 полагает, 
что информация о нарушителе этического кодекса, 
скорее всего, отрицательно скажется на его репу-
тации, а в случае введения клиентов в заблужде-
ние – на их уходе из банка. Вместе с тем рекомен-
дательный характер Этического кодекса и отсут-
ствие санкций за его нарушение не обеспечат не-
обходимого уровня мотивации его соблюдения. По 
существующей оценке, этичное поведение и репу-
тация пока не являются неотъемлемыми нормами 
для российского финансового рынка.7 

Поэтому весьма важно, чтобы банковский 
надзор, наряду с соответствующими нормами ре-
гулирования деятельности кредитных институтов, 
учитывал также сложившуюся культуру делового 
общения, общественное признание и сложившие-
ся традиции, поскольку все они основываются на 
соблюдении этических норм.  

Именно они, по мнению экспертов, должны 
приобрести существенно большее значение в си-
туации возникновения и предотвращения практик 
недобросовестных продаж предлагаемых банками 
финансовых услуг и продуктов, так как ее по 
большому счету нельзя назвать противоправной в 
силу реализации банком собственного интереса. К 
примеру, обращение комплексных финансовых 
инструментов не подвергается действию норм 
банковского надзора, поэтому здесь более умест-
ным было бы внедрение поведенческого надзора 
за действиями сотрудников банков в сфере, отли-
чающейся от регуляторного надзора.  

При этом возможны несколько вариантов орга-
низационного решения данной проблемы. По пер-
вому из них органом осуществления поведенче-
ского надзора может быть нынешний мегарегуля-
тор, а по второму – саморегулируемая банковская 
организация, к идее создания которой снова вер-
нулись представители Банка России и банковских 
ассоциаций. Второй вариант представляется бо-
лее правильным и логичным, поскольку в рамках 
саморегулируемого сообщества банки смогли бы в 
общих интересах разработать и применить на 
практике механизм реального учета этических 
принципов своего функционирования.  

                                                 
5 Романчук С. О финансовой этике. polit.ru 10 января 2018.  
6 Пашутинская Е. ЦБ создаст кодекс этики финансистов после 
письма аналитика Гаврилова. РБК 08.01.2018 
7 Поведенческий надзор против мисселинга. NBJ 12.09.2018 
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С учетом отсутствия оформленного и функцио-
нирующего в настоящее время органа банковского 
саморегулирования возможен и временный, ком-
промиссный вариант, при котором банки возьмут 
на себя обязательства в добровольном порядке 
соблюдать разработанные регулятором этические 
нормы. Правда, и в этом случае возникают сомне-
ния в эффективности предполагаемых мер ответ-
ственности вероятных нарушителей этического 
кодекса в связи с тем, что его положения будут 
исключительно рекомендательными.  

Организационная дилемма будущего органа 
поведенческого надзора проявляется в том, что 
его включение в действующий нормативный ин-
струментарий станет еще одним направлением 
действующего правового регулирования и пово-
дом для разработки еще одного банковского нор-
матива – поведенческого, – основные подходы к 
содержанию и параметрам которого пока не по-
нятны и должны обсуждаться надзорным блоком 
вместе с банковским сообществом.  

Если же поведенческий надзор организовать в 
нормативной сфере этического банкинга, то и 
здесь предстоит разработать те же стандарты и 
правила, привести их в систему, а самое главное, 
придать им обязательный характер с возможными 
санкциями, которые нанесут существенный урон 
репутации вероятного нарушителя. При этом чув-
ствительными для нарушителей будут не приме-
ненные к нему надзорные ограничения и наказа-
ния, а существенное увеличение репутационных 
рисков, выражающихся в утрате доверия к нему 
как со стороны клиентов, так и остальных участни-
ков банковского сообщества. Эти меры могут ока-
зать более существенное влияние на перспективы 
его функционирования и выживания в банковской 
системе. 

При этом очень важно, чтобы информация о 
недобросовестной практике продаж на финансо-
вых ранках была предана огласке. Однако, пони-
мая, что возможный при этом реальный репутаци-
онный и материальный урон, поведенческий 
надзор должен строиться постепенно, учитывать 
все возможные риски и возможную реакцию бан-
ковского сообщества. 
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INSTITUTIONS 
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tion 
 
As a result of the recent global financial and economic crisis, banks 

suffered significant reputational damage that led them-market 
institutions with great socio-economic importance-to a substan-
tial loss of customer confidence and public recognition. Exten-
sive measures taken by Governments and central banks in 
many countries, in order to restore stability and improve pro-
spects for the functioning of credit institutions proved to be 
manifestly inadequate in the sense of their recovery the lost 
confidence. One of the essential ways to achieve this goal is 
real, rather than declared, the observance by banks of ethical 
principles in their activities, which requires a set of specific cor-
porate and organizational measures. 
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Правовые вопросы и особенности российской практики кре-
дитных организаций по предоставлению тендерных гарантий 
и работе с ними в последнее время обращают на себя при-
стальное внимание со стороны ученых и банковских работ-
ников.. Проанализированы особенности нового продукта для 
предприятий малого бизнеса и физических лиц «Бизнес-
Гарантия 500», выявлены его достоинства и недостатки, 
покрываемые ими риски, динамика распространения. 
Ключевые слова: Бизнес-Гарантия, тендерная гарантия, 
бенефициар, принципал, риски 

Банковая гарантия является видом незави-
симой гарантии. Правовой основой для предо-
ставления последней является Гражданский ко-
декс РФ, определяющий ее как письменное обя-
зательство.  

Как видно из определения, субъектами отно-
шений, возникающих при предоставлении гаран-
тии, являются гарант (лицо, выдающее гаран-
тию), принципал и бенефициар (лицо, получаю-
щее письменное свидетельство от гаранта об 
уплате оговоренной суммы по письменному тре-
бованию). Характерными признаками банковской 
гарантии является ее безотзывность (если иное 
не предусмотрено) (ст. 371 ГК РФ), возмездность 
(ст. 379 ГК РФ) и независимость («Предусмот-
ренное независимой гарантией обязательство 
гаранта перед бенефициаром не зависит в от-
ношениях между ними от основного обязатель-
ства, в обеспечение исполнения которого она 
выдана, от отношений между принципалом и 
гарантом, а также от каких-либо других обяза-
тельств, даже если в независимой гарантии со-
держатся ссылки на них» (ст. 379 ГК РФ)). 

 
Тендерная гарантия как банковский продукт 
В статье будет рассмотрен такой банковский 

продукт, как тендерная (или конкурсная) банков-
ская гарантия (англ. bid bond).  

Гарантия может быть выдана не только банком, 
но и какой-нибудь кредитной или страховой орга-
низацией. Однако именно банки являются основ-
ными игроками этого сектора. Для них гарантийная 
деятельность является одной из наименее риско-
ванных и наиболее перспективных. 

Согласно действующему законодательству 
банк, осуществляющий гарантийные операции, 
должен: 1) иметь лицензию ЦБ РФ для осу-
ществления этой деятельности; 2) иметь соб-
ственный капитал не менее 300 млн руб.; 3) по-
лучить рейтинг хотя бы одного рейтингового 
агентства: АКРА, не ниже уровня «BB-(RU)» (до 
1 января 2020 г. — не ниже уровня «B-(RU)»); 
«Эксперт РА»), не ниже уровня «ruВВ-» (до 
1 января 2020 г. — не ниже уровня «ruB-»). На 22 
февраля 2019 г. в списке банков, удовлетворя-
ющих этим критериям, было 205 пунктов [17]. 

Исследователи указывают, что первоначаль-
но, когда понятие банковской гарантии впервые 
появилось в 1995 г. в ГК РФ как самостоятель-
ный (в отличие от поручительства) вид обеспе-
чения, она не пользовалась большим спросом 
[12, с. 42]. Однако в последние годы в России 
наблюдался значительный рост как количества, 
так и суммы гарантий (см. табл. 1 и 2). С одной 
стороны, это объясняется тем, что банковская 
гарантия в соответствии с Федеральными зако-
нами от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) 
"О контрактной системе в сфере закупок това-
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ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.10.2019 и от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц является одним из возможных способов 
обеспечения для участников тендеров. По срав-
нению с договором страхования она имеет ряд 
преимуществ (например, более низкую цену). 
Другим фактором, влияющим на рост рынка, яв-
ляется цифровизация, создание онлайн-
платформ, упрощающих выдачу гарантий. 

По данным Единой информационной системы 
(ЕИС), в сфере закупок в 2018 г. рост продолжил-
ся, достигнув 6,79 трлн руб. с 6,3 трлн руб. в 
2017 г. [17]. По данным системы «РТС-Тендер», 
общий объем закупок государства и госкомпаний 
в 2017 г. достиг 36,5 трлн руб. по сумме заклю-
ченных контрактов, всего было заключено более 
4 млн договоров [21]. При этом сумма заключен-
ных контрактов выросла за 2017 г. более чем на 

13%, до 5,841 трлн руб. Рост объема закупок по 
сумме заключенных контрактов составил 70%, до 
30,754 трлн руб. Как следствие, в 2017 г. рынок 
гарантий, выданных участникам торгов в рамках 
Закона № 44-ФЗ, превысил 1 трлн руб. [16].  

Как видно из табл. 1, лидерами по количеству 
выданных гарантий в июне 2018 г. были СКИБ (в 
ноябре 2018 г. стал частью «Совкомбанка»), 
«Держава» и «Абсолют Банк». С точки зрения 
размера портфеля выданных гарантий первые 
три места принадлежали Сбербанку, ВТБ и 
«БинБанку».  

Летом 2016 г. некоторые региональные отде-
ления ПАО «Сбербанк» (Карельское, Удмурт-
ское, Псковское, Северо-Восточное отделение 
Дальневосточного банка, Западно-Уральское и 
Поволжское отделения) выпустили новый фи-
нансовый продукт для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей: «Бизнес-
Гарантия 500», являющаяся подпродуктом Биз-
нес-Гарантии Сбербанка.  

Таблица 1z 
10 ведущих банков по количеству выданных гарантий в июне 2018 г. 
№ п/п Наименование банка Количество банковских гарантий Общая сумма Средняя сумма гарантии
1 СКИБ 14 664 2 419 919 477 165 025 
2 Держава 12 214 5 112 281 713 418 559 
3 Абсолют Банк 10 752 3 418 533 320 317 944 
4 Бинбанк 6 273 7 238 300 275 1 153 882 
5 Сбербанк  2 189 25 367 904 381 11 588 810 
6 Росевробанк 2 039 1 578 899 499 774 350 
7 Модульбанк 1 911 828 844 371 433 723 
8 Восточный 1 729 5 568 996 199 3 220 935 
9 Промсвязьбанк 1 072 3 285 386 426 3 064 726 
10 ВТБ 973 9 717 763 143 9 987 424 

Источник: [20] 
Бизнес-гарантия 500, описание, сравнение  

Цифра «500» в названии отражает макси-
мальную сумму гарантии (500 тыс. руб.).  

Перечень документов, которые принципал 
должен предоставить для получения продукта, 
включает в себя восемь пунктов: 1) заявление-
анкета на получение; 2) конкурсная документа-
ция; 3) годовая бухгалтерская отчетность (ф. 1 и 
ф. 2); 4) копия паспорта генерального директора; 
5) устав (не предоставляется в случае наличия 
документа в банке и при отсутствии изменений); 
6) протокол о назначении/избрании единолично-

го исполнительного органа (не предоставляется 
в случае наличия документа в Банке и при от-
сутствии изменений); 7) протокол одобрения 
крупной сделки/справка об отсутствии необхо-
димости одобрения крупной сделки; 8) карточка 
с образцами подписей и печати (не предостав-
ляется в случае наличия документа в банке и 
при отсутствии изменений). 

Для оценки данного продукта посмотрим на 
сравнительные характеристики некоторых ана-
логичных продуктов других банков. 

 

Таблица 2 
Сравнительные характеристики гарантийных продуктов Бизнес-Гарантии 500 (Сбербанк), Гарантии-Экспресс (Уралсиба) и 
Тендерной гарантии МСП Банка 

Показатель Бизнес-Гарантия 500
(Сбербанк) 

Гарантия-Экспресс 
(Уралсиб) 

Тендерная Гарантия
(МСП Банк) 

Размер гарантии Не мене 50000 и не более 
500000 руб. 

До 5 млн До 1 млрд руб. 

Срок выдачи До 24 мес., срок оформления 
8 часов (уровень одобрения 
80%) 

До 36 мес. В соответствии с требовани-
ями конкурсной документации 
и (или) контракта 

Обеспечение Залог и поручительство не 
требуются 

Отсутствие залога при 
сумме гарантии до 5 
млн руб. 

При сумме до 10 млн руб. без 
обеспечения 

Комиссия за предо-
ставленную гарантию 

6% (не менее 4 500 руб.) 4% (не менее 4 000 
руб.) 

2,5%1 

Источники: [16, 19, 23]. 
1 При сумме 500 тыс. руб. на срок 24 месяца 12 602 руб. 
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Таблица 3 
Минимальные требования к принципалу 

Бизнес-гарантия 500 Бизнес-Гарантия (Уралсиб) МСП Банк
Тендерная гарантия 

- Срок ведения бизнеса не менее 12 
мес.  
- Выручка за последний календар-
ный год не менее 2 млн руб.  
- Снижение первоначальной цены 
контракта не более чем на 30% 
(только для контрактов в рамках 
Федеральных законов № 223-ФЗ и 
44-ФЗ) 
- Отсутствие в списке недобросо-
вестных поставщиков 

- Годовая выручка компании (группы 
компаний): не превышает 800 млн руб. 
- Максимальный возраст собственни-
ков бизнеса: до 65 лет на дату погаше-
ния последнего платежа по кредиту 
- Срок с момента государственной ре-
гистрации/фактического существова-
ния бизнеса: 
- не менее 6 месяцев для компаний с 
годовой выручкой до 400 млн руб.; 
- не менее 12 месяцев для компаний с 
годовой выручкой более 400 млн руб. 

- Наличие выручки до 2 млрд руб.  
-  Отсутствие задолженности по 
налогам и возбужденных дел о 
банкротстве 
- Заемщик должен являться субъ-
ектом малого и среднего предпри-
нимательства согласно Федераль-
ному закону № 209-ФЗ 

Источники: [16, 19, 23] 

Кроме того, существуют ограничения, касаю-
щиеся рода деятельности принципала. Так, Сбер-
банк не выдает указанную гарантию лицам, вла-
деющим ломбардами и занимающимся игорным 
бизнесом, в том числе «Спортлото» и спортивным 
покером. Список запретных видов деятельности 
«Уралсиба» гораздо длиннее: производство и тор-
говля оружием и другими изделиями военного 
назначения, игорный бизнес, производство игро-
вых аппаратов, букмекерская деятельность, нота-
риальная деятельность, факторинговые компании, 
страховые компании, ломбарды, лизинговые ком-
пании, операции на рынке ценных бумаг и (или) 
валютном рынке (инвестиционные, финансовые, 
брокерские компании), риелторская деятельность, 
научно-исследовательская деятельность, произ-
водство или экспорт изделий из табака или высо-
коградусных алкогольных напитков, строительные 
компании (за исключением компаний, предостав-
ляющих услуги по ремонтно-строительным, строи-
тельно-монтажным, ремонтно-отделочным и т.п. 
работам), девелоперская деятельность [16]. 

В открытых источниках обычно не содержится 
информации о принципах ценообразования бан-
ковских продуктов, поэтому попробуем предполо-
жить, какие методы ценообразования, возможно, 
применялись в случае тендерных гарантий. Не-
трудно заметить, что, хотя многие авторы и пишут 
о разных методах и подходах к определению цены 
на продукты, тем не менее их мнения во много м 
совпадают, например взгляд на метод затратный 
метод или метод издержек , а также стоимостной 
метод.  

В рамках этих подходов существует несколько 
основных методов ценообразования банковского 
продукта: 
 трансфертное ценообразование; 
 метод «издержки плюс прибыль» (функцио-

нально-стоимостной анализ — ФСА). 
В зависимости от степени сформированности 

рынка банками применяются различные методы 
ценообразования.  

Независимо от выбранной цены гарантийные 
продукты относятся ко второй группе банковских 
продуктов, т.е. к продуктам, приносящим не про-
центный, а комиссионный доход и не требующим 
использования ресурсов.  

Однако, как указывают исследователи, из пере-
численных методов ценообразования для гаран-
тийных продуктов наибольшее значение имеют 
ощущаемая ценность банковской услуги, учет те-
кущих рыночных ставок, взаимоотношения с кли-
ентами, цель проникновения на рынок и метод 
скользящего ценообразования1 [13, с. 1153].  

Применительно к Бизнес-Гарантии 500 можно 
предположить, что создатели продукта при опре-
делении цены ориентировались на текущие ры-
ночные ставки.  

 
Вопросы ценообразования тендерных 

гарантий, недостатки бизнес-гарантии 500 
и предложения по их исправлению 

На наш взгляд, каких-то особых недостатков 
продукта выявить нельзя. Комиссия, взымаемая за 
пользование продуктом, находится посередине 
наблюдаемого ценового диапазона. Анализ пока-
зывает, что на рынке присутствуют продукты и с 
меньшим размером комиссии, но в том же ПАО 
«Сбербанк» на базовый продукт (Бизнес-Гарантия) 
размер комиссии начинается от 2,66%. 

Сумма гарантии, на первый взгляд, невелика. 
Но необходимо учесть норму закона (п. 16 ст. 44 
Закона № 44-ФЗ), согласно которой размер ука-
занного вида банковской гарантии должен состав-
лять от 0,5 до 5% максимальной цены контракта: 
«Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се или аукционе должен составлять: 1) от одной 
второй процента до одного процента начальной 
(максимальной) цены контракта, если размер 
начальной (максимальной) цены контракта со-
ставляет от пяти миллионов рублей до двадцати 

                                                 
1 Метод ценообразования, направленный на защиту продавца 
от резкого падения прибыли из-за инфляции. Применяется для 
контрактов, предусматривающих окончательную поставку через 
длительный период. 
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миллионов рублей; 2) от одной второй процента 
до пяти процентов начальной (максимальной) це-
ны контракта, если начальная (максимальная) це-
на контракта составляет более двадцати миллио-
нов рублей» (Закон № 44-ФЗ). 

Это означает, что в большинстве случаев эта 
сумма вполне достаточна для участия в большин-
стве тендеров. Как следует из табл. 6, в январе 
2018 г. общее количество заявок, требовавших 
обеспечение в размере до 5 млн руб., составило 
98,3% их общего количества. 

В этой ситуации, на наш взгляд, следует обра-
тить внимание на совершенствование онлайн-
платформы для выдачи тендерных гарантий, что-
бы максимально упростить процедуру их выдачи. 
Возможно, выдачу гарантии можно дополнить от-
крытием специального расчетного счета, который 
с июля 2018 г. необходим по новой редакции Зако-
на № 44-ФЗ для участия в закупках. Также следует 
обратить внимание на привлечение представите-
лей малого и среднего бизнеса. Как видно из при-
веденной выше таблицы, несмотря на запуск опи-
сываемого продукта Сбербанк по-прежнему усту-
пает по количеству выданных тендерных гарантий 
небольшим коммерческим банкам, превосходя их 
по среднему размеру предоставленных гарантий. 
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The article deals with the legal issues and features of the Russian prac-

tice of credit institutions to provide and work with tender guaran-
tees. The features of the new product for small businesses and in-
dividuals «Business Guarantee 500» are analyzed, its advantages 
and disadvantages, the risks covered by them, the dynamics of dis-
tribution are revealed. 
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