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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

Денежная реформа 1947 года –  
первый шаг в противодействии  
Бреттон-Вудскому закабалению экономики СССР 
 

 
 
 

 
 

Варламова Светлана Борисовна  
к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и банков,  
Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Решения Бреттон-Вудской конференции 1944 года о реформе 
международной валютно-денежной реформе, в которой доллар 
США был признан в качестве международной резервной валю-
ты, ослабленное войной мировое сообщество приняло безого-
ворочно. Следствием решений Бреттон-Вудской конференции 
со временем стало подчинение финансово-экономической и 
политической сфер большинства стран мира диктату амери-
канской финансовой элиты, превращение этих стран практиче-
ски в сателлитов США. СССР не ратифицировал эти решения, 
чем обеспечил себе свободу от рыночной конъюнктуры и этого 
диктата. Историческое значение денежной реформы 1947 года 
состоит в том, что она стала адекватным ответом на послево-
енные вызовы, известные как «План Маршалла», и обеспечила 
ускоренное восстановление разрушенного ВОВ народного хо-
зяйства страны.  
Ключевые слова: Бреттон-Вудская конференция, «План Мар-
шалла», денежная масса, денежная реформа, государствен-
ный суверенитет. 
 
 

 
 

В июле 1944 года исход Второй мировой войны 
стал уже практически предрешен. В это время с 
прицелом на установку направлений послевоенно-
го развития мирового сообщества в США, штат 
Нью-Хемпшир в местечке Бреттон-Вудс неподалё-
ку от Нью-Йорка была проведена Валютно-
финансовая конференция Объединённых Наций 
(The United Nations Monetary and Financial 
Conference), решениями которой была создана 
Бреттон-Вудская валютная система, основанная 
на фиксированном золотом паритете доллара 
США ($35 за одну тройскую унцию). Одновременно 
было предусмотрено создание таких международ-
ных институтов как Международный валютный 
фонд — МВФ и Международный банк реконструк-
ции и развития— МБРР, определены принципы 
формирования валютных обменных курсов. 

Мировое сообщество, существенно ослаблен-
ное войной, практически безропотно приняло 
условия, навязанные ему США решениями Брет-
тон-Вудской конференции. Определённое сопро-
тивление принятию этих решений оказывал только 
Советский Союз, однако не смог полностью пре-
одолеть мощного давления Штатов, но и не рати-
фицировал эти соглашения.[1,68] 

Последствиями решений Бреттон-Вудской кон-
ференции со временем стало подчинение финансо-
во-экономической и политической сфер большин-
ства европейских и многих стран на других континен-
тах диктату американской финансовой элиты, пре-
вращение этих стран практически в сателлитов 
США, подчиненных политической воле Дядюшки 
Сэма. Судьбоносным для этих стран стала отмена 
золотого паритета национальных валют и привязка 
их к доллару США ($), принятому в качестве мирово-
го резервного актива. Только доллар США, пере-
шедший в категорию «международная резервная 
валюта», официально сохранил золотое содержа-
ние. Ценность же других валют в соответствие с пе-
реходом к новой валютной системе стала определя-
ется исключительно на основе их соотношения к 
доллару, что фактически приравнивало доллар США 
к реальному монетарному золоту.  

Бреттон-Вудская валютная система обрекала 
экономику стран к ней примкнувших на зависи-
мость эмиссии и других мер регулирования нацио-
нальной денежно-финансовой сферы от количе-
ства долларов, заработанных путём продажи Шта-
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там товаров, в т.ч. сырьевых и стратегических, по 
ценам, приемлемым покупателю. Это привело к 
установлению в мире порядка возмутительно не-
справедливого перераспределения материальных 
благ, созданных интеллектуальным и физическим 
трудом этих стран с использованием националь-
ных ресурсов в пользу США, затраты труда кото-
рых ограничивались печатанием «зеленых бума-
жек», то есть практически к потере финансового и 
даже государственного суверенитета многих стран 
мира. Подобная судьба была уготована и СССР, 
особенно тяжело пострадавшему в ходе ВОВ.  

Объективно сценарий лишения СССР государ-
ственного суверенитета и овладение его огромным и 
природными ресурсами, несмотря на победу во Вто-
рой мировой войне, совокупностью методов финан-
сово-экономического давления, известных как «план 
Маршалла», был вполне реален. Экономика Совет-
ского Союза, в первую очередь её денежно-
финансовая сфера, была крайне ослаблена ещё в 
довоенное время затратами на ускорение темпов 
индустриализации, перевооружение и содержание 
армии, а также значительными разрушениями в 
промышленности и сельском хозяйстве и др., что 
привело к отказу Правительства СССР ещё в 1928 
году от поддержки паритета червонца, возникшего в 
результате денежной реформы 1922-1924 годов, по 
отношению к золоту и иностранным инвалютам. 
Проведение кредитной реформы в первой половине 
30-х годов усугубило ситуацию и привело к полному 
отрыву денежной систему страны от мирового рын-
ка. Оплата монетарным золотом в физической фор-
ме за предоставление США в период войны так 
называемой «американской помощи» (знаменитые 
«Северные конвои», перевозившие в Штаты золотые 
слитки в обмен на тушёнку и некоторые товары во-
енного назначения) окончательно подорвали «золо-
той запас Советов».  

В результате разрушительных военных дей-
ствий и оккупации наиболее промышленно разви-
тых регионов СССР страна потеряла примерно 
треть своего национального богатства. Вынужден-
ная эмиссия денег для покрытия дефицита бюдже-
та в период военных действий, проведенная не-
сколькими траншами, а также финансовые дивер-
сии противника, наводнившие отечественный рынок 
фальшивыми купюрами высокого качества изготов-
ления увеличили за время войны объём в обраще-
нии денежной массы в 3,8 раза (с 19,4 до 
73млрд.руб.).[2,82.] Рост денежной массы на фоне 
резко возросшего дефицита продовольственных 
товаров и товаров широкого потребления привели к 
значительной инфляции, носившей скрытый харак-
тер, к расцвету спекуляции на потребительском 
рынке, который не могла сдерживать даже жесткая 
карточная система распределения. Поэтому перво-
очередной задачей восстановления народного хо-
зяйства стало приведение в порядок национальной 
денежно-финансовой системы Советского Союза. 

Историческое значение денежной реформы 1947 
года состоит не только в создании условий для вос-
становления народного хозяйства СССР в историче-
ски кратчайший срок, ставшим первым шагом в 

обеспечении финансовой безопасности и государ-
ственного суверенитета СССР, но и в том, что она 
стала адекватным ответом на послевоенные вызо-
вы, озвученные в речи нового президента США Гар-
ри Трумена в американском конгрессе 12 марта 1947 
года, известные в истории как «Доктрина Трумена».  

Детализированный перечень мер «борьбы с 
коммунизмом», как основной идеи «Доктрины Тру-
мена», был представлен в докладе государствен-
ного секретаря США Дж. Маршалла 5 июля 1947 
года. Доклад вошёл в историю как «План Маршал-
ла» и нёс в себе прямую угрозу послевоенному 
существованию СССР как самостоятельного госу-
дарства. В ответ на этот демарш в СССР было 
приняло решение о проведении денежной рефор-
мы, условия которой были опубликованы в Поста-
новлении Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 де-
кабря 1947 года. Главной задачей реформы было 
изъятие в кратчайшие сроки из оборота денежных 
купюр старого образца, излишне выпущенных и 
вброшенных из вне во время войны, и обменять их 
на новые, не привязанные к доллару США, как того 
требовала Бреттон-Вудская валютная система.  

Особенностью денежной реформы 1947 года 
стала отмена карточной системы одновременно с 
изъятием из оборота «старых» денег (образца 
1939 года) и установка единых фиксированных цен 
на основные группы товаров. Снижение денежной 
массы до оптимальных к товарной массе размеров 
способствовало снижению инфляции и прекраще-
нию «разгула» спекуляции на потребительском 
рынке. Отмена продуктовых карточек и талонов на 
промтовары ставила потребление в зависимость 
от результатов труда, что способствовало росту 
производительности труда и установлению соци-
ально более справедливого распределения и по-
требления материальных благ. Реформа подгото-
вила условия для систематического и планомерно-
го снижения цен на основные товары и продукты в 
последующие годы путём урегулирования ценовой 
политики в области розничного ценообразования, 
что способствовало снижению социальной напря-
жённости в советском обществе.  

Принципиально реформа носила конфискацион-
ный характер, но основная масса «пострадавших» – 
спекулянты и войсковые интенданты, «вернувшие-
ся с полей сражения» с награбленным в Европе 
добром. Среди лиц, потерявших часть, иногда зна-
чительную, своих сбережений были и честно их за-
работавшие (лауреаты, стахановцы и т.п.), но их 
прослойка была исчезающе мала, кроме того, 
нанесённый реформой «ущерб» этой категории лиц 
был позднее в значительной мере скомпенсирован 
властями. Трудящиеся же, не имевшие в основной 
своей массе сбережений, или имевшие весьма 
скромные сбережения не пострадали, так как эти 
средства были обменены из расчёта «один к одно-
му». Благоприятно был воспринят народом и по-
всеместно введенный с декабря 1947 года порядок 
выплаты заработной планы дважды в месяц, вме-
сто одного раза.[3] От народа потребовалась, по 
слова И.В. Сталина, последняя жертва – самоот-
верженный труд по восстановлению страны.  
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Важнейшим результатом денежной реформы 
1947 года в денежно-финансовой сфере стал факт 
того, что Советскому Союзу удалось избежать 
обесценивания рубля. Восстановление народного 
хозяйства, поддержанное денежной реформой 
1947 года, наполнение золотого запаса страны за 
счёт разработки и освоения собственных природ-
ных месторождений золота и развития цветной 
металлургии позволили перейти к следующему 
шагу укрепления экономической безопасности и 
государственного суверенитета Советского Союза. 
Этим шагом уже в марте 1950 года стал отказ от 
определения курса рубля по отношению к ино-
странным валютам на базе доллара и перевод его 
на более устойчивую золотую основу, в соответ-
ствии с золотым содержанием рубля (0,222168 
грамма чистого золота), определение курса рубля 
исходя из его золотого содержания по отношению 
к доллару США и фунту стерлингов. [4]  

Таким образом, валютно-финансовая незави-
симость Советского Союза, позволявшая ему де-
сятилетия вплоть до конца прошлого века оста-
ваться в статусе Великой державы, была заложе-
на исторически оправданной политикой сохране-
ния независимости национальной валютно-
денежной системы и успешно проведенной денеж-
ной реформой 1947 года.  

Прошедшие после реформы 1947 года десяти-
летия и горький опыт реформ в России начала но-
вого века позволяет объективно оценить как необ-
ходимость и правомерность, так и принудительный 
и жесткий характер сталинских нововведений, при-
знать их вынужденными и оправданными блестя-
щими результатами послевоенного возрождения 
страны и её экономики.  

К сожалению, реформы конца 80–х и начала 
90-х годов во времена Горбачева и Ельцина свели 
на нет наработки советского периода в области 
сохранения независимости национальной денеж-
но-финансовой сферы от диктата финансовой 
элиты США, к потере экономической и этнокуль-
турной самостоятельности.  

По признанию зарубежных аналитиков основной 
причиной развития «холодной войны» послужил 
именно отказ СССР ратифицировать Бреттон-
Вудские соглашения: «Борьба завязалась потому, 
что Сталин отказался сдать государственный суве-
ренитет России». Но его начал разрушать ещё Хру-
щёв, распродав в начале 60-х годов за доллары бо-
лее половины (около1500 тонн) «золота Сталина» [5], 
когда «наподписывал фьючесов» на поставку зерна 
за рубеж с полей Целины, не подготовив условий для 
сбора урожая, его транспортировки и хранения.  

Окончательно сдали финансовый суверенитет 
страны Горбачёв и Ельцин, развалившие СССР на 
отдельные государства, добровольно разоружив-
шие страну и «раздавшие в отдельные руки» (ча-
сто в руки иностранных лиц, фирм и компаний), 
принадлежащее всему народу государственное 
имущество. [1, 62] 

Перед политическими и монетарными властями 
современной России стоит задача: окончательно 

вернуть России статус Великой державы, обеспе-
чить стабильность собственной, ни от кого не зави-
сящей денежно-финансовой системы и сохранить 
государственный суверенитет страны от различных 
посягательств, включая военные. Для этого у России 
есть все: значительные природные ресурсы (золото, 
углеводороды, пресная вода и др.), народная при-
верженность к единению, политическая воля и уси-
лия руководства страной. Уже сейчас отчётливо 
видны положительные результаты этих усилий, до-
казательством которых служит растущий в мире ав-
торитет России и её Президента.  
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THE MONETARY REFORM OF 1947 IS THE FIRST STEP IN 
COUNTERING THE BRETTON WOODS ENSLAVEMENT OF 
THE USSR ECONOMY 
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Financial University under the Government of the Russian Federa-

tion 
The decisions of the Bretton Woods Conference in 1944 on the 

reform of international monetary reform, in which the US dollar 
was recognized as an international reserve currency, weakened 
by the war, the world community accepted without reservation. 
Over time, the decisions of the Bretton Woods Conference re-
sulted in the subordination of the financial, economic, and politi-
cal spheres of most countries to the dictates of the American fi-
nancial elite, the transformation of these countries into practical-
ly US satellites. The USSR did not ratify these decisions, thus 
securing its freedom from market conditions and this dictate. 
The historical significance of the monetary reform of 1947 lies in 
the fact that it became an adequate response to the post-war 
challenges, known as the “Marshall Plan”, and ensured the ac-
celerated recovery of the destroyed of war national economy. 
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На функционирование банковской системы существенное вли-
яние оказывает деятельность системно-значимых банков, кото-
рым отводится ведущая роль в поддержании устойчивости 
банковской системы, с одной стороны, и финансовом обеспе-
чении экономического роста в стране, с другой. При этом нега-
тивные тенденции в их деятельности способны привести к си-
стемному кризису на банковском рынке. Данные обстоятель-
ства требуют как своевременной корректировки стратегии и 
тактики их деятельности, так и развития и совершенствования 
особого механизма надзора за ними с усилением акцента на 
управление рисками.  
Ключевые слова: системно-значимые банки, устойчивость бан-
ковской системы, количественные и качественный анализ, ран-
нее выявление угроз 
 

В результате развития и совершенствования бан-
ковской системы в ее составе выделились банки, 
деятельность которых существенным образом 
влияет как на функционирование банковского сек-
тора, так и на выполнение ими функций основного 
финансового посредника в экономике. Именно на 
такие банки возлагается ответственность за со-
действие в обеспечении экономического роста в 
стране, что обусловливает необходимость свое-
временной корректировки стратегии и тактики их 
деятельности на банковском рынке. Вместе с тем, 
возможные проблемы в деятельности таких бан-
ков способны дестабилизировать экономическую 
ситуацию и усилить системные риски, что требует 
разработки особого механизма надзора за ними 
при усилении акцента на управление рисками.  

Разработку мер по регулированию их деятель-
ности усложняет тот факт, что проблема мораль-
ного риска применительно к системообразующим 
банкам отличается от классических вариантов мо-
рального риска. Так, в случае с такими банками 
невозможна ликвидация их активов, поскольку это 
может привести к серьезному финансовому кризи-
су. Например, активы двух швейцарских банков - 
UBS и Credit Swiss – во много раз превышают ВВП 
Швейцарии, а финансовые проблемы хотя бы в 
одном из них могут серьезно ухудшить ситуацию в 
экономике. Подтверждением этому служат и по-
следние решения Банка России по санации банка 
«Открытие» для предотвращения масштабных по-
терь в российской экономике. 

Кроме того, системные банки являются круп-
ными и сложными организациями, что усиливает 
проблему асимметрии информации и в результате 
может привести к конфликту интересов между ак-
ционерами и менеджерами. 

Существует множество различных подходов к 
определению системно значимых экономических 
институтов. С одной стороны, есть мнение, что 
финансовые компании могут быть системно зна-
чимыми, если их несостоятельность или резкое 
нарушение в их деятельности может иметь мно-
жество значительных отрицательных последствий 
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для финансовых систем. Например, как отмеча-
лось еще в 2006 году в Отчете о финансовой ста-
бильности Центрального Европейского банка, 
важнее всего осуществлять надзор и контроль в 
области банковских групп, размеры и характер де-
ятельности которых, в случае банкротства или же 
невозможности продолжения банковской деятель-
ности, вероятнее всего приведут к нежелательным 
последствиям для функционирования финансовой 
и кредитной систем, а также их элементов1. 

Некоторые ученые выделяют в качестве при-
знака системной значимости кредитной организа-
ции ее тесную взаимосвязь с другими организаци-
ями, при наличии которой «уход с рынка первых 
может нанести значительный урон экономике в 
целом»2. 

При определении системной значимости банков 
могут быть использованы как качественные, так и 
количественные методы. 

При качественном анализе во внимание прини-
маются такие показатели, как величина и уровень 
заменяемости, взаимосвязанность, структура ор-
ганизации, размер и доля заемных средств, вели-
чина и структура активов и пассивов по срокам и 
другие. Однако такой метод не позволяет ранжи-
ровать банки по важности. 

При количественном анализе используются ме-
тодики на основе индикаторного подхода, сетевого 
анализа и оценки вклада организации в системные 
риски. При индикаторном подходе основным явля-
ется использование таких показателей, как вели-
чина и уровень взаимосвязанности, заменимость и 
др. Анализ по банковским сетям в связи с недо-
статком необходимой информации при изучении 
сетей почти не проводится. 

Для лучшей идентификации системной значи-
мости кредитной организации Европейской служ-
бой банковского надзора рекомендуется использо-
вать ряд дополнительных показателей, конкрети-
зирующих основные из них. Так, например, взаи-
мозаменяемость для банковской системы пред-
лагается определять на основе таких показателей, 
как количество используемых платежных систем, 
объем и количество платежных операций, доля в 
операциях клиринга и/или в платежных системах, 
количество розничных клиентов, доля непроцент-
ных доходов в общем доходе. А важность банка 
для экономики может быть оценена по доле де-
позитов, на которые распространяется действие 
системы страхования вкладов, видам предостав-
ляемых платежных услуг, количеству счетов кли-
ентов, географической локации бизнеса, размеру 
кредитов, показателям долговых и фондовых рын-
ков3. 

Существует также мнение, что системно значи-
мые кредитные организации можно разделить на 

                                                 
1 Евлахова, Ю.С. Тенденции регулирования глобальных си-
стемно значимых финансовых институтов // Финансовая анали-
тика: проблемы и решения. – 2015. - №35(269). – С. 16. 
2 Тетерятников, К. Системно значимые банки в России и за 
рубежом // Финансовая жизнь. - 2013. - № 4. - С. 47. 
3 Сучкова Е.О. Об идентификации системно-значимых банков 
на национальном уровне // Деньги и кредит, 2017, № 4, с.56. 

разные уровни значимости, определяемые разны-
ми уровнями системных рисков. Например, если 
большая часть малых банков имеют схожие биз-
нес-модели в рамках экономики страны, то такая 
система в значительной степени подвержена рис-
кам. То есть подобные «банковские объединения» 
будут системно значимыми.  

Одновременно статус системно значимой кре-
дитной организации несет в себе повышенную от-
ветственность в выполнении обязательств, 
направленных на решение экономических задач 
на государственном уровне, а также на участие в 
международном сотрудничестве. 

В России системно-значимые банки выделены 
на основе ряда таких показателей, как капитали-
зация банка, присутствие по регионам, ряд финан-
совых показателей, отражающих их место в бан-
ковской системе4.  

Для наиболее эффективного функционирова-
ния экономики необходимо не только правильно 
выявить системно-значимые финансово-
кредитные институты и организации, но и соответ-
ствующим образом организовать систему их 
надзора и регулирования. Рассматриваемая про-
блема является достаточно широкой, поэтому ре-
шения должны быть комплексными. Они могут 
быть представлены как в виде планов развития 
банковской системы РФ, планов функционирова-
ния особо крупных финансово-кредитных институ-
тов и т.д. Системно-значимые институты должны 
держать большие резервы и предоставлять опи-
сание своих активов и взаимосвязей с целью 
быстрого и безболезненного банкротства.  

В 2012 г. Базельский комитет подготовил ряд 
документов, в которых отметил следующее: 

- национальным регуляторам необходимо раз-
работать методологию отбора системно значимых 
финансовых институтов с учетом особенностей 
национальной экономики; 

- такая методология должна адекватно отра-
жать масштабы потенциальных последствий в 
случае их возможных банкротств; 

- влияние банкротств системно значимых фи-
нансовых институтов необходимо оценивать с уче-
том размера, взаимосвязанности с другими банка-
ми, взаимозаменяемости, сложности и диверси-
фицированности деятельности. 

Задачи по регулированию риска системно-
значимых кредитных организаций (СЗКО) могут 
быть сведены: 

- к раннему выявлению и предупреждению 
угроз со стороны системно значимых кредитных 
организаций при помощи постоянных контрольных 
действий; 

- обеспечению защиты потребителей финансо-
вых услуг системно значимых финансовых инсти-
тутов; 

- проведению реструктуризации и, при необхо-
димости, банкротства системно значимых финан-
совых институтов; 

                                                 
4 Новые модели банковской деятельности в современной эко-
номике // под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Кнорус, 2015. - С. 61. 
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- обеспечению выполнения системно значимы-
ми финансовыми институтами обязательств, кото-
рые они на себя взяли; 

- установлению специального, более жесткого 
перечня норм по регулированию и надзору; 

- разработке и утверждению процедур по банк-
ротству, реструктуризации, финансовому оздоров-
лению системно значимых финансовых институтов 
при наличии соответствующего государственного 
органа. 

Основные проблемы при анализе финансовой 
устойчивости таких институтов состоят в том, что 
глобальным банкам приходится действовать на 
многих сегментах рынка, взаимодействовать с 
различными видами субъектов на финансовом 
рынке, иметь разветвленные собственные струк-
туры, различные виды финансовых обязательств 
перед вкладчиками, акционерами. 

Оценка роли российских системно-значимых 
банков в экономике может быть дана на основе 
ряда показателей. Так, обычно крупнейшие из 
них имеют высокие кредитные рейтинги (табл. 
1), характеризуются высокой долей их присут-
ствия на различных сегментах банковского рын-
ка (табл. 2). 

 
Таблица 1 
Кредитные рейтинги основных системных банков России на 
основе данных Moody’s и Fitch 

Банк Рейтинг, 2016 г. Активы, 
млн. 
долл. 

Прирост активов, %

Moody'
s 

Fitch 2013
г. 

2014
г. 

2015
г. 

2016
г. 

Сбербанк 
России 

Ba1 
(St) 

BBB- 
(Neg) 

417,08 28,2 19,0 33,2 6,8 

ВТБ Ba1 
(St) 

BB (Neg) 166,40 3,5 22,4 56,0 13,0

Газпром-
банк 

Ba2 
(St) 

BB (Neg) 90,76 14,5 28,7 30,0 10,2

ВТБ 24 Ba1 
(St) 

B (St) 52,21 24,9 38,5 36,5 3,7 

Россель-
хозбанк 

Ba2 
(St) 

BB (Neg) 47,00 14,5 15,4 13,1 22,3

 
Источник: составлено авторами по данным Moody’s и Fitch 

 
Таблица 2 
Место системно-значимых банков на российском банковском 
рынке (в % в общей сумме показателей) * 
Банк Доля в ак-

тивах бан-
ковского 
сектора** 

Доля в общей сумме выдан-
ных кредитов*** 

Всего физлицам юрлицам 

Сбербанк  30,16 34,11 40,33 32,03 
Банк ВТБ  16,16 4,31 14,86 0,79 
Газпромбанк  7,03 8,17 2,84 9,95 
Россельхозбанк  3,67 4,03 2,97 4,38 
Альфа-Банк  3,42 3,15 2,15 3,49 
Московский кре-
дитный банк»  

2,22 1,9 0,8 2,3 

ЮниКредит Банк 1,52 8,17 1,11 5,16 
Росбанк  1,1 0,89 1,29 0,76 
Райффайзен-
банк 

1.8 1,23 1,72 1,06 

 
*Кроме санируемых банков 
**По состоянию на сентябрь 2017 г. 
*** По состоянию на начало 2017 г. 

Источник: По данным Банка России; Лебединская, О.Г. Си-
стемно-значимые банки: динамика развития в постсанкцион-
ный период // Вестник кафедры статистики Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2017. 

Так, по состоянию на середину сентября 2017 
года на долю каждого системно значимого банка 
приходилось не менее 1% активов банковского 
сектора, а общая доля «системно значимого» сег-
мента составляла более 70%. Существенна доля 
таких банков и на рынке кредитования. 

При этом Сбербанку России принадлежит почти 
половина рынка вкладов в России (45%), и растет 
его доля на рынке услуг для малого и среднего 
бизнеса.  

С другой стороны, проблемы развития россий-
ского банковского сектора в последние годы во 
многом обусловлены деятельностью СЗКО. Ярким 
примером служит ситуация с банком «Открытие». 
Кроме того, финансовые сложности меньшего 
масштаба в последние годы затрагивали и другие 
финансово-кредитные учреждения из списка си-
стемно-значимых. Например, определенные про-
блемы возникали у Россельхозбанка, МКБ и Пром-
связьбанка. Однако речь шла о локальных кризи-
сах, которые преодолевались в сжатые сроки. В 
случае же с угрозой прекращения деятельности 
такого крупного банка, как «Открытие», Банк Рос-
сии был вынужден учитывать возможные негатив-
ные последствия отзыва у него лицензии и начать 
процедуру его санации вновь созданным для этих 
целей Фондом консолидации банковского сектора.  

Так, в обзоре ЦБ «Системные риски финансо-
вого сектора за II–III квартал» был определен раз-
мер возможного влияния на финансовую систему 
в случае отзыва лицензии или введения морато-
рия на удовлетворение требований кредиторов 
санируемых по новой схеме банков «ФК Откры-
тие» и Бинбанка. Было отмечено, что по состоя-
нию на 1 июля 2017 года 39 крупнейших банков-
ских/финансовых групп (с активами свыше 200 
млрд руб. каждая) имели вложения в обязатель-
ства санируемых организаций на сумму свыше 1 
трлн руб. Из них порядка 50% приходилось на не-
обеспеченные операции (МБК, депозиты и т.д.).  

Наибольшую угрозу эксперты увидели для бан-
ков в значительном объеме необеспеченных обя-
зательств санируемых банков. По данным на 1 
июля 2017 года, задолженность банка «ФК Откры-
тие» на рынке межбанковского кредитования пе-
ред резидентами составляла 570 млрд руб., из 
которых 500 млрд руб. было привлечено под обес-
печение (РЕПО). Дефолт по необеспеченным обя-
зательствам на такую сумму привел бы к систем-
ному кризису доверия в банковской системе. По-
добный сценарий отчасти реализовался в июле, 
когда ряд банков, в том числе «ФК Открытие», ис-
пытывал дефицит ликвидности, указывало в отче-
те о ситуации с ликвидностью банковского сектора 
рейтинговое агентство Fitch Ratings. Ситуацию, 
когда банки готовы были кредитовать только высо-
конадежных финансовых игроков, а граждане пе-
реводили к ним свои депозиты, агентство назвало 
«бегством к качеству».  
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У банка «ФК Открытие» на 1 июля только на 
депозитах было 140 млрд руб. средств пенсион-
ных накоплений, а по данным ЦБ несколько круп-
ных НПФ в результате санации обоих банков по-
несли потери, связанные с переоценкой ценных 
бумаг, в общем объеме 24 млрд руб.  

Прямые потери от вложений в долговые бумаги 
санированных банков понесли держатели субор-
динированных обязательств и пакетов акций, хотя 
их объем был незначительным в активах инвесто-
ров. В то же время ЦБ признал, что доходность 
облигаций других банков в сентябре показала до-
вольно значимый рост — на 100–150 б.п. 

Основные риски распространения проблем 
банка «ФК Открытие» несли его розничные вклад-
чики и корпоративные клиенты, так как на конец 
июня 2017 года у банка оставался значительный 
объем депозитов крупных промышленных компа-
ний, а также вкладов физлиц.  

В то же время в последнем «Обзоре финансо-
вой стабильности» Банка России отмечается, что 
общее небольшое ухудшение качества кредитных 
портфелей банков в период с 1 октября 2017 года 
по 1 апреля 2018 года полностью относится к са-
нируемым банкам и концентрируется в основном в 
сфере строительства и недвижимости.  

Повышение роли системно значимых институ-
тов определяется, прежде всего, эффективно-
стью и стратегической направленностью их 
деятельности. Представляется, что именно круп-
ные системно-значимые банки должны брать на 
себя задачи по участию в реализации важнейших 
социально-экономических проектов в российской 
экономике. В частности, к таким перспективным 
направлениям, на наш взгляд, можно отнести: 
 внедрение инфраструктурной ипотеки; 
 поддержку малого предпринимательства. 
После замораживания финансирования новых 

инфраструктурных проектов за счет средств Фон-
да национального благосостояния (ФНБ), слабой 
реализации программы проектного финансирова-
ния ЦБ и прекращения финансирования проектов 
в России за счет средств Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР) правительство 
начало поиск новых способов реализации инфра-
структурных проектов. Как показывает опыт других 
стран, грамотное структурирование проектов в 
условиях бюджетного дефицита по схеме инфра-
структурной ипотеки позволит существенно увели-
чить инвестиции в транспорт, энергетику и соци-
альную инфраструктуру.  

Председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 19 марта 2018 года был утвержден 
план мероприятий по развитию инструментария 
государственно-частного партнерства на основе 
инфраструктурной ипотеки1.  

Планируется, что в законодательство о ГЧП бу-
дут внесены изменения, предусматривающие ис-
пользование механизма софинансирования ГЧП-

                                                 
1 Об утверждении плана мероприятий по развитию инструмен-
тария государственно-частного партнёрства («инфраструктур-
ная ипотека»), 12 марта 2018 // http://government.ru/news/31625/ 

проектов выгодоприобретателями (пользователя-
ми) инфраструктурного объекта - пользователи 
инфраструктуры будут погашать кредит, предо-
ставленный частным инвестором бюджету в рам-
ках создания инфраструктуры. 

Предусматривается также устранение препят-
ствий для гибкого структурирования залога прав 
по облигациям при финансировании ГЧП-
проектов, что даст возможность активнее привле-
кать внешнее финансирование через облигацион-
ные займы. Например, законопроект предусматри-
вает возможность выпуска частной стороной обли-
гаций под залог ее прав без заключения прямого 
соглашения, что повышает гарантии возвратности 
инвестиций и упрощает порядок запуска ГЧП-
проектов. 

Участие крупнейших системно-значимых банков 
в подобных проектах будет способствовать повы-
шению доверия частных инвесторов2, позволит 
оказать поддержку проектам с наибольшим соци-
ально-экономическим эффектом и повысить до-
ступность развития инфраструктуры в регионах с 
низкой бюджетной обеспеченностью, в то же вре-
мя обеспечив самим банкам долгосрочный ста-
бильный источник доходов. 

Другое возможное стратегическое направление 
кредитной деятельности СЗКО – активизация их 
участия в программах поддержки среднего и мало-
го предпринимательства.  

По информации рейтингового агентства «Экс-
перт РА» российские банки выдали в 2017 году 
малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кре-
дитов — это на 15% больше, чем в 2016 году, но 
ниже чем докризисные значения: по итогам 2013 
года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. кредитов. 

 

 
Рисунок 1. Динамика кредитования малого и среднего бизне-
са, 2013-2017 гг. 

                                                 
2 Актуальность повышения доверия в экономике была неодно-
кратно отмечена в ходе Петербургского экономического фору-
ма 2018 года, девизом которого стал призыв к построению 
"Экономики доверия" // ПМЭФ 2018. Прорыв и доверие. Итоги. 
Специальный выпуск газеты «Известия», 15 мая 2018 г.  
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Источник: Георгий Перемитин, Елена Пашутинская, Екате-
рина Литова. Кредитование малого и среднего бизнеса вы-
росло впервые с 2013 года // РБК: 4 апреля 2018 г. 

Во многом этому способствовало снижение 
процентных ставок по кредитам для этой катего-
рии предприятий, обеспечение в 2017 году досту-
па индивидуальных предпринимателей к уже дей-
ствующей госпрограмме по кредитованию МСБ 
(под 6,5% годовых), утверждение новой програм-
мы, по которой кредиты предприятиям МСБ, рабо-
тающим в приоритетных отраслях, будут субсиди-
ровать из федерального бюджета под 6,5% годо-
вых (сейчас реальные ставки льготных кредитов 
составляют 9,6–10,6%).  

Лидером по кредитованию МСБ в 2017 году 
стал Сбербанк, который и обеспечил в этот период 
рост сектора (без учета показателей Сбербанка 
совокупный портфель кредитов МСБ снизился бы 
на 14%).  

В то же время предприятия из сферы МСБ по-
прежнему остаются самыми ненадежными заем-
щиками. Доля просроченной задолженности в кре-
дитном портфеле МСБ — 14,9%, что гораздо вы-
ше, чем у розничных кредитов (7%) и займов круп-
ному бизнесу (5%)1. Поэтому кредитование МСП 
все еще остается недостаточно привлекательным 
для коммерческих банков, что приводит к тому, что 
кредиты предприятиям малого предприниматель-
ства начинают активно выдавать микрофинансо-
вые организации. 

Вместе с тем, малое и среднее предпринима-
тельство является одним из факторов обеспече-
ния занятости и повышения уровня жизни населе-
ния, способствует диверсификации экономики и 
удовлетворению спроса населения на товары и 
услуги. Поэтому кредитование этого сектора явля-
ется перспективным направлением банковской 
деятельности. Для системно-значимых банков це-
лесообразным может стать активное участие в 
программе государственной поддержки кредито-
вания МСП при кооперации с микрофинансовыми 
организациями. Так, в 2017 г. ряд микрофинансо-
вых организаций начали осуществлять выдачу 
кредитов представителям малого бизнеса в рам-
ках пилотного проекта МСП банка под гарантии АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства». МФО получают 
кредитные средства банка при условии оформле-
ния поручительства Корпорации МСП на 50% от 
общей суммы кредита. Предоставленные средства 
могут направляться предприятиям малого и сред-
него бизнеса по ставкам от 20,75 до 22,25% годо-
вых, что ниже используемых при выдаче микро-
займов, а риски банка снижаются за счет гарантий 
Корпорации.  

Другое направление повышения эффективно-
сти системно-значимых банков - развитие эф-
фективных методов их регулирования.  

                                                 
1 Георгий Перемитин, Елена Пашутинская, Екатерина Литова. 
Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 
года // РБК: 4 апреля 2018 г. // 
https://www.rbc.ru/finances/04/04/2018/5ac365be9a794702896c9f29 

Для повышения эффективности регулирования 
системно-значимых кредитных организаций целе-
сообразно учитывать: 

 требования нового международного стан-
дарта по эффективным режимам оздоровления и 
санации финансовых институтов для реформиро-
вания национальных режимов финансового оздо-
ровления на основе усиления полномочий регули-
рующих органов без возмещения убытков за счет 
государственного бюджета («Ключевые атрибуты 
эффективных режимов оздоровления и санации 
финансовых институтов»); 

 требования к оценке со стороны регулирую-
щих органов способности системно значимых фи-
нансовых институтов к восстановлению своей дея-
тельности в случае возникновения каких-либо 
проблем с учетом анализа эффективности и каче-
ства планов системно значимых финансовых ин-
ститутов по финансовому оздоровлению и сана-
ции; 

 требования по формированию системно зна-
чимыми финансовыми институтами большего 
объема собственных средств (капитала) для обес-
печения возможности покрыть больший (по срав-
нению с обычными банками в рамках Базеля III) 
объем убытков; 

 расширение надзорных полномочий и регу-
лятивных требований к организации внутренних 
систем риск-менеджмента системно значимых фи-
нансовых институтов. 

В целях контроля системообразующих банков 
особое внимание должно быть уделено таким по-
казателям качества активов и рыночных рисков, 
как: 

- доля неработающих ссуд в общем объеме 
ссудной задолженности; 

- доля неработающих ссуд (за вычетом резер-
вов на возможные потери) в объеме собственного 
капитала; 

- доля кредитов различным секторам и отрас-
лям; 

- отношение чистой открытой валютной пози-
ции к собственному капиталу; 

- удельный вес дохода от торговых операций 
в совокупном доходе банка. 

Кроме того, как показывает зарубежный опыт, 
следует усилить внимание к защите прав потреби-
телей финансовых услуг системно-значимых кре-
дитных организаций. Этой цели служат, например, 
создание Фонда упорядоченной ликвидации бан-
ков в США, расширение состава объектов страхо-
вания в случае банкротства банка в Сингапуре, 
Программа компенсаций по финансовым услугам в 
Великобритании и т.п. 

Наконец, для успешного решения проблемы 
системного риска необходимы меры, направлен-
ные на снижение асимметрии информации между 
регулирующим органом и системным банком, 
например, расширенные отчеты о принимаемых 
рисках и большее внимание риск-аналитиков к та-
ким банкам.  

Этой цели может способствовать также пуб-
личное обращение акций системообразующих 
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банков, которые могут быть в целях надзора вы-
делены в особый класс банков для выявления и 
анализа взаимных связей крупнейших банков, а 
также оценки потенциала распространения кри-
зисных явлений по каналам межбанковских отно-
шений и другим финансовым активам. Такая кре-
дитная организация должна функционировать как 
открытое акционерное общество, и не менее 25% 
ее обыкновенных акций должно находиться в сво-
бодном обращении. Это даст возможность усо-
вершенствовать структуру собственности банка, 
повысить эффективность его корпоративного 
управления, расширить рынок банковских акций с 
увеличением капитализации банков, что в резуль-
тате окажет положительное влияние на основные 
результаты их деятельности и обеспечение устой-
чивого развития банковской системы в целом. 
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Маркетинговая стратегия коммерческого банка:  
от маркетплейса к экосистеме  
 
 
 
 
 
 
Балабанова Наталья Алексеевна,  
студент магистратуры факультета финансовых рынков 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации» 
 
Предмет/тема. Предметом исследования является развитие 
банковского маркетинга в сфере создания маркетплейса и эко-
систем как одного из перспективных направлений современно-
го маркетинга.  
Цели/задачи. Исследование возможности расширения практики 
внедрения использования маркетплейсов и экосистем в бан-
ковском секторе России.  
Методология. При подготовке статьи были применен анализ 
статей отечественных экономистов в области изучения про-
блем развития экосистем и маркеплейса в современных пери-
одических источниках  
Вывод. По результатам анализа предложены меры, способ-
ствующие применению новых направлений маркетинговой 
стратегии банков.  
Ключевые слова: маркетинг, экосистема, маркетплейс, техно-
логическая платформа, цифровая трансформация.  
 

 

В связи с тем, что на современном этапе разви-
тия маркетинга, возникла новая парадигма взаи-
моотношений потребителей и производителей – 
концепция взаимодействия и взаимопонимания, во 
главу угла ставится создание и поддержание дол-
госрочных отношений, содействие и сопровожде-
ние клиента на всех этапах его работы с организа-
цией. Компании стали ставить более долгосроч-
ные цели и увеличили жизненный цикл покупате-
ля.  

Развитие технологий и сама цифровизация 
экономики приводят к ускорению принятия реше-
ния со стороны потребителя, улучшению качества 
управления бизнес процессами. Такие изменения 
приводят к повышению эффективности экономики 
в целом и ее ускоренному развитию.  

Основной тенденцией в развитии маркетинга на 
современном этапе можно назвать активное уча-
стие банков в создании экосистем и маркетплей-
сов. В целом, эти два понятия идентичны по струк-
туре применения, так как ориентируются на созда-
ние единой интегрированной в одном профиле 
системы, обеспечивающей доступ ко всей необхо-
димой информации, сопутствующим материалам и 
продуктам на одном сервере.  

Однако стоит разграничивать эти два термина и 
сферу их применения. Например, экосистема 
представляет собой объединение вокруг одного 
клиента коммерческого банка всех необходимых 
ему продуктов, начиная с приобретения в банке 
кредитной карты, заканчивая покупкой недвижимо-
сти и медицинской страховки. Построение сети 
организаций, входящих в экосистему, осуществля-
ется вокруг единой технологической платформы, 
что дает возможность пользоваться ее услугами 
для формирования предложений клиентам и до-
ступа к ним. Пожалуй, наиболее яркие примеры 
крупнейших мировых экосистем – это американ-
ские Amazon, Google, Facebook, азиатские Tencent 
и Alibaba. Согласно аналитике ПАО Сбербанк, к 
2025 году на аналогичные экосистемы придется 
около 30% глобальной выручки организаций и бо-
лее 40% их общей прибыли. 

Начиная разрабатывать маркетинговую политику 
еще с 2009 г., Сбербанк всегда ставил перед собой 
задачу развития технологий с опережением конку-
рентов. В последние годы в ответ на изменения на 
рынке Сбербанк начал самую масштабную в стране 
технологическую трансформацию. Изучив и внедрив 
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информационные технологии в бизнес, в свою фи-
нансовую структуру, обладая большим объемом 
данных о своих клиентах, а также, в принципе, зани-
мая большую долю на рынке, банк создает и плани-
рует развивать экосистему и тем самым «благотвор-
но влиять на повышение цифровизации и конкурент-
ности в избранных отраслях»1. Предложение допол-
нительных, приближенных к финансовым продуктам, 
сервисов в таких сферах жизни розничного клиента, 
как покупки, дом, отдых, здоровье, а также развитие 
бизнеса для юридических лиц, поможет Сбербанку 
значительно повысить плотноту взаимоотношений с 
клиентами, сохранить долгосрочную конкурентоспо-
собность. 

Действительно, клиент банка может вообще не 
ходить в офис, проводя все операции удаленно в 
личном кабинете интернет-банкинга, и одновре-
менно получая полный спектр дополнительных 
сервисов.  

Что касается корпоративных клиентов, то здесь 
банк отводит себе роль интегратора разных участ-
ников бизнес-процессов. Один из таких проектов 
реализуется в муниципальном районе Одинцово. 
Его цель — создание экосистемы «Инвестор — 
Власть — Банк». У ПАО Сбербанк много клиентов 
и информации о возможностях их бизнеса, и он 
может на основе этих данных помогать производи-
телям и потребителям находить друг друга. 

Герман Греф также отметил, что экосистема дает 
возможность создавать технологии и предоставлять 
услуги далеко за пределами банковского сектора. 
Девелопмент, строительство, здравоохранение, 
лайфстайл, телеком, электронная коммерция, B2B-
услуги — отрасли, на которых, по его словам, Сбер-
банк намерен сосредоточиться в будущем. 2 

АО АЛЬФА-БАНК развитие работы с предприни-
мателями видит в создании и монетизации довери-
тельной среды, которая есть у банков. «В Альфе мы 
формируем Клуб Клиентов, сообщество предприни-
мателей. Попасть в сообщество и предлагать свои 
услуги может только наш клиент. Это понятный вла-
делец, понятный бизнес, который прошел проверку 
на входе. Если кто-то оставляет в Клубе коммента-
рий или оценку, то вы можете быть уверены, что это 
был не бот, не подставное лицо. Это был предпри-
ниматель, клиент банка, вот его имя, вот его компа-
ния. То же самое касается закупок, деловых предло-
жений и всего остального. Мы видим, как именно 
клиенты пользуются Клубом и это история про дове-
рительные отношения, а не про онлайн-витрину с 
бесконечными прайс-листами на скобяные изделия в 
ящиках по 100 кг», – говорит Юрий Устинов, руково-
дитель направления нефинансовых сервисов Аль-
фа-Банка.3  

                                                 
1 Информационный портал Эксперт.Ру: 
http://expert.ru/2016/11/7/ sberbank-razrastetsya-do-ekosistemyi/ 
(Дата обращения 10.12.2018) 
2 Информационный портал Эксперт.Ру: 
http://expert.ru/2016/11/7/ sberbank-razrastetsya-do-ekosistemyi/ 
(Дата обращения 10.12.2018). 
3 Анастасия Криворотова, Екатерина Литова, Марина Божко 
Информационный портал РБК: 
https://www.rbc.ru/finances/14/12/2017/5a3298649a79479b 
6882a13a. (Дата обращения 10.12.2018) 

Очевидно, что экосистема строится в банке в 
целях удовлетворения большей части потребно-
стей каждого клиента, в отличие от маркетплейса. 
Данный термин описывает предоставление широ-
кого спектра финансовых (или иных других услуг) в 
различных организациях в сравнении на базе еди-
ной платформы.  

Основная идея маркетплейса заключается в 
создании общей системы обеспечения потребите-
лей однородными услугами в сравнении. Данная 
модель маркетплейса включает торговлю товара-
ми для физических лиц и между компаниями, а 
также продажу услуг и подбор решений. 

В случае с рынком участниками маркетплейса в 
первую очередь становятся корпоративные клиен-
ты, в будущем такой маркетплейс может начать 
работу и с физическими лицами. Потенциальными 
участниками являются поставщики услуг в следу-
ющих сегментах: логистика, инкассация, перевозка 
грузов, аренда спецавтотранспорта, устройства 
самообслуживания, охранная сигнализация, POS-
терминалы, кассовая отчетность, подбор и обуче-
ние персонала, видео-мониторинг объектов, кас-
совые аппараты, оборудование для работы с 
наличными, физическая охрана объектов, сопро-
вождение и охрана грузов, мониторинг спецавто-
транспорта, расходные материалы для кассы.  

Маркетплейс нацелен на рост клиентской базы, 
экономию на издержках по привлечению клиентов 
и снятие ограничений по доступности территорий. 
Клиент сможет получить товар или услугу вне за-
висимости от локации своих объектов. Поставщики 
смогут предоставить услуги в любом регионе с по-
мощью своих партнеров. При этом для оказания 
услуги не потребуется создавать собственную ин-
фраструктуру. 

Принципы работы маркетплейса: 
Платформа гарантирует надежность поставщи-

ков и покупателей за счет единых правил и систе-
мы аккредитации, а также обеспечивает контроль 
качества и арбитраж в спорных ситуациях. 

Кроме того, на площадке должны быть реали-
зованы механизмы, которые обеспечивают всех 
участников достоверной и актуальной информаци-
ей, необходимой для принятия решения. 

Маркетплейс также не будет ограничивать кон-
куренцию между участниками, наоборот, он дол-
жен способствовать формированию справедливой 
рыночной цены на основе открытой конкуренции. 
При этом он гарантирует развитие собственного 
бренда. Более того, размер компаний не может 
являться ограничением для участия на платформе 
— как для поставщиков, так и для клиентов. 

Одним из первых глобальных проектов маркет-
плейса для физических лиц можно назвать разра-
ботку Портала финансовых услуг Банки.ру. В каче-
стве предоставляемых услуг в данном маркет-
плейсе будут различные банковские вклады, цен-
ные бумаги, как государственные, так и корпора-
тивные, продукты и услуги по страхованию. В 
дальнейшем планируется расширить ассортимент 
услуг до иных видов инвестиционных продуктов, а 
также кредитование.  
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Все этапы сделок и информация о них будет 
передаваться и храниться у регистратора этих 
сделок. Для этого создастся отдельная платформа 
по сбору и хранению данных. При необходимости, 
клиент сможет обратиться к регистратору и полу-
чить всю необходимую информацию о проведен-
ных сделках. Данная информация будет иметь 
полную юридическую силу. Планируется также 
предоставить возможность клиентам пользоваться 
личным кабинетом и онлайн следить за этапами 
проводимых операций. Сейчас в разработке Бан-
ки.Ру личный кабинет будет находится на базе 
сайта Госуслуги. В своем личном кабинете также 
можно будет увидеть информацию о всех своих 
действующих продуктах в различных финансовых 
организациях.  

В рамках реализации Основных направлений 
развития финансовых технологий на период 2018 - 
2020 годов Банк России следит за проектом «Мар-
кетплейс», который создавался различными 
участниками рынка , этот проект был запущен еще 
в декабре 2017 г. основная цель проекта – это ор-
ганизация системы предоставления различных 
финансовых продуктов для розничных клиентов. 

Данный проект не требует государственной 
поддержки и полностью сделан на частные инве-
стиции. Банк России способствует только созда-
нию регуляторной среды и контроля, в целях 
обеспечения эффективного функционирования 
такой системы.  

Формирование финансовых систем стимулиру-
ет развитие долгосрочных отношений банков и 
страховщиков с клиентами и расширяет доступ 
финансовых компаний к «длинным» розничным 
инвестициям.  

Внедрение новых технологий открывает огром-
ные перспективы для развития банковских продук-
тов и услуг, но людей можно заменить не всегда. 
Огромное значение имеют опыт и квалификация 
сотрудников, которые общаются с клиентами 
«вживую». Порой трудно предугадать, что спросит 
человек, какие у него будут затруднения, и, скорее 
всего, грамотные и внимательные консультанты 
еще долго будут востребованы на рынке банков-
ских и финансовых услуг, несмотря на бурное раз-
витие цифровых технологий. 
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Программное обеспечение  
по информационной безопасности –  
важный объект интеллектуальной собственности  
в эпоху цифровых технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зинатова Анастасия Александровна, 
студент факультета финансовых рынков, Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ 
.  
В век цифровых технологий кредитные организации находятся 
в эпицентре преступного интереса и периодически подвергают-
ся кибер-атакам. Интерес вызван осуществлением безналич-
ных переводов денежных средств с использованием электрон-
ных средств платежа, а также наличием доступа кредитных 
организаций к служебной информации о финансово-
хозяйственной деятельности клиентов - компаний, организаций, 
физических лиц. Отмечено, что в результате повсеместного 
использования электронных платежей, пластиковых карт и 
компьютерных сетей информационные атаки на денежные 
средства банков и их клиентов участились. Поэтому проблема 
информационной безопасности в кредитной организации явля-
ется для банковского сообщества актуальной. 
Решить проблему защиты банковской информации от внутрен-
них и внешних утечек возможно, если грамотно выстроить си-
стему информационной безопасности.  
Ключевые слова; кибератаки, банковская информация, про-
граммные продукты, антивирусные программы, экономическая 
безопасность 
 

 
 

Важной составляющей системы защиты бан-
ковской информации от внутренних и внешних 
утечек является разработка либо приобретение 
банком средств, обеспечивающих защиту инфор-
мации от неправомерного доступа:  

- антивирусные программы для защиты от 
вторжений,  

- программы ограничения доступа к информа-
ции в электронном виде в целях реализации па-
рольной политики, 

-программы-сканеры для проведения сканиро-
вания сети, рабочих станций и серверов банка на 
предмет обнаружения возможных проблем в си-
стеме безопасности, выявления активной учетной 
записи уволенных сотрудников,  

- программы систем криптографической защиты 
информации (СКЗИ), которая обеспечивает шиф-
рование и расшифровку документов, отвечает за 
работу с электронной подписью, 

- и другие программы, необходимость установ-
ки которых обусловлена требованиями Стандарта 
Банка России «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы 
Российской Федерации» №СТО БР ИББС-1.4-2018 
от 01.07.2018. 

В соответствии со статьей 1225 Гражданского 
кодекса РФ разработанные программы по инфор-
мационной безопасности являются результатом 
интеллектуальной деятельности. 

При выстраивании системы информационной 
безопасности банк может использовать в работе:  

1) приобретенное у других компаний про-
граммное обеспечение, что влечет необходимость 
оформления отношений с обладателями прав на 
него посредством приобретения лицензии на ис-
пользование программного обеспечения; 

2) самостоятельно разработать программ-
ное обеспечение. Это предполагает регистрацию 
прав на собственную разработку в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности 
«Роспатент». 
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Программное обеспечение по информационной 
безопасности должно обеспечить защиту всех ин-
формационных активов банка от внешних и внут-
ренних информационных угроз, предотвращая 
утечку, хищение, утрату, искажение, подделку ин-
формации, несанкционированные действия по 
уничтожению и копированию информации. 

От информационной безопасности банка зави-
сят его репутация и конкурентоспособность. Высо-
кий уровень обеспечения информационной без-
опасности банка позволяет минимизировать риски 
(рис.1). 

 

 
Рис.1 

 
Программы по информационной безопасности 

банка отличаются от программ, используемых 
иными компаниями и организациями. Это вызвано, 
прежде всего, нетривиальным характером угроз.  

Так, обычная компания использует программы 
по информационной безопасности, исходя лишь из 
малого круга неких угроз – в основном защищая 
информацию от своих потенциальных конкурен-
тов. Такая информация нужна лишь малому кругу 
заинтересованных лиц и организаций. Тогда как 
программы по информационной безопасности 
банка непременно должны учитывать следующие 
особенности: 

1. Все банковские операции проводятся на ос-
нове компьютерной информации. Следовательно, 
незаконное манипулирование с информацией при-
водит к крупным потерям. Эта особенность быстро 
и сильно увеличивает круг преступников, которые 
покушаются только на банки. 

2. Информация банка затрагивает интересы 
широкого круга людей и организаций – банковских 
клиентов.  

3. Конкурентоспособность банка во многом за-
висит от того, насколько клиенту комфортно и 
удобно работать с банком, а также насколько ши-
рок круг предоставляемых услуг, включая услуги, 
которые связаны с удаленным доступом (напри-
мер, переводы денежных средств посредством 
электронных средств платежа). Однако такая лёг-

кость доступа повышает вероятность преступного 
проникновения в информационные системы. 

4. Надежность работы компьютерных систем 
должна быть обеспечена даже в случае нештат-
ных ситуаций, т.к. банк несет ответственность за 
своевременность и полноту переводов денежных 
средств клиентов. 

5. Банк хранит важную информацию о своих 
клиентах и это увеличивает количество потенци-
альных злоумышленников, которые заинтересова-
ныв краже или порче информации такого рода. 

Таким образом, программы по информацион-
ной безопасности банка банк должны предотвра-
щать действия злоумышленников, атакующих ин-
формационные системы банков, для получения 
контроля над информационными активами банка с 
целью последующего совершения неправомерных 
транзакций или компрометации банка по заказу 
недобросовестных конкурентов. 

При разработке программ информационной 
безопасности банк учитывает статистику компью-
терных атак в кредитно-финансовой сфере, а так-
же характер проведения мошеннических операций 
(хакерские атаки на банкоматы, мошенничество со 
счетами юридических лиц, банковскими картами 
физических лиц). 

В феврале 2018 года Банк России опубликовал 
обзор мошеннических финансовых операций, со-
вершенных в России за 2017 год, согласно кото-
рому: 

- хакерам впервые удалось успешно атаковать 
российский банк (Банк "Глобэкс") через систему 
SWIFT (международная межбанковская система 
передачи информации и совершения платежей). 
Они смогли вывести около 1 миллиона долларов; 

- со счетов юридических лиц пытались похитить 
средства 841 раз. При этом объём таких операций 
за 2017 год сократился на 17% и составил 1,6 
миллиарда рублей. Наибольший интерес для мо-
шенников представляют суммы от 100 тысяч до 1 
миллиона рублей. На этот сегмент приходится 
50% мошеннических операций со счетами юриди-
ческих лиц; 

- самым популярным способом похищения де-
нег является внедрение вредоносного кода, так 
как операции в большинстве своём совершаются 
со стационарных компьютеров; 

- средняя сумма мошенничества с банковскими 
картами составила 3 тысячи рублей. Объем опе-
раций злоумышленников с картами, выпущенными 
в России, в 2017 году составил около 1 миллиарда 
рублей. Объем незаконных операций с ними со-
кратился на 30% и составил 231 миллион рублей; 

- наиболее широко используемыми способами 
взлома банкоматов явились: подключение к аппа-
ратам устройств, позволяющих ими управлять, 
удаленное управление после заражения вирусом и 
физическое воздействие на них (например, взрыв).  

На рис.2 приведена динамика объёма мошенни-
ческих финансовых операций, проведенных в Рос-
сии за последние 2 года посредством кибер-атак. 

По мнению экспертов Банка России по итогам 
2017 года наиболее критическими последствиями 
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от инцидентов информационной безопасности в 
кредитных организациях являются репутационные 
и финансовые потери. Поэтому в условиях роста 
кибер-угроз более половины банков увеличили 
свои расходы на средства информационной защи-
ты.  

 

 
Рис. 2 

 
Проведенные исследования показывают, что 

помимо потерь от кибер-атак руководство банков 
несёт убытки из-за собственных служащих. Чело-
веческий фактор в этом плане создаёт отличную 
конкуренцию мощнейшим компьютерным систе-
мам. Однако при правильном управлении челове-
ческими ресурсами, этот фактор может стать ос-
новным звеном защиты информации от внешних 
угроз. 

В таблице 1 приведены данные о самых круп-
ных потерях кредитных организаций, которые они 
понесли от умышленных действий их служащих. 

 
Таблица 1 
Крупные потери банков из-за человеческого фактора 
Наименование банка Сумма ущерба, млрд. долл.  
SocieteGeneral Bank 7,2 
DaiwaBank 1,2 
AlliedIrishBank 0,8 

 
Так, Societe General второй по величине банк 

Франции, потерял 7,2 миллиарда долларов из-за 
махинаций одного из своих служащих. Им была 
разработана замысловатая схема фальшивых тор-
гов ценными бумагами, согласно которой каждая 
реальная сделка уравновешивалась виртуальной. 
Это стало крупнейшим в истории мошенничеством 
со стороны одного сотрудника, ущерб от него 
вдвое превзошел потери кредитной организации 
от финансового кризиса 2008 года.  

В целях отслеживания утечки конфиденциаль-
ной информации через Skype, e-mail, внешние 
устройства (USB/CD), документов, отправляемых 
на печать, а также выявления её появления на 
компьютерах пользователей, банками использует-
ся ряд программ информационной безопасности, 
которые позволяют администратору информаци-
онной безопасности просматривать информацию 
со всех компьютеров, подключенных к локальной 
сети банка, перехватывать информацию, записы-
ваемую через порты на внешние носители 
USB/CD, отслеживать sms и передаваемые файлы 

через Skype, письма, отправленные посредством 
Интернет, и при этом в сжатые сроки составить 
объективное и документально подтвержденное 
представление о внутрибанковских информацион-
ных потоках. Помимо специальных программ, 
направленных на предотвращение утечки инфор-
мации, большое значение отводится программе, 
обеспечивающей разграничение прав доступа 
всех сотрудников банка к конфиденциальной ин-
формации. 

При разработке программ первоочередное 
внимание уделяется: 

1) организационной структуре банка (внутрен-
ней организации работы банка, на основании ко-
торой определяются методы управления и кон-
троля, уточняются группы исполнителей, назнача-
ются ответственные лица); 

2) направленности информационных потоков 
(между структурными подразделениями банка, во 
внутрибанковской сети с учетом филиалов, кре-
дитно-кассовых и операционных офисов); 

3) количеству и характеру повседневно выпол-
няемых операций (за основу как правило берется 
количество банковских операций, проведенных за 
день); 

4) функциональным обязанностям персонала, 
численности сотрудников; 

5) численности клиентов, типу клиентов (юри-
дическое или физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель). 

В целом система информационной безопасно-
сти банка включает в себя 3 блока: организацион-
ная, правовая и техническая защита информации 
(рис.3). 

 

 
Рис. 3 

 
Программы по информационной безопасности, 

которые обеспечивают защиту на всех путях про-
никновения и доступа к компонентам информаци-
онной системы, входят в технический блок защиты 
информации. 

Именно технический блок защиты на сегодняш-
ний день является основополагающим в обеспе-
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чении информационной безопасности банка. По-
скольку он позволяет руководству и персоналу 
банка быть готовыми к возникновению и предот-
вращению разного рода информационных инци-
дентов. 

В заключение стоит отметить следующее. Учи-
тывая, что в эпоху цифровых технологий количе-
ство кибер-атак с каждым годом учащается, а 
ущерб кредитных организаций, наносимый ими, 
неуклонно растет, программное обеспечение по 
информационной безопасности, способное отра-
жать атаки и сокращать убытки до минимума, яв-
ляется значимым и важным продуктом интеллек-
туальной собственности кредитных организаций. 
На сегодняшний день службы информационной 
безопасности банков ведут активную работу в 
данном направлении и в этой связи большое зна-
чение уделяется программным продуктам, позво-
ляющим не только своевременно реагировать на 
информационные инциденты (не допускать утечки, 
как денежных средств, так и иной информации, 
составляющей важную часть для деятельности 
банка), но и способных предотвратить их, идти на 
шаг вперёд. 
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In the digital age, credit organizations are at the epicenter of crimi-

nal interest and are periodically subjected to cyber attacks. The 
interest is caused by the implementation of non-cash transfers 
of funds using electronic means of payment, as well as the 
availability of credit organizations to official information about 
the financial and economic activities of clients - companies, or-
ganizations, individuals. It was noted that as a result of the 
widespread use of electronic payments, plastic cards and com-
puter networks, information attacks on banks 'and their clients' 
money have increased. Therefore, the problem of information 
security in a credit institution is relevant for the banking com-
munity. Solving the problem of protecting banking information 
from internal and external leaks is possible if you correctly build 
an information security system. Keywords; cyber attacks, bank-
ing information, software products, antivirus programs, econom-
ic security 
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КРЕДИТОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ  
Оценка качества ссудной задолженности  
розничных заемщиков на основе применения индекса  
кредитного здоровья  
 
 
 
 
 
 
Маркова Ольга Михайловна,  
к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
В настоящее время коммерческие банки уделяют особое вни-
мание качеству кредитного портфеля. В условиях нарастания 
экономической нестабильности проблема качества кредитного 
портфеля российских банков является крайне важной. Увели-
чение темпов роста кредитного портфеля сказалось и на дина-
мике просроченной задолженности. Это привело к повышению 
уровня показателей балансов банков на счетах «Просроченной 
задолженности» и, как следствие, ухудшению показателей 
взыскания долгов. Исходя из этого проблема повышения каче-
ства ссудного портфеля коммерческого банка является крайне 
актуальной и требует постоянного контроля за его состоянием. 
Ключевые слова: просроченная задолженность, обеспечение 
кредитов, индекс кредитного здоровья 

 
 

В современных условиях коммерческие банки 
продолжают активную работу по уменьшению до-
ли проблемных кредитов на балансе, уделяя осо-
бое внимание портфелю обеспеченных (залого-
вых) кредитов. Стоит отметить, что их доля про-
сроченного основного долга, как привило, выше, 
чем у остального портфеля необеспеченных кре-
дитов. Также стоит отметить, что механизм взыс-
кания таких кредитов отличается от механизма 
взыскания беззалоговой задолженности не только 
самими методами, но и затратами на его проведе-
ние. За взыскание долга по залоговым кредитам 
(ипотека, автокредит, нецелевой потребительски 
кредит под залог недвижимости), коллекторские 
агентства (в случае привлечения таковых на позд-
них стадиях взыскания) просят значительно боль-
ший процент вознаграждения, не говоря уже о за-
тратах на судебное взыскание, что значительно 
уменьшает объем средств, поступающих в банк в 
уплату задолженности.  

По данным РИА Рейтинга в 2017 году наблю-
дался рост объемов кредитования, и, как след-
ствие, рост кредитных портфелей коммерческих 
банков. Основным таргетом выступил рост объе-
мов розничного кредитования – прирост составил 
12,7% за 2017 год1.  

Распределение мест в табл. 1 равнозначно 
распределению банков по объему активов.  

Отметим, что с 01.01.2018 банк ВТБ 24 присо-
единился к Банку ВТБ (ПАО). Однако, несмотря на 
это, лидером по объему кредитного портфеля по- 
прежнему является ПАО Сбербанк. В пропорцио-
нальном соотношении он владеет 42,78% кредит-
ного портфеля среди ТОП-10 банков. На втором 
месте, после объединения, находится банк ВТБ 
(ПАО) с общей долей в 23,91% среди ТОП-10. 
Стоит обратить внимание на значительный отток 
клиентских средств ПАО Банк «ФК Открытие» в 
связи с проведением санации кредитной органи-
зации через созданный, в соответствии с Феде-
ральным законом "О Центральном банке Россий-

                                                 
1Официальный сайт РИА Рейтинг. Крупнейшие банки по объе-
му кредитного портфеля на 1 января 2018 года. URL: 
http://riarating.ru/banks/20180213/630082192.html (дата обраще-
ния: 09.10.2018) 
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ской Федерации (Банке России)", Фонд консолида-
ции банковского сектора. 
Таблица 1 
ТОП-10 банков по объему кредитного портфеля на 
01.01.20181 

 
 
Далее приведем рейтинг ТОП-10 коммерческих 

банков по объему кредитного портфеля2. 
Данные в табл.2 повторяют тенденцию, опи-

санную выше – наибольшая доля в общем объеме 
кредитного портфеля физических лиц ТОП-10 бан-
ков принадлежит ПАО Сбербанк. Доля составляет 
более половины общего объема – 58,94%. 

 
Таблица 2 
ТОП-10 банков по объему кредитного портфеля физических 
лиц и объему просроченной задолженности на 01.01.20183 

 
В соответствии с данными Банка России4 на 

01.01.2018 года, физические лица «взяли» у бан-
ков кредитов на сумму 12,1 трлн. рублей- общая 

                                                 
1Официальный сайт РИА Рейтинг. Рейтинг банков по объему 
кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1 
января 2017 года.  
URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_17.pdf (дата обра-
щения: 09.10.2018) 
Официальный сайт РИА Рейтинг. Рейтинг банков по объему 
кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1 
января 2018 года.  
URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_18.pdf (дата обра-
щения: 09.10.2018) 
201.01.2018 банк ВТБ 24 присоединился в Банку ВТБ (ПАО); 
01.01.2019 ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БинБанк» объ-
единились под одним брендом – Банк «Открытие» 
3Таблица составлена автором на основе Рейтинга банков по 
объему кредитного портфеля и доле просроченной задолжен-
ности на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года. URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_17.pdf и URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_18.pdf (дата обращения: 
09.10.2018) 
4Официальный сайт агентства новостей L!FE. Задолженность 
россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается. URL: 
https://life.ru/t/zadolzhiennost_rossiian_biot_riekordy_a_prosrochka
_snizhaietsia(дата обращения: 12.11.2018) 

сумма задолженности за год выросла на 12,6% до 
846,6 млрд. рублей. 

Обратимся к структуре задолженности физиче-
ских лиц-резидентов на 01.11.2018 года5 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура кредитной задолженности физических 
лиц на 1 января 2018 года 

 
Из рис.1 видно, что современный заемщик бе-

рет кредиты на покупку недвижимости и на личные 
нужды – 46% и 43% соответственно. При этом до-
ля автокредитов значительно меньше двух других 
типов кредита, но при этом не стоит забывать о 
том, что, взяв потребительский кредит, заемщик 
может их направить на покупку автомобиля или 
недвижимости, минуя заявленное целевое назна-
чение кредита.  

По данным Национального бюро кредитных ис-
торий (далее - НБКИ), за 2017 год удельный вес 
просроченной задолженности населения в целом 
сократился с 21,5% до 20,6%, в рамках автокреди-
тования — с 9,7% до 9,5%, ипотечного кредитова-
ния — с 3,9% до 3,1%. Доля проблемных долгов 
выросла только по кредитным картам - с 18,8% до 
19,8%. Это может быть вызвано не только обнов-
ленным профилем заемщика – кредитные карты 
стали получать люди моложе 25 лет и старше 55 
лет6, что сказывает на уровне финансовой грамот-
ности, различием в социальном положении и раз-
ным отношением к заемным средствам у банка, 
также частым изменением условий обслуживания 
этих карт.  

В данным Банка России 7 видно, что доля про-
блемных и безнадежных ссуд на 01.01.2018 года 
составила 9.8%, что на 2% меньше показателя на 
01.01.2017 года. Сравнивания представленные 
показатели, можно говорить о сокращении доли 
таких кредитов, однако это может свидетельство-
вать, как об эффективном взыскании таких долгов, 
так и о своевременном списании их с балансов 
коммерческих банков. При этом доля созданных 
резервов растет с 01.01.2016 года и на 01.01.2018 

                                                 
5Там же 
6Федеральное интернет-издание Микрокредиты России // 
НБКИ: в 2018 году в сегменте выдачи новых кредитных карт 
растут доли заемщиков пенсионного возраста и граждан моло-
же 25 лет. URL: https://microcredit-rf.ru/v-2018-v-segmente-
vidachi-new-credit-card-rastyt-dolizaemshikov-pensionnogo-
vozrasta-and-moloze-25let.html (дата обращения: 12.11.2018) 
7Официальный сайт Центрального банка РФ.. URL: 
https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/ (дата обращения: 
25.09.2018) 
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года составляет 87.6%, т.е. практически 88% ссуд 
покрыты сформированными резервами (рис.2). 

 
Рисунок 2. Удельный вес розничных кредитов низких катего-
рий качества, %1 

 
Следует отметить, что качество кредитного 

портфеля банков по состоянию на 01.01.2018 года 
в целом улучшилось, Так, с 9,3% до 7,5% снизился 
удельный вес ссуд с просроченными платежами 
сроком свыше 90 дней; с 1,6% до 1,3% снизился 
удельный вес просроченной задолженности по 
ипотечным кредитам в совокупном портфеле ИЖК; 
с 2.6% до 2.2% уменьшился удельный вес ипотеч-
ных ссуд со сроком просроченной задолженности 
90+(в целом по розничному портфелю – с 10.5% 
до 8.8%), в автокредитовании и необеспеченном 
потребительском кредитовании удельный вес ссуд 
90+ снизился с 11.9% до 9.8% и с 15.7% до 12.8% 
соответственно (рис.3).  

 

 
Рисунок 3. Состояние просроченная задолженности и просро-
ченных ссуд корпоративных и розничных заемщиков, %2 

 
По данным Банка России3 по итогам I полугодия 

2018 года произошло сокращение доли просро-
ченной задолженности физических лиц по сравне-
нию с показателем на начало года – с 6.9% до 
6.7%. В рамках нынешней ситуации в стране, 
вполне вероятно, что доля просроченной задол-

                                                 
1Официальный сайт Центрального банка РФ. URL: 
https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/ (дата обращения: 
25.09.2018) 
2Официальный сайт Центрального банка РФ. URL: 
https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/ (дата обращения: 
25.09.2018) 
3Îôèöèàëüíûé ñàéò ÒÀÑÑ. ÖÁ: äîëÿ ïðîñðî÷åííûõ êðåäèòîâ ôèçëèö 
ñíèçèëàñü ñ íà÷àëà 2018 ãîäà äî 6,7% ñ 6,9%. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5119210 (äàòà îáðàùåíèÿ: 17.08.2018) 

женности может достичь уровня в 7-8%, что при-
ведет к ухудшению качества кредитных портфелей 
множества российский банков. 

Говоря о розничной задолженности, стоит с ак-
центировать внимание на уровне индекса кредит-
ного здоровья. 

Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health 
Index) рассчитывается компанией FICO на основе 
данных НБКИ и показывает качество ссудной за-
долженности с точки зрения просроченной задол-
женности населения4. На 01.11.2018 года значение 
индекса составило 93%5. 

Рассмотрим динамику индекса в 2017-2018 го-
дах (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Динамика индекса кредитного здоровья в 2017-
2018 годах6 

 
Как мы видим, минимальный размер индекса за 

весь рассматриваемый период, составил 91% в 
2017 году и 92% в 2018 году. Рост индекса кредит-
ного здоровья означает сокращение просроченной 
задолженности населения перед банками. Совре-
менное состояние уровня просроченной задол-
женности коммерческих банков является отраже-
нием экономической ситуации – насколько насе-
ление справляется с долговой нагрузкой, насколь-
ко оно закредитовано, насколько банки эффектив-
но работают с задолженностью. 

В целом, розничный кредитный портфель нахо-
дится на докризисном уровне, при этом увеличи-
вается объем кредитования и постепенно снижа-
ется объем проблемных кредитов. 
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EVALUATION OF THE QUALITY OF LOAN DEBTS OF RETAIL 
BORROWERS BASED ON THE APPLICATION OF THE 
CREDIT HEALTH INDEX 

Markova O.M. 
Financial University under the Government of the Russian Federa-

tion 
Currently, commercial banks are paying particular attention to the 

quality of the loan portfolio. In the face of increasing economic 
instability, the problem of the quality of the loan portfolio of 
Russian banks is extremely important. The increase in the 
growth rate of the loan portfolio also affected the dynamics of 
overdue debts. This led to an increase in reserves for possible 
loan losses, an increase in the balances in overdue accounts 
and, as a result, a deterioration in debt collection rates. Based 
on this, the problem of improving the quality of the loan portfolio 
of a commercial bank is extremely urgent and requires constant 
monitoring of its condition. 

Keywords: overdue debt, loan security, credit health index 
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В настоящее время организации и физические 
лица (в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей) могут до-
стойно конкурировать на рынке при наличии инди-
видуальности и инновационных идей. 

Таким образом, одним из основных конкурент-
ных преимуществ участников рынка можно считать 
принадлежащая им интеллектуальная собствен-
ность. 

В статье 1225 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) приведен пере-
чень объектов интеллектуальной деятельности и 
приравненным к ним средствам индивидуализа-
ции, к которым относятся, в том числе товарные 
знаки, изобретения, ноу-хау и иные: «1) произве-
дения науки, литературы и искусства; 2) програм-
мы для электронных вычислительных машин (про-
граммы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 
5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабе-
лю радио- или телепередач (вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания); 7) изобрете-
ния; 8) полезные модели; 9) промышленные об-
разцы; 10) селекционные достижения; 11) тополо-
гии интегральных микросхем; 12) секреты произ-
водства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) 
наименования мест происхождения товаров; 16) 
коммерческие обозначения». 

Автором объекта интеллектуальной деятельно-
сти признается гражданин (группа граждан), твор-
ческим трудом которого (ых) создан такой объект. 
Соответственно право авторства, право на имя и 
иные личные неимущественные права автора не-
отчуждаемы и непередаваемы, а отказ от этих 
прав ничтожен (статья 1228 ТК РФ).  

Стоит отметить, что интеллектуальные права 
могут принадлежать не только физическим лицам, 
но и юридическим лицам, такие как программы для 
ЭВМ или секреты производства. 

Соответственно отдельные объекты интеллек-
туальной собственности не могут быть отделены 
от автора (произведения литературы и искусства), 
а некоторые могут быть отделимы и соответствен-
но могут быть переданы другим лицам или прода-
ны (товарные знаки или, селекционные достиже-
ния). 
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Правообладатель может распоряжаться при-
надлежащими ему исключительными правами лю-
бым не противоречащим закону и существу такого 
исключительного права способом, в том числе пу-
тем его отчуждения по договору другому лицу или 
предоставления другому лицу права использова-
ния соответствующих ОИС по лицензионному до-
говору (статья 1233 ГК РФ). 

Кроме того, отдельные виды ОИС (товарные 
знаки, программы для ЭВМ, базы данных и топо-
логии интегральных микросхем) подлежат обяза-
тельной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности (Роспатенте) или 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (WIPO), указанное требование также 
определено Гражданским кодексом. Однако про-
граммы ЭВМ, базы данных, топологии интеграль-
ной микросхемы проходят государственную реги-
страцию в добровольном порядке, а для осталь-
ных ОИС регистрация и вовсе не требуется. 

Следует отметить, что организации (за исклю-
чением кредитных организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений) учитывают ОИС в 
бухгалтерском балансе в качестве нематериаль-
ных активов. 

В настоящее время основным нормативным до-
кументом для бухгалтерского учета1 организация-
ми интеллектуальной собственности является По-
ложение по бухгалтерскому учёту 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» [2]. 

В свою очередь, в данной работе хотелось бы 
рассмотреть непосредственно роль и влияние 
ОИС при кредитовании заемщиков кредитными 
организациями, а в частности при решении о при-
нятии ОИС в качестве предметов залога. 

В настоящее время для кредитных организаций 
становятся привлекательными заемщики, облада-
ющие собственными уникальными технологиями и 
методиками. 

Наличие ОИС непосредственно влияет на пла-
нируемые показатели бизнес-планов потенциаль-
ных заемщиков, используемые банками при опре-
делении величины кредитного лимита, а также при 
определении и рассмотрении потенциальных ис-
точников доходов, которые будут использованы 
для погашения предоставленных заемщику ссуд-
ных средств. Указанное обстоятельство имеет 
особый вес, в том числе для новых компаний, ко-
торые еще не заняли устойчивую позицию на рын-
ке (старт-апов), но оснащенные современными 
идеями и технологиями. 

Следует учитывать, что в отдельных случаях 
стоимость ОИС может превышать стоимость при-
надлежащих заемщику объектов недвижимости, 
оборудования, готовой продукции и иных активов. 

Примером может явиться ситуация, которая 
облетела мир в августе 2018 года, а именно: 2 ав-
густа 2018 в пресс-релизе РИА Новости было от-
мечено, что «американская корпорация Apple 

                                                 
1 Справочно: ОИС отражаются в бухгалтерском балансе орга-
низаций по остаточной (балансовой) стоимости по строке 1110 
«Нематериальные активы». 

стала первой в мире компанией с рыночной ка-
питализацией в триллион долларов США, о чем 
свидетельствовали данные торгов за день. 
Стоимость одной ценной бумаги компании до-
стигла отметки 205,22 доллара США. 

Во вторник (31.08.2018) компания опубликова-
ла свою финансовую отчетность, согласно ко-
торой рост чистой прибыли за третий квартал 
2017-2018 финансового года составил 32% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, прибыль превысила 11,5 миллиарда долла-
ров США. Выручка выросла на 17% — до 53,3 
миллиарда долларов»[7]. 

Следует отметить, что указанные показатели 
достигнуты корпорацией не только благодаря уве-
личению объемов продаж и выхода на новые рын-
ки, а непосредственно ростом в цене самого то-
варного знака («яблоко»), который ей принадле-
жит. 

Учитывая существенную стоимость принадле-
жащих заемщикам ОИС, сравнительно недавно 
отдельными кредитными организациями в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств заем-
щиков стали приниматься ОИС, что и хотелось бы 
затронуть в указанной работе. 

В настоящий момент, на официальном сайте 
Роспатента в публикуемых годовых отчётах при-
водится информация о видах ОИС в разбивке по 
странам, регионам, собственникам, а также в раз-
резе различных дат [8]. Так, приведены сведения 
относительно количества зарегистрированных до-
говоров и количество товарных знаков, в отноше-
нии которых зарегистрированы договоры (инфор-
мация приведена на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика количества заключенных договоров залога 
товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте 

 
Из указанного следует, что ОИС, принимаемые 

в качестве обеспечения, набирают свою значи-
мость и имеют тенденцию к увеличению. 

В статье О.Ф. Масленковой приведены пре-
имущества кредитования под залог исключитель-
ных прав на ОИС для банка, такие как [10]: 

 возможность получения дополнительного 
процентного дохода; 

 диверсификация залогового портфеля; 
 снижение расходов по сделке по сравнению 

с традиционными видами объектов залога (отсут-
ствие необходимости выездных проверок место-
нахождения); 
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 сильный механизм воздействия, так как за-
емщику выгодно вернуть имеющиеся обязатель-
ства без нарушения условий кредитного договора, 
с целью исключить переход прав на принадлежа-
щие ОИС. 

Однако следует помнить, что не все ОИС и 
права на них можно передать в залог. Из всего 
многообразия ОИС, которыми владеют наукоемкие 
производственные компании, можно выделить бо-
лее весомые с точки зрения ценности и возможно-
сти выступить в качестве предмета залога, такие 
как: товарные знаки, изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образцы, программы для 
ЭВМ и базы данных. 

В качестве примера можно привести случай, 
который произошел ещё в ноябре 2010 года, когда 
одной из отечественных кредитных организаций 
АО «Альфа Банк», рег. №1326 в качестве залога 
по кредиту заемщика ОАО «Жировой комбинат» 
(входит в холдинг «Солнечные продукты») была 
принята, принадлежащая им марка «Московский 
провансаль». Стоимость указанного объекта оце-
нивалась порядка в 3 млн. долларов, было отме-
чено РБК daily [12]. 

Также в указанном источнике сообщалось, что 
за 2010 это был далеко не первый случай такого 
специфического предмета залога. Указанная кре-
дитная организация также получила товарные зна-
ки «Л’Этуаль» в залог по кредиту заемщика «Аль-
кор и Ко.» стоимостью в 50 млн. евро. 

Кроме того, такой кредитной организации, как 
АО АКБ «Новикомбанк», рег. №2546 были предо-
ставлены в качестве объектов залога товарные 
марки «Конфаэль» и «Кухни без границ», а ПАО 
Сбербанку, рег. №1481 - такие ОИС, как «Дикая 
орхидея» и «Пава». 

Учитывая возрастающий интерес кредитных ор-
ганизаций к ОИС, принадлежащих заемщикам, ло-
гично возникает вопрос: «Почему указанные сдел-
ки не являются массовыми, а имеют разовые слу-
чаи?». 

Безусловно, кредитные организации, вступая в 
кредитные отношения с заемщиками, имеют ре-
альную возможность влиять на условия обеспече-
ния основного кредитного обязательства, а также 
должны максимально обезопасить риски потерь. 

Несомненно основной вопрос в залоговых пра-
воотношениях связан с возможностью обращения 
взыскания на предмет залога и в случае неиспол-
нения должником кредитного обязательства полу-
чения удовлетворения из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кре-
диторами залогодателя. 

Чтобы разобраться в указанном вопросе, целе-
сообразно обратиться к нормативным документам, 
которые регулируют указанную область. 

Итак, в главе 6 Положения Банка России №590-
П1 [6] приведен перечень объектов, которые могут 
использоваться кредитными организациями при 

                                                 
1 «Положение о порядке формирования кредитными организа-
циями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности» (ред. от 26.07.2018)  

минимизации величины расчётного резерва по 
ссудной задолженности заемщиков, имеющей при-
знаки обесценения. Указанные объекты классифи-
цируются в I и II категории качества, в зависимости 
от степени их надежности, следующим образом 
(приведены отдельные объекты - полный перечень 
приведен в нормативном акте Банка России): 

 I категория качества (облигации Банка Рос-
сии; ценные бумаги, эмитированные Министер-
ством финансов Российской Федерации; векселя 
Министерства финансов Российской Федерации; 
гарантийный депозит (вклад), размещенный в кре-
дитной организации – кредиторе);  

 II категория качества (залог вещей; залог 
имущественных прав (требований) на недвижимое 
имущество; поручительства образованных субъек-
тами Российской Федерации фондов поддержки 
предпринимательства и фондов содействия кре-
дитованию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства). 

При анализе указанного нормативного докумен-
та, выявляется, что в качестве объектов, которые 
могут быть использованы кредитными организаци-
ями для минимизации потенциально формируе-
мых резервов, не относятся ОИС. 

Таким образом, кредитные организации факти-
чески не заинтересованы в использовании в каче-
стве залога указанных ОИС, учитывая необходи-
мость постоянного контроля и оценкой за их спра-
ведливой стоимостью, для исключения фактов её 
обесценивания. 

Кроме того, в указанном Положении имеется 
обязанность банка в оценке объектов залога на 
периодической основе (ежеквартально), а также 
возможности реализовать указанный залог в тече-
ние 270 дней. 

Именно с указанными обстоятельствами, на 
мой взгляд, имеется сложность при принятии со-
ответствующих решений банками. 

В свою очередь, учитывая тот факт, что у ОИС 
может быть определена текущая справедливая 
стоимость Министерством труда и социального 
развития российской Федерации утверждена ква-
лификационная должность «Оценщик интеллекту-
альной собственности», который в том числе 
определяет стоимость ОИС для целей бухгалтер-
ского учёта, а также определяет балансовую, 
арендную, ликвидационную, страховую, заемную и 
другие виды стоимости в зависимости от потреб-
ностей и целей оценки [4]. 

Требования к проведению оценки стоимости 
ОИС, а также порядок оценки, утверждены в Фе-
деральном стандарте оценки «Оценка нематери-
альных активов и интеллектуальной собственно-
сти (ФСО №11) [3], а также в Методических реко-
мендациях по определению рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности [5]. 

Указанное свидетельствует о том, что, в сущ-
ности, проблемности с оценкой стоимости ОИС 
может не возникать при соблюдении установлен-
ной нормативными документами периодичности. 

Относительно возможности реализации ОИС в 
установленные регулятором сроки хотелось бы 



 26 

№
2
 
2
0
1
8

 [Ф
р
иБ

] 

отметить, что каждая кредитная организация во 
внутренних документах закрепляет подходы, на 
основании которых строится методика оценок кре-
дитного риска. 

В указанной методике имеется возможность 
предусмотреть различные виды дисконтов, а так-
же их размеры и сферы использования, которые 
могут применяться к различным видам обеспече-
ния при оценке их ликвидационной стоимости, а 
также при планировании и оценки планируемой 
цены продажи указанного объекта, в случае взыс-
кания. 

Таким образом, в случае, если стоимость ОИС 
кредитная организация способна оценить (само-
стоятельно или привлекая квалифицированного 
оценщика), а с учётом применения понижающих 
дисконтов (коэффициентов) имеет возможность 
влиять на планируемый срок реализации указан-
ных объектов, то сложностей для отнесения ука-
занных объектов к обеспечению 2 категории каче-
ства не должно возникать. 

Передача исключительных и иных прав на ОИС 
в качестве предмета залога является новой фор-
мой использования этих прав. Однако, имеется 
множество наработанных судебных практик, свя-
занных с порядком взыскания на указанные спе-
цифические объекты залога, а также с переходом 
соответствующих прав. Указанные обстоятельства 
рассматривались также в обзоре, подготовленном 
В.В. Мордвиновой [11]. 

Учитывая всё вышеизложенное, на мой взгляд, 
имеется необходимость во внесении отдельных 
изменений в нормативную базу, регулирующую 
возможность принятия в качестве объектов залога 
ОИС. 

Внесение указанных правок в действующие 
нормы могло бы оказать существенное влияние на 
величину создаваемых кредитными организация-
ми резервов на возможные потери по обесценен-
ным ссудам заемщиков. 

Особая актуальность данных изменений может 
быть обусловлена государственной политикой в 
сфере инновационных технологий, направленной 
на вовлечение в оборот наукоемких решений и 
иноваций, предоставление налоговых и иных льгот 
хозяйствующим субъектам, изобретающих ОИС. 

Данная категория залоговых отношений порож-
дает немало вопросов как теоретического, так и 
практического плана. Однако представляется воз-
можным, имея в запасе все правовые инструмен-
ты, предусмотренные действующим российским 
законодательством, самым надежным и выгодным 
для сторон образом выстроить залоговые право-
отношения, а также снизить приходящуюся на 
кредитные организации нагрузку. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
Биржевой инвестиционный фонд (ETF): эволюция, виды, 
сравнительный анализ с взаимными фондами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лазарева Алена Сергеевна, 
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации 
 
Нишатов Николай Петрович  
к.э.н., доцент, Департамент финансовых рынков и банков, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции 
 
Финансовый рынок непрерывно развивается и усложняется: 
появляются новые финансовые инструменты, усовершенству-
ются и модернизируются подходы к уже существующим, меня-
ются параметры и способы расчетов. В представленной статье 
исследуется сравнительно новый финансовый инструмент – 
биржевой инвестиционный фонд (ETF). Преимущества данного 
финансового инструмента очевидны: он довольно прост в ис-
пользовании, интересен с точки зрения отраслей, в которых он 
применяется, а также доступен не только средним и крупным, 
но и мелким инвесторам. 
Ключевые слова: биржевой фонд, ETF, виды биржевых фон-
дов, анализ биржевых фондов, взаимные фонды. 
 
 

С развитием коллективных инвестиций в конце XX 
века на финансовом рынке появился новый фи-
нансовый инструмент – биржевой инвестиционный 
фонд (ETF – Exchange Traded Fund).  

Биржевой инвестиционный фонд (ETF) пред-
ставляет собой ценную бумагу, торгующуюся на 
финансовом рынке, цена которой формируется из 
расчета индекса, товара, облигации или портфеля 
активов, лежащей в основе. В отличие от паев па-
евого инвестиционного фонда, биржевые инвести-
ционные фонды торгуются на финансовом рынке 
как обыкновенные акции.  

В научных кругах существует несколько подхо-
дов к определению понятия биржевой инвестици-
онный фонд (ETF). Одни авторы утверждают, что 
биржевой инвестиционный фонд представляет 
собой портфель активов, а ценная бумага, выпу-
щенная на пул этих активов, удостоверяет право 
собственности владельца. Другие авторы обра-
щают внимание на организационно-правовую 
форму, определяя биржевой фонд, как инвестици-
онный фонд, который осуществляет эмиссию и 
погашение выпусков ценных бумаг, обращающих-
ся на бирже и удостоверяющих долю владельца в 
праве собственности на имущество в инвестици-
онном портфеле фонда1.  

Первый биржевой фонд - Toronto Index 
Participation Fund (TIP 35) - был листингован в 
1990-м году на Фондовой бирже Торонто. Первый 
американский биржевой фонд — Standard and 
Poor’s 500 Depositary Receipt (SPDR) —был создан 
в 1993 году, торговался под тикером SPY, в основе 
которого лежал индекс S&P 500. 2 

Рассмотрим механизм построения и работы тра-
диционного биржевого фонда (ETF). Фонд организу-
ется спонсором, который является стороной в со-
глашениях с авторизованными участниками 
(Authorized Participants (AP)) – крупнейшими участни-
                                                 
1 Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, 
стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в 
России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 416 с. 
2 Deville L. (2008). Exchange Traded Funds: History, Trading and 
Research. C. Zopounidis, M. Doumpos, P. Pardalos. Handbook of 
Financial Engineering, Springer pp. 1-37 
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ками рынка. На 2014 год, фонды, в которых сконцен-
трировано 90% всех средств ETF, были организова-
ны 15-ю спонсорами. Всего в США насчитывается 52 
спонсора. Каждый фонд имеет в среднем 34 автори-
зованных участника (Authorized Participants). 

Биржевые фонды (ETF) обращаются на первич-
ном и вторичном рынках. На вторичном рынке инве-
стор в часы работы биржи имеет возможность купить 
или продать этот финансовый инструмент, так же как 
он это делает с акциями отдельных компаний. 90% 
операций с биржевыми фондами (ETF) осуществля-
ются именно на вторичном рынке. 

Первичный рынок доступен только авторизо-
ванным участникам (Authorized Participants). Авто-
ризованный участник (Authorized Participant) обме-
нивает у фонда большие блоки (модули) акций на 
акции ETF. При погашении происходит обратная 
операция. Происходит «in-kind» покупка/продажа.  

Таким образом, у авторизованного участника 
существует возможность для арбитража. При по-
вышенном спросе на акции ETF, и соответственно 
росте их цены выше актива, Авторизованный 
участник (Authorized Participant), покупая акции ак-
тива и сразу же обменивая их на акции ETF, про-
даёт эти акции ETF на рынке. При повышении 
предложения акций ETF и спроса на акции актива, 
цены на актив и на ETF быстро выравниваются. 
Если цена ETF и актива отклоняется в другую сто-
рону, происходит обратная операция. Этот меха-
низм практически гарантирует очень малое сред-
нее отклонение цен акций ETF от актива, который 
он отражает. 

В настоящее время биржевые инвестиционные 
фонды (ETF) стали широко популярны среди ин-
весторов. Например, в США совокупные активы 
под управлением этих фондов насчитывают около 
$2,8 трлн долл., по данным на 2017 год, с учетом 
того, что США доминируют на глобальном рынке 
ETF, занимая более 80% активов под управлени-
ем. В табл. 1 представлен рейтинг крупнейших 
ETF в мире по величине активов.1 

Биржевые инвестиционные фонды имеют раз-
новидности. В зависимости от типа базисного ак-
тива в портфеле фонда различают: 

 ETFs (exchange-traded fund) – это акции 
фонда, инвестирующего в ценные бумаги, порт-
фель ценных бумаг которого составляют акции, 
облигации и банковские займы. 

 ETCs (exchange-traded commodities) – это 
ценные бумаги товарных и валютных фондов. ETC 
отслеживает цену на сырьевые товары, но сам 
ETC фактически является долговым обязатель-
ством, называемым нотой. Это похоже на бирже-
вую ноту (ETN), но в отличие от неё ETC обеспе-
чен физическим товаром, тогда как ETN не имеет 
такого обеспечения. 

 ETNs (exchange-traded notes) – биржевые но-
ты, которые выпускаются банком-гарантом и пред-
ставляют собой необеспеченную долговую ценную 
бумагу с преимущественным правом требования. 
Другими словами, ноты – это обещание предоста-

                                                 
1 Deutsche Bank ETF industry annual report (2017) 

вить доход на какой-либо актив (например, фондо-
вый индекс, индекс волатильности и т.д.). Как и 
биржевые фонды (ETF), ETN торгуются на бирже, 
такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).2 

 
Таблица 1  
Крупнейшие ETF (источник: Bloomberg) 

Тикер
 

Фонд 
 

Индекс 
 

Ко-
мис-
сия 

 

Цена
 

Активы 
фонда, 
млн. 

AGG
iShares Core 
U.S. Aggre-
gate Bond 

Barclays Capital 
U.S. Aggregate 

Bond Index 
0.05% 105.86 $55356 

IEFA
iShares Core 
MSCI EAFE

MSCI EAFE 
Investable Mar-

ket Index 
0.08% 67.71 $59781 

QQQ
PowerShares 

QQQ 
NASDAQ-100 

Index 
0.20% 169.46 $65156 

VWO

Vanguard 
FTSE 

Emerging 
Markets 

FTSE Emerging 
Markets Index 

0.14% 46.11 $67238 

VEA

Vanguard 
FTSE 

Developed 
Markets 

FTSE Developed 
Markets Index 

0.07% 45.51 $73502 

EFA
iShares MSCI 

EAFE 
MSCI EAFE 

Index 
0.32% 71.77 $79257 

VOO
Vanguard 
S&P 500 

S&P 500 Index 0.04% 250.47 $90522 

VTI 
Vanguard 

Total Stock 
Market 

CRSP US Total 
Market Index 

0.04% 140.57 $96726 

IVV 
iShares Core 

S&P 500 
S&P 500 Index 0.04% 274.47 $151703

SPY
SPDR S&P 

500 
S&P 500 Index 0.09% 272.85 $2622 

 
По способу управления, биржевые инвестици-

онные фонды подразделяются на: 
 Активно-управляемые фонды - ETF-фонды, 

управляемые профессионалами, задача которых 
сводится к определению и составлению высокодо-
ходных портфелей.  

 Пассивно управляемые (индексные) фонды, 
результаты которых привязаны к динамике 
бенчмарка. При этом, основная задача управляю-
щей компании состоит в том, чтобы как можно бо-
лее точно следовать за индексом, поэтому потен-
циальная доходность подобных ETF-фондов огра-
ничивается доходностью выбранного индикатора.  

На российском финансовом рынке использова-
ние такого финансового инструмента как биржевой 
фонд (ETF) слабо развито. В связи с этим россий-
ское законодательство регулирует деятельность 
биржевых фондов (ETF) двумя выдержками из 
нормативно-правовых актов: Федеральный Закон 
от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» и Приказ Центрального Банка (ранее Фе-
деральной службы по финансовым рынкам) от 9 
февраля 2010г. №10-5/пз-н.  

                                                 
2 Avellaneda, M., Zhang, St. Path-Dependence of Leveraged ETF 
Returns. SIAM Journal on Financial Mathematics, Vol. 1, pp. 586–
603. – 2010 
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Приказ №10-5/пз-н осуществляет регулирова-
ние торгов акциями фондов на бирже, а также 
накладывается обязательство по поддержании 
котировок ценных бумаг, которые допускаются к 
торгам фондов маркет-мейкерами.  

Анализ американского регулирования бирже-
вых фондов (ETF) показал, что данный финансо-
вый инструмент регулируется также, как и инстру-
менты фондов коллективных инвестиций. Бирже-
вые фонды (ETF) в США регулируются следующи-
ми нормативно-правовыми актами: Закон «О цен-
ных бумагах» 1933г. («Securities Act», 1933), Закон 
«О торговле ценными бумагами» 1934г. («The 
Securities Exchange Act», 1934), Закон «Об инве-
стиционных компаниях» 1940г. («Investment 
Company Act», 1940).  

Биржевые фонды (ETF) ориентированные на 
ценные бумаги регулируются Комиссией по цен-
ным бумагам и биржам (SEC), а биржевые фонды 
(ETF), отслеживающие динамику индексов по-
средством производных финансовых инструмен-
тов регулируются Комиссией по торговле товар-
ными фьючерсами (CFTC). 

В Европе, регулирование биржевых фондов 
(ETF) осуществляется в рамках Директивы 
2014/91/EU Европейского парламента и Совета от 
23 июля 2014г., которая заменила Директиву 
2009/65/EU по координации законов, правил и ад-
министративных положений, касающихся органи-
зации коллективного инвестирования в обращаю-
щиеся ценные бумаги (UCITS). Орган осуществ-
ляющий непосредственное регулирование – Коми-
тет ИОСКО по управлению инвестициями (IOSCO 
Committee on Investment Management). 

В декабре 2012 г. Европейским управлением по 
надзору за рынком ценных бумаг (ESMA- European 
Securities and Markets Authority) была принята Ин-
струкция в отношении фондов UCITS (ESMA 
Guidelines on ETFs and other UCITS issues – 
ESMA/2012/832EN). В Инструкции был представ-
лен конкретный идентификатор биржевых фондов 
(далее – UCITS ETF) для использования во всех 
государствах-членах ЕС1. На момент проведения 
исследования, действует новая редакция Инструк-
ции – ESMA/2014/937.2 

При анализе зарубежных фондов, зачастую 
можно встретить сравнение биржевых инвестици-
онных фондов (ETF) с взаимными фондами 
(mutual funds). Взаимные фонды представляют 
собой зарубежный аналог российских ПИФов. Он 
объединяет средства инвесторов и вкладывает их 
в различные финансовые инструменты, руковод-
ствуясь при этом своей стратегией. При этом, ин-
вестор приобретает ценные бумаги – паи, стои-
мость которых формируется на основании стоимо-
сти активов фонда.  

Существуют следующие виды взаимных фон-
дов: 

                                                 
1 ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA / 
2012 / 832EN 
2 ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA / 
2014 / 937EN 

Open-end funds — открытые взаимные фонды. 
Они продают или покупают паи в любой рабочий 
день. Цена пая определяется стоимостью чистых 
активов фонда (NAV) и рассчитывается на конец 
рабочего дня. Большая часть существующих вза-
имных фондов являются открытыми. 

Close-end funds — закрытые взаимные фонды. 
Фонд такого вида размещает свои паи среди инве-
сторов при первичном размещении. В последствии 
паи этого фонда можно приобрести только на вто-
ричном рынке, при этом фонд обратно свои паи не 
выкупает. 

Unit-investment trust UIT — инвестиционные 
трасты. Паи UIT размещаются среди инвесторов 
только один раз при создании фонда. Такой фонд 
обладает ограниченным сроком работы. Владелец 
пая имеет возможность досрочно его погасить че-
рез фонд, либо дождаться запланированного за-
крытия инвестиционного траста. Основная осо-
бенность UIT заключается в том, что структура 
активов фонда определяется при его создании и в 
последствии не меняется. 

Рассмотрим различия биржевых инвестицион-
ных фондов (ETF) и взаимных фондов (mutual 
funds) более подробно. 

Во-первых, существуют существенные разли-
чия при формировании цены. Цена пая взаимного 
фонда определяется как стоимость чистых акти-
вов (NAV) в расчете на один пай, а сама покуп-
ка/продажа данного финансового инструмента 
осуществляется непосредственно между фондом 
и инвестором. Цена биржевых фондов (ETF) по-
стоянно корректируется рынком, и не зависит от 
стоимости чистых активов, физически покупка 
происходит через брокерский счёт.  

Во-вторых, несмотря на то, что оба этих фи-
нансовых инструмента обладают высокой ликвид-
ностью, сделки с паями взаимного фонда осу-
ществляются по цене на конец рабочего дня, когда 
рассчитывается стоимость чистых активов, в то 
время как сделки с биржевыми фондами (ETF) 
осуществляются внутри торгового дня по текущей 
рыночной цене. В связи с этим, биржевой фонд 
(ETF) представляет высокий интерес для спеку-
лянтов и трейдеров, т.к. существует возможность 
открытия как длинных, так и коротких позиций.3 

В-третьих, зачастую биржевые инвестиционные 
фонды (ETF) имеют более низкие коэффициенты 
расходов, чем взаимные фонды. Например, ко-
миссии за управление фондом ETF, в среднем со-
ставляет 0,04-0,05%, в то время как комиссия за 
управление взаимным фондом составляет 1-2%. 

В России биржевые фонды (ETF) на Москов-
ской бирже долгое время были представлены од-
ной компанией FinEx Funds plc. - инвестиционная 
компанией с ответственностью, разделенной меж-
ду субфондами и с переменным капиталом. Она 
действует на основании лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осу-

                                                 
3 Agapova A. (2010). «Conventional Mutual Index Funds versus 
Exchange Traded Funds», Journal of Financial Markets vol.14, 
no.2, pp. 323-343 
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ществление деятельности по управлению ценны-
ми бумагам, выданной Банком России. С апреля 
2018 года на российском фондовом рынке появи-
лась вторая компания – ITI, которая запустила тор-
ги акциями биржевых фондов (ETF) на индекс РТС 
(торговый код – RUSE) и еврооблигации россий-
ских эмитентов (торговый код – RUSB), что значи-
тельно расширяет возможности торговли для мел-
ких и институциональных инвесторов на россий-
ском биржевом рынке. Акции биржевых фондов 
(ETF) на индекс РТС отслеживают доходность ин-
декса, который состоит из крупнейших по рыноч-
ной капитализации и ликвидности российских ком-
паний, а биржевой фонд (ETF) на корзину еврооб-
лигаций отслеживает доходность индекса ITI 
Funds Russia-focused USD Eurobond Index, состо-
ящего из еврооблигаций российских эмитентов, 
имеющих кредитный рейтинг на уровне суверенно-
го рейтинга России или выше1. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
биржевой фонд представляет собой современный 
финансовый инструмент, который обладает высо-
кой ликвидностью, прост в понимании и доступен 
для инвестирования инвесторам с небольшим до-
ходом. С появлением биржевых фондов (ETF) по-
явилась возможность привлечения большего ко-
личества инвесторов на финансовый рынок, что 
способствует развитию новых и уже существую-
щих отраслей экономики. Российский рынок бир-
жевых фондов (ETF) также развивается, но с 
меньшими темпами в сравнении с мировым.  
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The financial market is constantly evolving and becoming more 

complex: new financial instruments are emerging, approaches 
to existing ones are being improved and modernized, and the 
parameters and methods of calculations are changing. The pre-
sented scientific article explores a relatively new financial in-
strument - the Exchange Investment Fund (ETF). The ad-
vantages of this financial instrument are obvious: it is quite sim-
ple to use, interesting from the point of view of the industries in 
which it is used, and is also available not only to medium and 
large, but also to small investors. 
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Теоретические основы операций Банка России  
на открытом рынке 
 
 
 
 
 
 
 
Михайлов Алексей Юрьевич 
к.э.н., заведующий Лабораторией Томсон Рейтер Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
 
В то время как Банк России, определяя денежно-кредитную 
политику, формирует цели достаточно широко, ФРС США 
определяет 3 основных направления такой политики. По опре-
делению ФРС США, денежно-кредитной политикой признается 
деятельность Федеральной резервной системы как централь-
ного банка по достижению целей, обозначенных Конгрессом, а 
именно: максимизация занятости, стабилизация уровня цен и 
уровня долгосрочных процентных ставок в США, посредством 
регулирования уровня краткосрочной процентной ставки, до-
ступности и стоимости кредита в экономике. 
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика , носители стра-
тегической политики, первичные, тактичные и промежуточные 
цели денежно-кредитной политики. 

 
 
 
 

Центральный Банк Российской Федерации 
определяет денежно-кредитную политику как часть 
государственной политики, направленной на по-
вышение благосостояния граждан.1 В соответ-
ствии с текущим законодательством, направления 
денежно-кредитной политики на предстоящий год 
разрабатываются Банком России ежегодно. Отме-
чается, что основными задачами предыдущих лет 
являлась стабилизация ситуации финансовом и 
реальном секторах, снижение уровня инфляции, а 
также оживление экономики страны после серии 
внешних шоков, существовавших в конце 2014 –
начале 2016 годов. В настоящее время, в момент 
перехода экономики к устойчивому росту, на пер-
вый план вышла задача, связанная с созданием 
стимулов и условий для дальнейшего устойчивого 
развития. Выполняя функции по поддержанию фи-
нансовой и ценовой стабильности, развитию кон-
курентного финансового рынка, повышению пока-
зателя доступности услуг финансового сектора 
для населения, а также развитию национальной 
платежной системы, Центральный Банк Россий-
ской Федерации вносит вклад в обеспечение оп-
тимальных условий для экономического роста и 
благосостояния граждан. 

Различают стратегическую и текущую денежно-
кредитную политику государства. Стратегическая 
политика, законодательно определяющая осново-
полагающие принципы денежно-кредитного регу-
лирования страны и формирующая денежную си-
стему в целом, является прерогативой правитель-
ства и парламента. Основными носителями стра-
тегической политики могут выступать: 

 парламент, принимающий и изменяющий 
нормативно-правовые акты, касающиеся денежно-
кредитной политики и связанные с установлением 
полномочий и задач правительства, центрального 
банка, денежно-кредитных институтов;  

 правительство, принимающее положения, 
конкретизирующие принятые парламентом законы; 

 а также центральный банк, взаимодейству-
ющий с банковскими системам других стран и 
представляющий интересы государства.  

 

                                                 
1Центральный Банк Российской Федерации. Денежно-
кредитная политика.[Электрон.ресурс] URL: 
http://www.cbr.ru/DKP/ (дата обращения – 08.01.2018) 
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Как правило, долгосрочные стратегические це-
ли устанавливаются законом о центральном банке 
страны. В качестве приоритетных указываются 
цели установления и поддержания стабильности 
денежного обращения, обеспечения устойчивости 
курса национальной валюты, поддержание лик-
видности коммерческих банков страны. 

Текущая денежно-кредитная политика является 
прерогативой центрального банка и включает в 
себя цели и средства регулирования текущих эко-
номических процессов.  

Выделяют первичные, тактичные и промежу-
точные цели денежно-кредитной политики. 

1) Первичные, или основные, цели позволяют 
конкретизировать стратегические установки госу-
дарства в долгосрочной перспективе. Первичные 
цели ежегодно устанавливаются правительством, 
но в конечном итоге они связаны с достижением 
четырех экономических ориентиров: стабильность 
уровня цен, достижение полной занятости (уста-
новление процента безработицы), установление 
стабильного экономического роста и внешнеэко-
номической стабильности.  

2) Тактичные цели представляют собой спосо-
бы достижения общей цели в определенных усло-
виях изменяющейся конъюнктуры.  

3) Под промежуточными целями, или индикато-
рами монетарной политики, в свою очередь пони-
маются основные показатели, которыми в своей по-
вседневной деятельности руководствуется цен-
тральный банк и которые способствуют достижению 
основных целей денежно-кредитной политики. По-
мимо основного критерия согласованности с основ-
ными целями центрального банка, промежуточные 
цели должны обладать свойствами измеримости, 
своевременности поступления информации о пере-
менной, контролируемость и возможность влиять на 
значение переменной, выбранной в качестве проме-
жуточной цели. В качестве промежуточных целей 
могут быть установлены, например, определенные 
темпы роста денежной массы, ставка процента или 
уровень цен в экономике. Воздействуя на индикато-
ры монетарной политики, центральный банк уста-
навливает целевые параметры непосредственного 
воздействия, такие как минимальные резервы, став-
ка межбанковского рынка или денежная база, кото-
рые должны поддерживаться на заданном уровне.  

Являясь частью финансового рынка, денежный 
рынок отражает формирование ставки процента 
как равновесной цены денег. Таким образом, 
определение промежуточных целей денежно-
кредитной политики и их достижение влияет на 
общее состояние денежного рынка, формируя как 
спрос, так и предложение денег. 

Организационные и экономические аспекты де-
нежно-кредитной политики во многом связаны с 
особенностями деятельности ее субъектов и объ-
ектов. Субъектом денежно-кредитной политики, 
прежде всего, является центральный банк, выпол-
няющий функции проводника государственной по-
литики, а также крупнейшие коммерческие банки. 
Объектами в свою очередь выступают предложе-
ние и спрос на денежном рынке.  

В зависимости от макроэкономической страте-
гии государства и основных прогнозных макроэко-
номических показателей, может проводиться один 
из двух типов денежно-кредитной политики: сти-
мулирующая или сдерживающая политика.  

В рамках сдерживающей монетарной политики 
реализуется задача ограничения объема кредито-
вания в банковской системе. Такой тип денежно-
кредитной политики характерен для экономики, 
находящийся на этапе экономического роста, ко-
гда стремясь не допустить «перегрева» экономики, 
центральный банк сокращает предложение денег. 
Повышение общего уровня процентных ставок при 
этом, как правило, сопровождается сокращением 
государственных расходов и ростом налогов.  

При стимулирующей денежно-кредитной поли-
тике проводится расширение объемов кредитова-
ния. На этапе экономического спада, падения про-
изводства центральный банк будет стремиться 
увеличить предложение денег с целью стимулиро-
вания инвестиций и потребительских расходов. 
Снижение процентной ставки при этом сопровож-
дается ростом государственных расходов и со-
кращением налогового бремени.  

На сегодняшний день в государствах с рыноч-
ными моделями экономики используется одна из 
следующих концепций монетарной политики: 

 политика кредитной экспансии, или, как ее 
часто называют, «дешевых» денег. В этом случае 
центральный банк увеличивает ресурсы коммер-
ческих банков, которые посредством роста объе-
мов выдаваемых кредитов увеличивают общую 
денежную массу в экономике; 

 политика кредитной рестрикции, или «доро-
гих» денег, при которой происходит ограничение 
возможностей коммерческих банков в выдаче кре-
дитов экономическим субъектам, и, как следствие, 
насыщению экономики денежными ресурсами..1 

Воздействуя на объекты регулирования, субъ-
екты достигают поставленных целей посредством 
совокупности операций, называемых методами 
денежно-кредитной политики. Определяя взаимо-
связь методов денежно-кредитной политики с 
установленными целями, выделяют прямые и кос-
венные методы. 

1) Прямые, или административные методы 
представляют собой меры воздействия, суще-
ствующие в форме директив регулирующего орга-
на, воздействующих на величину денежного пред-
ложения и цены на финансовом рынке. Являясь 
наиболее грубыми и затрагивающими основы эко-
номической деятельности субъектов денежного 
рынка, прямые меры наиболее привлекательны 
лишь в условиях экономических кризисов. Дефор-
мируя рыночный механизм в целом, такие методы 
ведут к неэффективному распределению кредит-
ных ресурсов и ограничению межбанковской кон-
куренции. В то же время прямые методы эффек-
тивны, когда необходимы быстрые меры реагиро-

                                                 
1Mikhaylov, A. Volatility Spillover Effect between Stock and Ex-
change Rate in Oil Exporting Countries. International Journal of 
Energy Economics and Policy, Vol. 8(3), 2018, pp. 321-326. 



 34 

№
2
 
2
0
1
8

 [Ф
р
иБ

] 

вания: последствия применения таких мер более 
предсказуемы, а затраты являются минимальны-
ми.  

2) Косвенные, или экономические, методы ре-
гулирования с использованием рыночных рычагов 
воздействуют на мотивацию поведения субъектов. 
Несмотря на то что последствия применения таких 
мер менее предсказуемы, а результаты воздей-
ствия имеют большой временной лаг, косвенные 
методы не вызывают деформации рынка.  

В настоящее время наблюдается ярко выра-
женная тенденция перехода от административных 
к экономическим методам регулирования денежно-
кредитных отношений. Так, на сегодняшнем этапе 
регулирующие функции Банка России ограничены 
действием нормативно-правовых актов, направ-
ленных на обеспечение стабильности денежно-
кредитной системы и защиту интересов инвесто-
ров. 

Средства воздействия регулирующего органа 
на объекты регулирования являются инструмен-
тами денежно-кредитной политики. В мировой 
практике традиционно выделяют следующие ин-
струменты денежно-кредитной политики:  

1) Норматив обязательных резервов представ-
ляет собой долю обязательств коммерческих бан-
ков, хранящихся в центральном банке. Изменение 
резервных требований позволяет воздействовать 
на предложение денег. Так, снижение нормы ре-
зервирования приводит к возникновению избыточ-
ных резервов, используемых банками для прове-
дения ссудных операций, и как следствие мульти-
пликативному расширению предложения денег.  

2) Процентная политика центральных банков 
состоит в определении учетной ставки или ставки 
рефинансирования. Увеличение процентной став-
ки приводит к удорожанию займов для коммерче-
ских банков, и, являясь ориентиром при проведе-
нии кредитных операций, вызывает мультиплика-
тивное сокращение денег в экономике.  

3) Операции на открытом рынке связаны с по-
купкой или продажей центральным банком страны 
финансовых инструментов, в том числе государ-
ственных, по заранее установленному курсу. Ока-
зывая прямое воздействие на объем свободных 
денежных ресурсов коммерческих банков, опера-
ции на открытом рынке являются одним из наибо-
лее гибких инструментов воздействия на банков-
скую ликвидность. Стремясь увеличить кредитные 
возможности банков, центральный банк начинает 
покупать ценные бумаги кредитных организаций, 
зачисляя денежные средства на их корреспон-
дентский счет. Операции на открытом рынке, как 
правило, проводятся центральными банками сов-
местно с группой крупных системно значимых бан-
ков и других кредитно-финансовых институтов.  

Кроме того, помимо рассматриваемых выше 
традиционных инструментов, характерных для де-
нежно-кредитной политики, выделяют также уста-
новление ориентира для роста денежной массы и 
валютное регулирование. 

Валютное регулирование включает в себя 
управление потоками валюты и установление кур-

са валюты национальной единицы. Валютные ин-
тервенции, проводимые в рамках валютного регу-
лирования, представляют собой воздействие на 
курс валюты и в целом на спрос и предложение 
денег посредством купли-продажи иностранной 
валюты на рынке валюты. Стремясь укрепить курс 
национальной валюты страны, центральные банки 
будут проводить продажу иностранной валюты, 
получая в обмен национальную. Управление 
наличной денежной массой связано с регулирова-
нием наличных денежных средств, находящихся в 
обращении, с эмиссией или изъятием денежных 
средств, проводимых центральным банком. С це-
лью определения потребности в наличных денеж-
ных средствах страны в целом центральный банк 
прогнозирует кассовые обороты в разрезе отдель-
ных регионов и банков.  

Основные инструменты и методы денежно-
кредитной политики, проводимые Банком России, 
законодательно закреплены в Федеральном За-
коне от 10.07.2002 №86ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)». В соот-
ветствии со статьей 35 федерального закона, к 
ним относятся: 

1) процентные ставки по операциям Банка Рос-
сии; 

2) обязательные резервные требования; 
3) операции на открытом рынке; 
4) рефинансирование кредитных организаций; 
5) валютные интервенции; 
6) установление ориентиров роста денежной 

массы; 
7) прямые количественные ограничения; 
8) эмиссия облигаций от своего имени; 
9) другие инструменты, определенные Банком 

России.1 
Более подробно операции Банка России с цен-

ными бумагами, являющиеся инструментами де-
нежно-кредитной политики, рассмотрены в следу-
ющих параграфах работы.  

1.2. Нормативные основы операций Банка Рос-
сии с ценными бумагами 

В рамках монетарной политики операции Цен-
трального Банка Российской Федерации на рынке 
занимают значимое место ввиду того, что многие 
инструменты монетарной политики, рассмотрен-
ные в предыдущем параграфе, так или иначе 
включают в себя операции с ценными бумагами.  

Центральный банк Российской Федерации ока-
зывает существенное воздействие на ликвидность 
финансовой системы при совершении сделок куп-
ли-продажи ценных бумаг. В отличие от других 
экономических инструментов, операции Банка 
России на открытом рынке, имеют быстрое воз-
действие как на уровень характеризующей дея-
тельность коммерческих банков, так и на динамику 
объема денежной массы.  

Под операциями Центрального Банка на откры-
том рынке понимаются покупка или продажа каз-
начейских векселей, государственных облигаций, 

                                                 
1Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»  
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а также прочих государственных ценных бумаг, 
облигаций Банка России, ценных бумаг, определя-
емых решением Совета директоров, при выполне-
нии условия их допуска к обращению на организо-
ванных торгах, а также заключение с указанными 
ценными бумагами договоров репо.1 Операции на 
открытом рынке могут использоваться как инстру-
мент регулирования ликвидности ежедневно или 
как антикризисный инструмент. 

Значимой особенной характеристикой операций 
Центрального Банка на открытом рынке выступает 
незамедлительное реагирование на тенденции 
развития рынка, характерные в краткосрочной 
перспективе, что может позволить оказать в целом 
стабилизирующее влияние на денежное обраще-
ние в стране.  

Различают следующие классификации опера-
ций на открытом рынке:  

 в зависимости от имеющихся условий сделки 
– покупка или продажа ценных бумаг за наличные 
или на срок с обязательной обратной продажей 
(операции РЕПО); 

 по срочности сделок: краткосрочные (до 3 
месяцев) и долгосрочные операции с ценными бу-
магами; 

 в зависимости от объекта сделки: различают 
операции с государственными или частными цен-
ными бумагами; 

 в зависимости от масштабов проводимых 
операций: банковский или небанковский сектор 
рынка ценных бумаг, а также финансовый сектор в 
целом; 

 по способу установления ставок: определе-
ние рынком или регулятором.  

Одним из основных инструментов монетарной 
политики, с помощью которого Центральный Банк 
Российской Федерации воздействует на ликвид-
ность банковской системы, является рефинанси-
рование. В соответствии с Федеральным законом 
о Центральном банке Российской Федерации Банк 
России выступает кредитором последней инстан-
ции, который организует систему кредитования, 
или рефинансирования, кредитных организаций. 
Право кредитных организаций в случае недостатка 
денежных средств, необходимых для осуществле-
ния кредитования ими клиентов, а также выполне-
ния принятых на себя обязательств обращаться за 
получением кредитов в Центральный банк Россий-
ской Федерации закреплено в статье 48 Феде-
рального закона от 02.12.1990 №395-I «О банках и 
банковской деятельности».2 

Кредиты Банка России должны быть обеспече-
ны залогом (или блокировкой) ценных бумаг, вхо-
дящих в Ломбардный список. Существуют 3 раз-
новидности обеспеченных кредитов Банка России: 

 Внутридневной кредит, который предостав-
ляется регулятором при осуществлении со счета 
                                                 
1Mikhaylov, A. Pricing in Oil Market and Using Probit Model for 
Analysis of Stock Market Effects. International Journal of Energy 
Economics and Policy, 2018, 8(2), 69-73. 
 
2Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) 
«О банках и банковской деятельности»  

банка платежа сверх остатка имеющихся на счете 
денежных средств. 

 Кредит овернайт может предоставляться 
банку в конце рабочего дня в сумме оставшегося 
непогашенным внутридневного кредита. 

 Ломбардный кредит предоставляется ком-
мерческому банку только по заявлению на получе-
ние такого ломбардного кредита. Кредит может 
быть предоставлен по фиксированной ставке про-
цента, а также по заявке на участие в кредитном 
аукционе на получение ломбардного кредита.3 

Таким образом, внутридневные кредиты и кре-
диты овернайт Банка России коммерческие банки 
получают в автоматическом режиме, ломбардные 
кредиты - в режиме запроса. Внутридневные кре-
диты бесплатны для кредитных организаций. Сто-
ит отметить, что с 2014 года Банк России предо-
ставляет ломбардные кредиты только по фикси-
рованной ставке. 

В целях снижения кредитных рисков залог по 
ценным бумагам должен быть скорректирован на 
установленные поправочные коэффициенты с 
учетом рыночной волатильности цен финансовых 
инструментов. Обеспечение по кредиту является 
достаточным, если рыночная стоимость финансо-
вых активов, который включено в залоговый порт-
фель и учитывает поправочные коэффициенты, 
больше или равна сумме кредита, а также сумме 
процентов за период предполагаемого использо-
вания заемных денежных средств. 

Стоит отметить, что право на получение лом-
бардного кредита имеет лишь финансово устойчи-
вый банк, временно испытывающий недостаток 
ликвидности. Такая кредитная организация долж-
на отвечать перечисленным ниже критериям:4 

относится к 1, 2 или 3 классификационной груп-
пе; 

не имеет неуплаченных штрафов, невнесенных 
сумм обязательных резервов или непредставлен-
ных расчетов; 

не имеет каких-либо просроченных обяза-
тельств денежного характера перед Банком Рос-
сии; 

предоставила Центральному Банку Российской 
Федерации право на получение информации о те-
кущих операциях по счету. 

Наиболее популярным методом финансирова-
ния кредитных организаций наряду с внутриднев-
ными кредитами выступают сделки РЕПО. Опера-
ция РЕПО представляет собой сделку, которая 
включает в себя исполнение двух частей, а имен-
но продажи и последующей покупки через опреде-
ленный срок финансовых инструментов по зара-
нее установленной цене. Такой механизм опера-
ций сделок РЕПО подразумевает, ценные бумаги, 

                                                 
3Положение Банка России от 4 августа 2003 г. N 236-П (ред. от 
09.09.2015) «О порядке предоставления Банком России кре-
дитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блоки-
ровкой) ценных бумаг»  
4 Центральный Банк Российской Федерации. Обеспеченные 
кредиты Банка России. [Электрон.ресурс] URL: 
http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/refinan.htm&
pid=dkp&sid=ITM_15766#3 (дата обращения – 09.01.2018) 
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которые выступают в качестве обеспечения по 
сделке, должны перейти в собственность кредито-
ра на соответствующий срок предоставления де-
нежных средств. Такая особенности инструмента 
позволяет снизить кредитный риск неисполнения 
сделки по операциям. 

Преимущества сделки РЕПО по сравнению с 
другими аналогичными инструментами денежно-
кредитной политики состоят в том, что они: 

1) способны обеспечить ликвидностью финан-
совую систему на определенный срок, по истече-
нии которого исчезает необходимость повторно 
выходить на рынок для изъятия избыточной массы 
денег; 

2) ценные бумаги, являющиеся объектом сдел-
ки, остаются в обороте. 

В обеспечение по описанным операциям РЕПО 
с Банком России могут быть приняты только цен-
ные бумаги, входящие в Ломбардный список, ис-
ключение при этом составляют ценные бумаги, 
эмитированные самой кредитной организацией, 
которая заключает текущую сделку, а также свя-
занными с ней организациями. 

ЦБ РФ проводит операции РЕПО исключитель-
но с кредитными организациями. Требования к 
кредитным организациям, установленные Указа-
нием Банка России от 13.12.2012 № 2936-У «О 
требованиях к кредитным организациям, с кото-
рыми Банк России совершает сделки РЕПО», ана-
логичны требованиям к устойчивости по обеспе-
ченным кредитам. 

Сегодня операции РЕПО применяются регуля-
тором только для предоставления необходимой 
ликвидности (операции прямого РЕПО). По первой 
части сделок ЦБ РФ является покупателем, а его 
контрагент — продавцом финансовых инструмен-
тов, принимаемых в обеспечение. По следующей 
части сделки регулятор должен осуществить об-
ратную продажу ценных бумаг своему контрагенту 
по цене, которая была установлена в момент за-
ключения сделки. Операции обратного РЕПО по 
продаже Банком России ценных бумаг с обяза-
тельством обратной покупки в настоящее время не 
применяются. Существует 2 механизма проведе-
ния операций РЕПО с Банком России: возможно 
заключение сделки на основании аукциона или по 
фиксированной ставке процента. Еженедельно ЦБ 
РФ проводит аукционы по предоставлению денеж-
ных средств в рублях на срок 1 неделя. Исходя из 
оценки текущей ситуации на российском денежном 
рынке, Банк России устанавливает максимальный 
объём предоставляемых средств, определяется 
минимальная ставка процента. На сегодняшний 
день минимальная ставка по аукциону РЕПО, со-
ответствующая ключевой ставке Банка России, 
равна 8,75%.1 

Одним из инструментов денежно-кредитной по-
литики, применяемых Банком России, выступает 

                                                 
1Центральный Банк Российской Федерации. Операции РЕПО по 
фиксированной ставке. [Электрон.ресурс] URL: 
http://www.cbr.ru/hd_base/repo_session/ (дата обращения – 
09.01.2018) 

также эмиссия от своего имени облигаций. Право 
Банка России в целях реализации монетарной по-
литики осуществлять от своего имени эмиссию 
долговых ценных бумаг, которые также размеща-
ются и обращаются только среди кредитных орга-
низаций, реализуется в соответствии со статьей 
44 Федерального закона о Центральном Банке 
Российской Федерации. Эмиссия Облигаций Банка 
России проводится в соответствии со статьей 27.5-
1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг». 

Также законодательно закреплена предельная 
величина общей номинальной стоимости долговых 
обязательств Банка России, которая рассчитыва-
ется как разница между максимально возможным 
установленным объемом обязательных резервов 
организации и величиной обязательных резервов 
исходя из действующего в настоящий момент 
норматива.  

К эмиссии собственных ценных бумаг цен-
тральными банками приводит необходимость ис-
пользования финансовых инструментов, позволя-
ющих обеспечивать ликвидность и устойчивость 
финансовой системы страны. Наиболее активно 
такие операции проводятся в странах с развиваю-
щимися финансовыми рынками. Так, Банк России 
впервые принял решение о выпуске собственных 
облигаций в августе 1998 года, которые использо-
вались в целях выполнения перечисленных ниже 
функций: 

 осуществление оперативного управления 
процентными ставками на внутреннем рынке; 

 проведение «стерилизации» избыточного 
предложения денежной массы; 

 предоставление ликвидного актива, исполь-
зуемого в качестве обеспечения на рынке межбан-
ковских кредитов и при проведении операций с 
Банком России; 

 в обращение был введен безрисковый инве-
стиционный инструмент, который позволил кре-
дитным организациям размещать временно неис-
пользуемые денежные средства. 
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Развитие банковских технологий  
с применением дистанционного банковского обслуживания 
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студент Института заочного и открытого образования, Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации  
 
В статье рассматривается дистанционное банковское обслужи-
вание как банковские услуги, предоставляемые клиенту с ис-
пользованием средств телекоммуникаций, среди главных до-
стоинств технологий дистанционного банковского обслужива-
ния выделяются оперативность, удобство, практичность, а так-
же высокая скорость выполнения операций. Популярность дан-
ных услуг способствует постоянному внедрению технологиче-
ских новшеств с целью развития банковских технологий. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, 
интернет-технологии, онлайн-услуги, идентификация клиента, 
чат-бот, технологии нового поколения. 

 
 

Важнейшей тенденцией современной банков-
ской системы является развитие технологий ди-
станционного банковского обслуживания (ДБО). 
Данные аналитического агентства Markswebb, ос-
новным видом деятельности которого является 
анализ лучших практик систем ДБО кредитных ор-
ганизаций, а также данные Банка России по откры-
тым счетам клиентов в системах Интернет-банк и 
мобильный банк, свидетельствуют о том, что каж-
дый год происходит увеличение числа клиентов 
коммерческих банков, отдающих предпочтение 
системам дистанционного обслуживания на осно-
ве Интернет-технологий и различных средств 
электронных коммуникаций [10].  

Системы дистанционного банковского обслужи-
вания позволяют клиенту более эффективно рас-
поряжаться ценными для сегодняшнего дня ресур-
сами – временем и информацией. Данный факт 
говорит о привлекательности данного способа 
предоставления и использования услуг для клиен-
тов. При этом системы ДБО обладают значитель-
ными преимуществами для кредитных организа-
ций при предоставлении услуг своим клиентам: 

 экономические выгоды вследствие сокраще-
ния затрат на обслуживание клиента. Стоимость 
затрат на предоставление услуг клиенту в отделе-
ниях банка гораздо выше, нежели с помощью си-
стем дистанционного банковского обслуживания. 
Несмотря на большие расходы банка при внедре-
нии системы ДБО, они всегда окупаются через не-
которое время. Скорость окупаемости затрат зави-
сит от количества клиентов, подключенных к си-
стеме ДБО; 

 сравнивая традиционное банковское обслу-
живание в отделении и обслуживание на удален-
ном доступе посредством телекоммуникационных 
средств, нужно отметить большую эффективность 
банковской деятельности в случае активной рабо-
ты с клиентами через системы ДБО. Ни один банк 
не смог бы обслужить в своем офисе десятки ты-
сяч клиентов, что происходит в случае использо-
вания клиентом технологий ДБО, в результате че-
го сокращается время на взаимодействие банков-
ского работника и клиента, а вот пропускная спо-
собность предоставления услуг, в свою очередь, 
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увеличивается;  
 внедрение технологий дистанционного бан-

ковского обслуживания способствует решению од-
ной из задач банка: развитие точек присутствия, то 
есть мест расположения офисов и отделений, 
обеспечивающих доступность для клиента банков-
ских услуг; 

 у банка появляется возможность выхода на 
новые клиентские сегменты вне зависимости от их 
географического положения; 

 повышается точность всех проводимых бан-
ковских транзакций, снижаются операционные 
риски; 

 банку предоставляется возможность решить 
важные дополнительные задачи, например, опе-
ративно информировать клиента о появлении но-
вых банковских продуктах и услугах или же сооб-
щать о необходимых действиях клиента (своевре-
менном погашении просроченной задолженности, 
окончании срока вклада и т.д.); 

 вследствие создания банком принципиально 
новых услуг, продуктов, технологий, а также высо-
кой скорости интегрирования их с другими финан-
совыми услугами, использующими удаленный до-
ступ к счетам, увеличивается уровень конкуренто-
способности кредитной организации; 

 перевод клиентов на систему ДБО позволяет 
банку снизить трудозатраты и затраты на обуче-
ние персонала банка [3, с. 37].  

Из вышеперечисленных преимуществ внедре-
ния системы ДБО для банка, следует то, что при 
активном развитии технологий ДБО, он увеличит 
эффективность своей деятельности и расширит 
свои бизнес-возможности за счет продажи банков-
ских услуг и продуктов онлайн, а, следовательно, 
расширит клиентскую базу, что в свою очередь, 
является ключевым аспектом в увеличении при-
были банка.  

Следовательно, внедрение банком технологий 
дистанционного банковского обслуживания обу-
словлено особенностями развития взаимоотноше-
ний банка с клиентом, которое должно быть мно-
гопрофильным. На сегодняшний день банковская 
система подвержена процессам глобализации, на 
фоне которых наблюдается активизация исполь-
зования информационных технологий, причем от 
этого напрямую зависит уровень конкурентоспо-
собности банка. Банки ориентированы на внедре-
ние наиболее современных и удобных для обслу-
живания клиентов интернет-технологий. Одним из 
новейших направлений развития систем дистан-
ционного банковского обслуживания клиентов 
коммерческих банков стали чат-боты.  

Чат-боты представляют собой «диалоговых 
агентов» и являются компьютерными программа-
ми, разработанными, чтобы общаться с собесед-
ником-человеком через текстовые сообщения. Во 
многих странах Европы законодательно взят курс 
на цифровые банки и развитие дистанционного 
банковского обслуживания. На сегодняшний день 
можно дистанционно открывать и закрывать бан-
ковские вклады, внедряется удаленная идентифи-
кация пользователей. Безопасность чат-ботов 

обеспечивается технологиями, идентичными с те-
ми, которые используются в мобильных приложе-
ниях. К ним относятся двухфакторная и биометри-
ческая аутентификация, технологии анализа пове-
дения и другие, более продвинутые технологии 
искусственного интеллекта [1]. 

Согласно данным исследования American 
Banker, такие банки, как Barclays, Societe Generale, 
USAA, BBVA и Capital One уже активно работают с 
данной технологией; а Bank of America запустила 
свой чат бот, под названием «Эрика». Bank of 
America заявляет, что Эрика является доверенным 
советником для 45 миллионов семей их клиентов 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Чат-бот Эрика от Bank of America [1] 

 
Из рис.1 видно, что Чат-бот Эрика располагает 

массой возможностей, он анализирует финансо-
вые привычки клиента, понимает, когда он потра-
тил больше, чем обычно, как можно сократить за-
долженность или сэкономить деньги и как выгля-
дит кредитная история. Все это возможно, по-
скольку Бот, усилен искусственным интеллектом и 
предиктивными возможностями. Чат-бот Эрика от 
Bank of America разработан для отправки уведом-
лений клиентам, предоставления советов при вы-
боре привлекательного вклада и оплаты счетов. 

Крупнейшие банки в Северной Америке, такие 
как Bank of America, JPMorgan Chase, Capital One, 
Master Card и American Express успешно внедрили 
платформу чат-ботов. Банк JPMorgan Chase внед-
рил чат-боты для облегчения операций бэк-офиса, 
что позволило сэкономить более 360 тыс. часов 
рабочей силы. Чат-бот ассистент банка Capital 
One помогает клиентам сохранять деньги на вы-
годных условиях. Master Card разработал чат-бот 
в мессенджере Facebook для улучшения цифро-
вых услуг. С помощью него клиенты могут прове-
рять историю платежей, баланс счетов и следить 
за расходами [10]. 

На текущий момент популярность чат-ботов в 
США и Европе растет. Они выступают в роли 
финансовых советников, которые анализируют 
доходы и расходы клиентов, затем предлагают 
пути прибыльного накопления, экономии средств 
и пополнения сберегательного счета. Услуги 
чат-ботов за рубежом предоставляются посред-
ством таких платформ как SMS-
информирование, Facebook Messenger, Slack. 



 40 

№
2
 
2
0
1
8

 [Ф
р
иБ

] 

Так, приложения обмена сообщениями стали 
популярными каналами взаимодействия с кли-
ентами, обогнав социальные сети. 

По данным опроса, проведенного в 2018 г. 
Personetics, 87% банкиров США заявляют, что уже 
внедрили чат бот или же планируют включить чат 
бот в ближайшие два года, из них более подробно: 

 15% уже имеют чат бот. 
 31% имеют в реализации проект чат бота. 
 26% планируют внедрить в следующем году. 
 15% планируют внедрить в течении 2-3 лет. 
Только 13% не имеют никаких планов в этом 

отношении [1]. 
Следующим этапом развития систем дистанци-

онного банковского обслуживания клиентов в рос-
сийских банках, является внедрение чат-ботов с 
целью ведения диалогов с клиентами посредством 
текстовых сообщений, что позволит сократить 
персонал колл-центров банков, и тем самым повы-
сить прибыль. 

Однако, внедрение новейших технологий в бан-
ковскую сферу сталкивается с множеством прак-
тических трудностей. В первую очередь банкам 
следует определить цель использования новей-
ших технологий, например, если банки преследуют 
сверхбыстрое обслуживание клиентов посред-
ством искусственного интеллекта, то от этого мо-
жет пострадать качество обслуживания. 

Успешное внедрение новейших технологий в 
дистанционное банковское обслуживание требует 
совершенствования базы данных клиентов и со-
трудничества со специалистами ведущих зару-
бежных финтех-компаний и оценки рисков. 

В первую очередь следует разработать соот-
ветствующие алгоритмы для эффективной работы 
с большим объемом данных о клиентах. Базы 
данных должны быть централизованными, чтобы 
источник информации о финансовом положении 
клиента был един, а чат-бот предоставлял клиен-
там советы по управлению денежными средства-
ми. 

Необходимо преобразовать данные о клиентах 
в удобный формат. Для этого зарубежные банки 
внедрили единую систему Data Warehouse (DW), 
которая представляет собой хранилище данных. 
Внедрение DW позволит банкам решить и другие 
проблемы, такие как замена морально устаревших 
систем, обработка данных в режиме реального 
времени. Современные DW позволяют мгновенно 
отправлять уведомления клиентам [9]. 

Следующее важное условие - налаживание 
тесного сотрудничества со специалистами веду-
щих финтех-компаний. Также необходимы плани-
рование и оценка потенциальных рисков. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что развитие дистанционных банков-
ских услуг призвано повысить долю населения и 
малого бизнеса, вовлеченного в формальный фи-
нансовый сектор, снизить объем наличных денеж-
ных средств и повысить прозрачность финансовой 
системы. Дистанционные банковские услуги могут 
обеспечить расширение доступа не только к пла-
тежным сервисам, но и к иным базовым финансо-

вым услугам, таким как кредитование, сбережения, 
инвестиционные счета и др. Кроме того, их разви-
тие способно помочь повысить финансовую гра-
мотность потребителей и сформировать ответ-
ственное финансовое поведение. 

Сегодня с помощью каналов дистанционного 
обслуживания проводятся платежи, оформляются 
заказы на платежные карты и заявки на кредиты, 
открываются и пополняются депозиты, осуществ-
ляются переводы между счетами клиентов. По-
требители могут дистанционно управлять лимита-
ми и ограничениями по операциям с платежными 
картами. 

Государство в свою очередь ратует за «оциф-
ровку» банкинга ввиду прозрачности виртуальных 
операций и повышения доступности финансовых 
услуг. Таким образом, выигрывать будут те банки, 
которые смогут перестроить свои бизнес модели 
для роста в условиях исчезновения границ между 
отраслями. На рынке банковских услуг наступает 
новый переломный момент, вызванный развитием 
банковских технологий. 
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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-
могают создать эффективный документооборот и 
взаимодействие специалистов банка. 
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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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BANKING TECHNOLOGIES AT THE PRESENT STAGE 
 
Efremov P.A., 
Financial University under the Government of the Russian Federa-

tion  
 
Vasilyev I.I., 
Finance University under the Government of the Russian Federa-

tion  
 

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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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОГО РЫНКА 

  

Неэффективность политики, проводимой Банком России, 
или Перспективы применения зарубежного опыта 
финансового оздоровления кредитных организаций 
 
 
 
Апостолов Александр, 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Оценка эффективности проводимой Центральным банком РФ 
политики, направленной на повышение финансовой устойчиво-
сти банковского сектора, является открытой проблемой. До-
ступность рынка ссудных капиталов, а также уровень концен-
трации банковского сектора представляют собой аргументы, 
лежащие в основе доказательства гипотезы о том, что практика 
принудительных ликвидаций кредитных организаций по иници-
ативе Банка России обусловит в долгосрочной перспективе 
риск дестабилизации финансовой устойчивости банковского 
сектора. Потенциальной альтернативой аннулирования лицен-
зий на осуществление банковских операций выступает инстру-
ментарий Resolution. 
Ключевые слова: финансовое оздоровление, реализация деби-
торской задолженности и заключение договора поручительства 
по кредиторской задолженности, создание «платформенного» 
института, сепарация ликвидных и неликвидных активов, кон-
вертация кредиторской задолженности. 

Риски политики, проводимой Банком России в 
целях повышения финансовой устойчивости бан-
ковского сектора 

Для кредитной организации российского бан-
ковского сектора, в отношении которой необходи-
мо применение мер по предупреждению банкрот-
ства, характерны два сценария развития: 

1) финансовое оздоровление (санация); 
2) принудительная ликвидация по инициативе 

Банка России  
В случае принудительной ликвидация по ини-

циативе Банка России убытки несут кредиторы 
кредитной организации.  

В краткосрочной перспективе последствием 
ликвидаций кредитных организаций по инициативе 
Банка России (принудительных ликвидаций) явля-
ется потеря средств клиентами кредитных органи-
заций (в частности, депозитов и прочих привле-
ченных средств юридическими лица и вкладов фи-
зическими лицами). 

В долгосрочной перспективе последствиями 
принудительных ликвидаций кредитных организа-
ций является ограничение доступа (в частности, 
для организаций реального сектора экономики) 
к рынку ссудных капиталов и, как следствие, 
снижение темпов развития региональной эко-
номики, а также усиление концентрации бан-
ковского сектора, приводящее: 

 к увеличению системного риска как след-
ствию монополизации банковского сектора; 

 огосударствлению банковского сектора как 
следствию снижения доли частного сектора в бан-
ковской сфере. 

Последствиями осуществления мер в отноше-
нии кредитных организаций по предупреждению 
банкротства (финансового оздоровления) с уча-
стием Банка России или государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов», по 
нашему мнению, являются: 

 относительная неэффективность реализа-
ции функций государственных и муниципальных 
финансов – аллокационной, дистрибутивной и 
стабилизационной (функции по Р. Масгрейву); 

 огосударствление банковского сектора как 
следствие перехода прав собственности в резуль-
тате санации. 
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Потенциальной альтернативой принудительных 
ликвидаций кредитных организаций и неким до-
полнением сценария финансового оздоровления 
может выступить механизм Resolution. Данный ме-
ханизм состоит из четырех инструментов: 

1) реализация дебиторской задолженности и 
поручительство по кредиторской задолженности 
(The sale of business); 

2) создание «платформенного» института 
(The bridge institution); 

3) сепарация ликвидных и неликвидных акти-
вов (The asset separation); 

4) конвертация кредиторской задолженности 
(The bail in). 

Исторический экскурс Resolution [7] 
В течение мирового финансового кризиса 

2008–2012 гг. несостоятельные финансовые орга-
низации представляли серьезную проблему. От-
сутствовали инструменты для эффективного ре-
шения проблемы неплатежеспособности, и не бы-
ло системы для обеспечения того, чтобы клиенты 
кредитных организаций не утратили в условиях 
кризисных явлений доступ к основным банковским 
услугам. Более того, многие финансовые институ-
ты должны были «выручаться» с помощью денег 
налогоплательщика. 

Западными странами осуществлялась под-
держка финансового сектора экономики посред-
ством государственных гарантий по банковским 
обязательствам, прямого финансирования кре-
дитных организаций в форме покупки акций, меро-
приятий по улучшению качества активов в форме 
«передачи» активов с высоким риском в руки госу-
дарственных организаций и других методов. 

В результате регуляторная структура Европей-
ского союза была вынуждена внедрить Европей-
скую систему финансового надзора (the European 
System of Financial Supervision), а также три пакета 
законодательных актов: the Bank Recovery and 
Resolution Directive, the Deposit Guarantee Scheme 
Directive и the Capital Requirements Directive. 

The Bank Recovery and Resolution Directive вво-
дит систему устранения кризисов. The Deposit 
Guarantee Scheme Directive обеспечивает защиту 
вкладчиков в кредитных организациях и способ-
ствует процессу ликвидации задолженности. The 
Capital Requirements Directive усиливает пруден-
циальные требования к кредитным организациям и 
контролирует финансовый сектор экономики. 

The Bank Recovery and Resolution Directive тре-
бует, чтобы у каждой кредитной организации был 
план восстановления и план упорядоченной лик-
видации. 

План восстановления определяет меры по 
повышению финансовой устойчивости, которые 
должны быть приняты кредитной организацией 
для восстановления своего финансового положе-
ния. Кредитным организациям позволено состав-
лять свой собственный план восстановления и 
проводить большинство процессов восстановле-
ния. Это контрастирует с планом упорядоченной 

ликвидации, который должен быть составлен ком-
петентным органом Resolution. 

Кредитные организации обязаны имитационно 
моделировать план восстановления, рассматри-
вая ряд сценариев, в том числе макроэкономиче-
ский кризис. Европейская банковская организация 
(European Banking Authority, EBA) публикует руко-
водящие принципы и документы для консультаций 
по ряду сценариев. 

При оценке плана восстановления компетент-
ный орган Resolution и кредитная организация 
должны согласовать набор показателей, которые 
должны быть включены в план и которые иниции-
руют определенные действия по восстановлению. 
Эти показатели могут быть количественного или 
качественного характера. EBA публикует докумен-
ты для консультаций по проекту руководящих 
принципов с указанием минимального перечня ка-
чественных и количественных показателей. 

Сущность инструмента The bridge institution 
(рис. 1) заключается в передаче прав собственно-
сти на кредитную организацию, в отношении кото-
рой необходимо применение мер по предупрежде-
нию банкротства, «платформенному» институту 
(управляющей компании) Фонда консолидации 
банковского сектора. На управляющую компанию 
возлагается обязанность ликвидировать нелик-
видные, токсичные активы. 

Впоследствии применяется инструмент The 
sale of business или продаются права собственно-
сти. 

Инструмент обеспечивает непрерывность вы-
полнения банковских операций (позволяет избе-
жать временного лага между этапом, обуславли-
вающим необходимость применения мер по пре-
дупреждению банкротства, и этапом идентифика-
ции покупателя), а также защиту застрахованных 
вкладов. 

 

Рисунок 1. The bridge institution 
 
Сущность инструмента The asset separation 

(рис. 2) заключается в передаче неликвидных, ток-
сичных активов, а также тех, внезапная разовая 
продажа которых может оказать негативное влия-
ние на финансовый рынок, принадлежащих кре-
дитной организации, в отношении которой необхо-
димо применение мер по предупреждению банк-
ротства, управляющей компании (кредитной орга-
низации), полностью или частично принадлежа-
щей Фонду консолидации банковского сектора. 
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Рисунок 2. The asset separation 

 
Сущность инструмента The Bail in1 (рис. 3) 

заключается в конвертации необеспеченных тре-
бований кредиторов лиц в уставный капитал бан-
ка. 

Инструмент The bail in позволит Фонду консо-
лидации банковского сектора взять на себя вре-
менный контроль за кредитной организацией и 
конвертировать ее долги перед вкладчиками в ак-
ции: обязательства кредитной организации транс-
формируются в капитал; кредиторы становятся 
непосредственными акционерами банка. 

В случае благоприятного исхода – выхода бан-
ка из предбанкротного состояния – «новые» акци-
онеры сохраняют все свои вложения. 

 

Рисунок 3. The Bail in 

Заключение 
Инструментарий Resolution де-факто применя-

ется в российской практике. 
«Платформенным» институтом является 

управляющая компания Фонда консолидации бан-
ковского сектора, подконтрольная Банку России, в 
обязанности которой входит финансового оздо-
ровления кредитных организаций. Примером 
функционирования «инструмента» служит санация 

                                                 
1 Инструмент The bail in tool впервые был апробирован в марте 
2013 г. на примере двух банков на Кипре – Банка Кипра и Кипр-
ского народного банка. Когда государство было неспособно 
спасти вышеперечисленные банки, под действие механизма 
попали вкладчики в обоих банков, суммы вкладов которых пре-
вышали сумму страховки, равную 100 тыс. евро. При этом было 
реализовано два сценария: первый, по итогам которого вклад-
чики банка Кипрского народного банка лишились полностью 
своего превышения, и второй – с Банком Кипра, когда сбере-
жения клиентов свыше страховой суммы конвертировались в 
акции банка из расчета 1 евро = 1 акция. Доля незастрахован-
ных депозитов, конвертируемых в акционерный капитал, соста-
вила 47,5% акционерного капитала Банка Кипра. По итогам 
2016 г. Банк Кипра впервые с 2012 г. получил чистую прибыль. 
На 07.03.2018 акции Банка Кипра торгуются на уровне 2,36 
евро за акцию. 

банка «Финансовая корпорация „Открытие“», в ре-
зультате которой Банк России фактически стал 
собственником кредитной организации (доля регу-
лятора составила не менее 75%). «Что касается 
продажи после оздоровления, то я вижу одну су-
щественную проблему – это долг банка перед ЦБ, 
который, как я понимаю, приближается к 1 трлн 
руб. Это дорогие деньги, которые могут негативно 
сказаться на прибыльности банка, что сделает его 
менее привлекательным для инвесторов», – гово-
рит старший директор группы по анализу финан-
совых организаций Fitch Ratings Inc. Александр 
Данилов [9]. 

Сепарация ликвидных и неликвидных акти-
вов в рамках российской практики планируется 
осуществляться с помощью банка «плохих дол-
гов». В созданную на базе банка «Траст» структуру 
уже решено передать проблемные активы банков, 
которые санируются силами Банка России и Фонда 
консолидации банковского сектора [10]. 

В России складывается ситуация скорого внед-
рения также инструмента конвертации кредитор-
ской задолженности, о чем свидетельствуют 
следующие прецеденты. Крупнейшие кредиторы 
банков «Таврический», «Ленэнерго» и «МРСК Се-
веро-Запада» в добровольном порядке для сохра-
нения финансовой устойчивости банка перевели 
часть своих средств (около 13 млрд руб.) в субор-
динированные депозиты сроком на 20 лет. Кроме 
того, в спасении банка «Фондсервисбанк» участ-
вовал его крупнейший кредитор «Роскосмос», кон-
вертировавший часть своих требований к банку 
(27 млрд руб.) в субординированный десятилетний 
депозит по ставке ниже 1% [11]. 

Таким образом, потенциал использования Res-
olution заключается в следующем: 

 снижение системного риска; 
 отсутствие необходимости в докапитали-

зации со стороны мегарегулятора в случае приме-
нения инструментов The sale of business и The bail 
in; 

 возможность сохранения средств клиента-
ми (в частности, депозитов и прочих привлеченных 
средств юридическими лица и вкладов физиче-
скими лицами); 

 предотвращение высоких темпов инфля-
ции в случае применения инструментов The sale of 
business и The bail in; 

 непрерывность выполнения банковских 
операций (позволяет избежать временного лага 
между этапом, обуславливающим необходимость 
применения мер по предупреждению банкротства, 
и этапом идентификации покупателя), а также за-
щиту застрахованных вкладов в случае примене-
ния The bridge institution; 

 повышение доверия населения к финансо-
вой системе. 
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Микрофинансовые организации – это один из источников полу-
чения заемных средств для населения нашей страны, который 
пользуется достаточно высоким спросом на сегодняшний день 
и составляет конкуренцию банковскому сектору. Так как с не-
давних пор регулятором деятельности этих организаций явля-
ется Банк России, осуществляющий контактный и дистанцион-
ный надзор за их деятельностью с точки зрения соблюдения 
ими установленных стандартов, сегодня наблюдается суще-
ственное уменьшение числа микрофинансовых организаций, в 
основном из-за нарушений требований законодательства. Тем 
самым на рынке остаются только эффективные и сильные ор-
ганизации, которые своей целью ставят привлечение инвести-
ций и выдачу займов для платежеспособных клиентов. Не-
смотря на наличие ряда проблем, микрофинансовые организа-
ции при поддержке Банка России имеют хорошие перспективы 
развития на конкурентном рынке банковских услуг. 
Ключевые слова: микрофинансовые организации, микрозаймы, 
Банк России, банковский надзор, регулирование, риски. 

В настоящее время в Российской Федерации 
складывается достаточно нестабильная экономи-
ческая ситуация, большое число граждан ощущает 
нехватку средств для достойного существования, 
что способствует повышению их спроса на креди-
ты в банках. Далеко не всегда банковские учре-
ждения готовы его удовлетворить в силу значи-
тельных рисков, для принятия положительного 
решения ужесточают свои требования к потенци-
альным заемщикам и после анализа их кредито-
способности довольно часто отказывают в креди-
те. Поскольку микрофинансовые организации, как 
правило, не так строго подходят к оценке финан-
сового положения граждан, они в большинстве 
случаев соглашаются выдать в виде кредита не-
обходимую сумму, но процентные ставки по нему, 
как правило, существенно превышают уровень 
процентных ставок в коммерческих банках. 

В связи с этим представляется необходимым 
уточнить статус микрофинансовых организаций и 
перечень функций, выполняемых ими. Федераль-
ный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» определяет, что 
они являются юридическими лицами, которые 
осуществляют микрофинансовую деятельность и 
внесены в государственный реестр микрофинан-
совых организаций в установленном порядке [1]. 

Микрофинансовые организации (далее – МФО) 
имеют право выдавать физическим лицам микро-
займы, сумма по которым не превышает 1 млн 
руб., а юридическим лицам – не более 3 млн руб., 
запрашивать документы, необходимые для оценки 
платежеспособности, отказывать в предоставле-
нии займов ненадежным заявителям, а также 
предоставлять информацию о заемщиках в бюро 
кредитных историй. При этом МФО имеют право 
привлекать денежные средства в виде инвестиций 
на определенных выгодных условиях для развития 
бизнеса и увеличения своего капитала.  

С учетом введения Банком России в 2018 г. 
пропорциональной системы регулирования бан-
ковской сферы и деления кредитных организаций 
на банки с универсальной и базовой лицензией у 
последних появилась возможность получения ста-
туса МФО в случае недостаточности средств для 
ведения банковской деятельности [9]. Понятно, что 
при этом достаточно вероятна частичная утрата 
ими доверия и средств вкладчиков, им придется 
изменить условия кредитования, сузить масштабы 
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обслуживаемой клиентуры и перечень оказывае-
мых услуг. Однако и в этом статусе бывшие банки 
с базовой лицензией смогут продолжить свою дея-
тельность на рынке банковских услуг [8]. 

Переходя к анализу текущего состояния рынка, 
следует отметить, что сохраняется тенденция со-
кращения представительства МФО. Так, за три 
квартала 2018 г. их число сократилось на 5,8% (123 
МФО): на 1 октября 2018 г. функционировали 2001 
МФО. Такая ситуация является следствием работы 
Банка России по оздоровлению финансового рынка 
и выводу недобросовестных игроков – на рынке 
остаются наиболее устойчивые организации.  

 

Рисунок 1. Динамика количества МФО 
в Российской Федерации (ед.) 

Источник: Годовой отчет деятельности МФО. URL : 
http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/ 

 
При этом обращает на себя внимание рост 

портфеля займов МФО, который за III квартал 
2018 г. вырос на 11,2% и составил 148,6 млрд руб. 

Уровень концентрации на рынке микрофинанси-
рования относительно невысок по сравнению с бан-
ковским сектором: в топ-50 МФО сосредоточено око-
ло 69,1% совокупного портфеля МФО, тогда как в 
банковском секторе он составляет почти 90%. Отно-
сительно низкая концентрация является свидетель-
ством более конкурентной среды и снижает риск су-
щественного ухудшения ситуации на рынке из-за 
дефолта одного или нескольких крупных игроков. 

Средняя сумма займа за последние 12 месяцев 
выросла: по физическим лицам – на 15,8%, до 12,1 
тыс. руб., по субъектам малого и среднего пред-
принимательства – на 42%, до 1 009,1 тыс. руб. 

 

Рисунок 3. Динамика изменения средней суммы микрозайма, 
тыс. руб. 

Источник: Годовой отчет деятельности МФО. 
URL : http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/ 

Рост портфеля займов сопровождается и ро-
стом положительного финансового результата в 
целом по рынку, который за III квартала 2018 г. 
увеличился почти в 2 раза. 

 

Рисунок 2. Динамика чистой прибыли (убытков) МФО, млрд 
руб. 

Источник: Годовой отчет деятельности МФО. 
URL : http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/ 

 
Как известно, регулированием деятельности 

российских МФО занимается Центральный банк 
РФ, который выдает свидетельство о внесении в 
единый реестр, а нормы регулирования разраба-
тываются совместно с Министерством Финансов 
страны.  

Банк России проводит инспекторский и дистан-
ционный надзор. Инспекторский надзор – это 
форма надзора, при котором уполномоченные 
представители Центрального банка проводят про-
верки непосредственно в организации [4]. Если 
данная проверка инициирована Банком России, то 
она проводится аудиторскими организациями и 
актуариями, если же по поручению Комитета фи-
нансового надзора Банка России – то саморегули-
руемой организацией, членство МФО в которой 
является обязательным. В 2018 году при провер-
ках МФО Банк России выявил около 1400 наруше-
ний, 45% которых связано с недостоверностью 
отчета, 39% – с несоблюдением законодательства 
при предоставлении потребительских займов, 
4% – с несоблюдением нормативов достаточности 
собственных средств и ликвидности и 3% – с не-
соблюдением законодательства в сфере противо-
действия отмыванию доходов [5]. 

В целях развития деятельности субъектов мик-
рофинансового рынка Банком России был создан 
институт кураторства, функции которого в первую 
очередь направлены на оказание помощи МФО и 
повышение качества и эффективности микрофи-
нансовой деятельности. В частности, это коррект-
ное соблюдение требований законодательства, 
формирование зон развития МФО, оперативное 
решение вопросов при осуществлении профиль-
ной деятельности.  

Дистанционный надзор осуществляется на ос-
нове мониторинга отчетности МФО, анализа ин-
формации из открытых источников и обращений 
граждан. Данный вид надзора, в отличие от ин-
спекторского, проводится регулярно, в зависимо-
сти от риск-профиля организации и использует 
определенную методологическую базу с учетом 
складывающихся рисков.  

Основные цели проверок связаны с достовер-
ностью отчетности, выявлением фактов сомни-
тельной и недобросовестной деятельности 
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(например, несоответствие объемов привлечен-
ных денежных средств объемам выдаваемых зай-
мов, осуществление текущих выплат за счет новых 
клиентов). Поводом для таких проверок могут быть 
случаи представления недостоверной информа-
ции в бюро кредитных историй, навязывания до-
полнительных услуг страхований, взимания про-
центов за период, превышающий срок займа.  

Полагаем, что прежде всего улучшенный 
надзор и ужесточение практики регулирования 
Банком России привели к улучшению качества 
рынка микрокредитования: постоянно увеличива-
ется число МФО, вовремя представляющих отчет-
ность и выполняющих установленные нормативы, 
МФО активно прибегают к более легальным мето-
дам взыскания просроченной задолженности и все 
чаще обращаются в суд. 

В декабре 2018 г. был внесен ряд поправок в 
законодательство, затрагивающих вопросы потре-
бительского кредита и микрофинансовой деятель-
ности [2].  

При их инициировании регулятор ставил перед 
собой несколько задач придания деятельности 
МФО большей прозрачности [6].  

Первая поправка связана с наличием большой 
доли просроченных платежей по займам и вы-
званным этим заключением МФО большого числа 
договоров цессии, что заставляет задуматься об 
уменьшении стоимости микрозаймов. Вторая по-
правка направлена на ограничение полной стои-
мости кредита, т.е. величины максимальной про-
центной ставки в день: в первой половине года она 
уменьшится с 2 до 1,5% (что соответственно со-
кратит и годовую ставку с 805 до 545,5%), а во 
второй половине года сократится до 1% в день.  

Вводятся ограничения и по размеру макси-
мальной переплаты по микрозайму – он не должен 
превышать 2,5% первоначального займа, а во вто-
рой половине года – 2%. Это ограничение включа-
ет не только размер займа, но и различные штра-
фы, которые вводятся при просрочке платежа.  

Предполагается навести порядок и при выборе 
предмета обеспечения микрозаймов: сейчас их 
пользователи вынуждены в качестве залога пред-
лагать свою недвижимость, но в силу большой до-
ли их невозврата перед многими реально возника-
ет угроза ее утраты в связи с взысканием долга. 
При ограничении размера микрозайма для сло-
жившейся на практике суммы 100 тыс. руб., как 
предполагается, у МФО не будет возможности за-
брать недвижимость в счет долга.  

Весной 2019 г. введены новые условия по зай-
мам «до зарплаты», размер которых не должен 
превышать 10 тыс. руб., срок – 15 дней, а сумма 
переплат – 30%. Это существенно повысит инте-
рес к ним у тех групп людей, которые имеют не-
большой регулярный доход, т.е. у студентов и 
пенсионеров.  

Указанные выше законодательные инициативы 
в основном касаются защиты прав заемщиков. 
Однако предполагается применение мер, отстаи-
вающих интересы самих МФО. Так, если раньше 
при просрочке самых популярных «займов до зар-

платы» МФО могли требовать возврата долга 
только из официальной зарплаты заемщика в пре-
делах 25 тыс. руб., то в настоящее время эта сум-
ма увеличена и составляет 100 тыс. руб.  

Как нам представляется, в связи с такими зако-
нодательными изменениями рынок микрозаймов 
продолжит сокращаться за счет тех его участни-
ков, которые не готовы соблюдать новые правила. 
Это касается прежде всего мелких МФО, а более 
крупные будут ужесточать требования к клиентам, 
более тщательно проверять кредитные истории и 
достоверность представленных данных.  

Вместе с тем приходится констатировать нали-
чие проблем в деятельности МФО, которые не 
удалось решить за последние года одним только 
улучшением норм законодательства. 

Прежде всего следует назвать основной про-
блемой развития МФО дефицит источников их 
финансирования. Согласно статистике, основным 
источником фондирования являются банковские 
кредиты, доля которых достигает 50% заемных 
средств, около 30% приходится на долю учреди-
телей, и всего 20% – на привлеченные инвести-
ции. Вероятно, потенциальные инвесторы видят в 
деятельности МФО достаточно много рисков, в 
большинстве случаев их не привлекают даже бо-
лее высокие ставки. Выходом из сложившейся си-
туации может быть только повышение надежности 
МФО и большее доверие к ним со стороны участ-
ников рынка [10]. 

Существенным фактором, сказывающимся на 
эффективности деятельности МФО, является низ-
кий уровень финансовой грамотности населения, 
что проявляется при принятии ими экономических 
решений. Зачастую люди, обращаясь в МФО, со-
вершенно не осознают будущую материальную 
нагрузку в виде суммы уплачиваемого процента за 
год и необходимости вовремя погашать задолжен-
ность, невнимательно читают предлагаемый дого-
вор займа, согласно которому из-за просроченной 
задолженности они могут лишиться предложенно-
го МФО залога.  

Нередки случаи обращения к «серым» МФО, 
которые не имеют лицензии Банка России, не-
обоснованного и непродуманного вложения в та-
кие организации, которые никак не защищены за-
коном и могут нанести существенный ущерб своим 
инвесторам, которые поддаются заведомо не-
оправданным обещаниям высоких процентных 
ставок.  

Риски МФО в виде потерь их финансовых 
средств определяются не только предложением 
ими повышенных процентных ставок по займам, но 
и нередкими случаями нелегальной деятельности 
и «отмывания» денежных средств, поскольку в 
качестве учредителей у них числятся организации, 
находящиеся в офшорных зонах и использующие 
их для ухода от уплаты налогов.  

Поскольку МФО в ряде случаев вынуждены 
«выбивать долги» у недобросовестных заемщиков, 
а также очень часто оформляют переуступку прав 
по своим требованиям, не соблюдая установлен-
ные законом правила и сроки, прибегая при этом к 
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услугам коллекторских агентств с не вполне про-
зрачными способами взыскания просроченных 
долгов, большая часть таких сделок оказывается 
недостаточно эффективной и в итоге наносит 
ущерб всему рынку микрофинансирования.  

Существенную проблему для МФО представ-
ляет также повышение уровня конкуренции на 
рынке микрофинансирования. Она формируется 
как между самими МФО, которые стремятся уве-
личить свой портфель за счет предложения новых 
продуктов и технологий, так и с представителями 
еще одного института микрофинансирования – с 
кредитными кооперативами и союзами. Считается, 
что они являются менее рискованными, поскольку 
функционируют на основе субсидиарной ответ-
ственности, т.е. ответственности всех их участни-
ков, контролируются саморегулируемыми органи-
зациями и в случае возникновения финансовых 
проблем могут обращаться за поддержкой в спе-
циально создаваемый для этих целей фонд. Неко-
торые крупные МФО конкурируют с банками в сег-
менте выдачи небольших сумм, так как оформле-
ние займа в них занимает значительно меньше 
времени и требует меньшего объема документа-
ции. На рынке микрофинансирования представле-
ны также ломбарды, которые намерены на основе 
агентского соглашения сотрудничать с МФО при 
выдаче «займов до зарплаты» под залог драго-
ценностей или автомобиля, извлекая выгоду в ви-
де комиссионного вознаграждения.  

В связи с этим возникает вопрос о перспективах 
развития рынка микрофинансирования и о месте и 
роли МФО в его функционировании. Судя по дан-
ным официальной статистики и мерам поддержки 
регулятора в целях повышения качества работы 
МФО, перспективы их развития неплохие.   

Для реализации своего потенциала МФО долж-
ны активно использовать новые технологии, в 
частности создавать онлайн-платформы, с помо-
щью которых их клиенты смогут в считаные мину-
ты получить деньги и пользоваться дисконтными 
системами в различных розничных сетях.  

Для этого потребуется улучшить приемы иден-
тификации заемщиков, устранить проблемы в ви-
де недостаточного анализа данных о потенциаль-
ном клиенте, ошибок при наборе номера телефо-
на, искажений личной информации.  

Важно, чтобы и Банк России внимательно изу-
чал специфику поступающих жалоб на МФО и 
обеспечил тщательное и быстрое решение возни-
кающих проблем, но вместе с тем учитывал спе-
цифику функционирования этих организаций при 
формировании механизма надзора.  

Все это в итоге будет способствовать развитию 
сферы МФО и ее эффективному функционирова-
нию в интересах выдачи займов надежным клиен-
там, снижения просроченной задолженности, 
формирования положительной кредитной истории.  
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Microfinance organizations are one of the sources of borrowing for the 
population of our country, which is in rather high demand today and 
competes with the banking sector. Since recently, the Bank of Rus-
sia is the regulator of these organizations, carrying out contact and 
remote supervision of their activities in terms of their compliance 
with the established standards, today there is a significant decrease 
in the number of microfinance organizations, mainly due to viola-
tions of legal requirements. There, only the most effective and 
strong organizations remain on the market, whose goal is to attract 
investments and issue loans to solvent customers. Despite the 
presence of a number of problems, microfinance organizations with 
the support of the Bank of Russia have good prospects for devel-
opment in the competitive banking services market. 

Keywords: microfinance organizations, microloans, Bank of Russia, 
banking supervision, regulation, risks. 
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В современных и быстроменяющихся реалиях банковский мар-
кетинг играет особую роль. Он является одной из важнейших 
функций, которая определяет банковскую стратегию поведения 
на финансовом рынке. Сейчас маркетинг является не просто 
частью деятельности банка, он подразумевает создание опре-
деленной идеологии, бренда, позиционирующего банк на рынке 
как отдельный, уникальный объект и тем самым формирующе-
го доверие населения.  
Ключевые слова: маркетинг, доверие, стратегии банковского 
маркетинга, современная практика цифрового маркетинга 
 

Если раньше маркетинг рассматривался как 
поиск банком более выгодных рынков сбыта про-
дукции и услуг, то сейчас маркетинг – это некая 
концепция управления. На мой взгляд, банковский 
маркетинг формирует некую философию проявле-
ния банковского бизнеса на финансовом рынке, он 
является основой для формирования инструмен-
тов по освоению и завоеванию рынка и развития 
дифференциации банковских услуг. В любом бан-
ковском подразделении, отделе присутствует доля 
маркетинга, где-то она больше, где-то меньше, но 
в целом она объединяет все уровни деятельности 
определенного банка. И если раньше банки не так 
много внимания уделяли маркетингу, позициони-
рованию бренда, то сейчас это является перво-
степенной задачей в условиях достаточно жесткой 
конкуренции. Чем лучше банк проанализирует ры-
нок, чем более углубленный подход он найдет к 
клиенту и сформируют достаточный спрос, тем 
больше доверия со стороны населения он полу-
чит, что значительно увеличит его прибыль – ради 
чего и существует любой коммерческий банк. 

Предпосылками снижения доверия клиентов к 
банковским организациям стали различные кризи-
сы: дефолт 1998 г., мировой финансовый кризис 
2008–2009 гг. и, как следствие, российский банков-
ский кризис. По мнению некоторых, последний 
продолжается до сих, что связано с отзывом ли-
цензий и резким сокращением числа российских 
банков. Государство, в том числе Центральный 
банк, делает это, наоборот, в целях обеспечения 
финансовой стабильности банковской системы и 
повышения доверия населения к ней, однако по 
результатам социологических опросов многих это 
пугает, ведь если вчера они еще пользовались 
банком, а сегодня у него отозвали лицензию, это 
наталкивает на дополнительные сомнения. Имен-
но поэтому некоторые банки особенно акцентиру-
ют внимание на доле участия в уставном капитале 
государства (например, Сбербанк, Россельхозбанк 
и др.). С одной стороны, огосударствление бан-
ковского сектора снижает конкуренцию, с другой – 
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увеличивает доверие населения к банковской си-
стеме. 

Другой глобальный инструмент маркетинга – 
это позиционирование бренда с точки зрения 
предоставления банковских услуг. В связи с тем, 
что в последние десятилетия наблюдается резкое 
проникновение информационных технологий и Ин-
тернета во все сферы жизни, банки тоже начинают 
активно пользоваться им. Например, Тинькофф 
Банк является крупнейшим онлайн-банком в Рос-
сии и обслуживает клиентов полностью дистанци-
онно. Другие крупные банки – Сбербанк, Альфа-
Банк – используют смешанный тип обслуживания: 
как офлайн, так и онлайн. Соответственно, Тинь-
кофф и Сбербанк имеют разные целевые группы 
потребителей, что делает их конкурентоспособ-
ными на рынке банковских услуг. 

В последние годы банки репозиционируются в 
финансовые маркетплейсы, что позволяет им 
предоставлять более широкий спектр услуг: кре-
диты, вклады, карты, вложение инвестиций, покуп-

ка билетов в театр, кино, на концерты, бронирова-
ние отелей, покупка ж/д и авиабилетов, оплата 
штрафов, коммунальных платежей и многое дру-
гое. Таким образом, они становятся широко спе-
циализированными организациями, при этом не 
призывая людей пользоваться их банковскими 
продуктами напрямую, что является в некотором 
роде применением нативной рекламы. 

 
Особенности банковского маркетинга 
Банковский маркетинг, на мой взгляд, – это 

идеология определенного звена в банковской си-
стеме, комплексный процесс создания бренда 
кредитной организации, формирование, анализ и 
удовлетворение потребностей клиентов с помо-
щью выпуска новых банковских продуктов и услуг, 
рекламы и других инструментов. 

Существует довольно много мнений касаемо 
классификации стратегий банковского маркетинга. 
На рисунке 1 представлены несколько подходов к 
классификации стратегий маркетинга. 

 

Рисунок 1. Классификация стратегий банковского маркетинга 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 

 
Современная концепция маркетинга должна 

использовать целостный и интегрированный под-
ход к маркетинговой деятельности банка. Если 
раньше маркетинг был направлен только на мак-
симизацию прибыли и использование инструмен-
тов для достижения этой цели, а также массовое 
производство стандартизированных продуктов, то 
сейчас он больше направлен на анализ потребно-
стей отдельных клиентов, диверсификации своих 
услуг, создание спроса на эти услуги. Мне доста-
точно близка концепция холистического маркетин-
га, предложенная Ф. Котлером, которая основана в 
большей части на планировании, разработке, раз-
витии и внедрении маркетинговых программ, а 

также проведение мероприятий с учетом их широ-
ты и взаимозависимости [5]. Суть холистического 
маркетинга состоит в том, что предприятию необ-
ходимо использовать широкий интегрированный 
подход к анализу рынка, потребностей своих кли-
ентов и сбыта продукции. Он также включает в 
себя четыре подэлемента маркетинга: внутренний 
маркетинг, социально-ответственный, интегриро-
ванный и маркетинг взаимоотношений. Соответ-
ственно, холистический маркетинг больше 
направлен на результат, нежели на контроль про-
исходящих процессов в ходе проведения марке-
тинговых программ [1]. 

В рамках интегрированного подхода к марке-
тингу банковской организации следует рассмот-
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реть наиболее важные, ключевые факторы успеха 
[7], определяющие конкурентное положение на 
рынке, которыми банк должен оперировать в сфе-
ре маркетинга. Условно говоря, эти факторы мож-
но разбить на следующие группы. 

1. Применение инновационных технологий:  
 способность организации осуществлять 

быстрый денежный оборот за счет технологиче-
ского обеспечения;  

 введение и применение новых технологий, 
направленных на ускорение внутренних процессов 
банка и упрощения работы с клиентами. 

На данном этапе развития всех сфер жизни 
применение инноваций в технологическом обеспе-
чении очень важно, в финансовых отношениях 
особенно. Чем прогрессивнее банк, чем быстрее 
он находит способы применения тех или иных тех-
нологий, тем более конкурентоспособным он ста-
новится на рынке, соответственно, может повы-
сить доверие со стороны граждан, организаций, 
государства и инвесторов, а значит, привлечь до-
полнительный капитал, снизить издержки и увели-
чить прибыль. 

Например, Сбербанк в 2015 г. создал свою кре-
дитную фабрику – автоматизированную систему 
оценки кредитоспособности физического лица и 
выдачу самого кредита. Кредитная фабрика в дан-
ном случае представляется разновидностью внут-
реннего аутсорсинга с применением инновацион-
ных технологий и автоматизации процессов. 
Сбербанку удалость тем самым обеспечить: 

 высокую степень прозрачности, благодаря 
чему банк и кредитная фабрика точно настроили 
новые процессы и устранили лишние этапы и эле-
менты кредитного процесса; 

 сокращение периодов обработки заявок; 
 определение точных затрат на каждом 

этапе кредитного процесса, их контроль и сокра-
щение; 

 облегченный доступ к единой информаци-
онной базе. 

Оценивая эффективность кредитной фабрики с 
точки зрения ориентированности на клиента, мож-
но сказать, что процесс получения кредита замет-
но упростился, в некоторых случаях стал дистан-
ционным. Сбербанк привлек новых клиентов, что 
позволило ему увеличить и улучшить свой порт-
фель. Особой популярностью данная услуга поль-
зуется у индивидуальных предпринимателей, так 
как позволяет получить достаточно крупную сумму 
денежных средств в течении трех дней, при этом 
пакет необходимых документов минимален. 
В этом примере я рассматриваю маркетинг как 
масштабный и целостный процесс, целью которого 
является не только воздействие на потребителя, 
но и усовершенствование внутренних процедур 
банка. 

2. Организационные факторы работы банков-
ской организации: 

 выгодное местоположение банка;  
 высокое качество оказания услуг;  
 квалифицированные работники; 

 ориентированность на удовлетворение ин-
дивидуальных запросов клиента.  

Очевидно, доступность банковского офиса иг-
рает огромную роль. Чем удобнее он расположен, 
тем больше клиентов туда придет. Сотрудники, 
которые работают в офисе, являются лицом бан-
ка, а значит, должны быть опрятными, располага-
ющей внешности, одеты в соответствии с дресс-
кодом. Что касается их компетенций, то они долж-
ны обладать достаточными знаниями продуктов и 
услуг банка, быть вежливыми и обходительными, 
предлагать быстрое решение проблем клиента, 
предлагать, но не навязывать новые услуги. Все 
эти качества создают имидж банка и определен-
ную степень доверия со стороны населения, по-
этому организационные факторы являются очень 
важным аспектом маркетинговой деятельности 
банка. 

3. Ключевые факторы успеха, основанные на 
обладании знаниями и опытом:  

 профессиональное превосходство, при-
знанный талант; 

 собственный имидж владельца банка; 
 умение создавать эффективную рекламу, 

быстро разрабатывать и продвигать новые про-
дукты и услуги.  

Эти факторы напрямую связаны с завоеванием 
доверия клиента. В России очень сложно заполу-
чить это доверие в связи с неустойчивой экономи-
ческой ситуацией. Лидерами здесь являются в 
первую очередь банки с государственным участи-
ем (например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), да-
лее крупные частные банки, которые входят в спи-
сок системообразующих, – Альфа-Банк, ЮниКре-
дит, Росбанк и др. Чтобы получить признание со 
стороны потенциальных клиентов, необходимо 
использовать честную и открытую клиенто-
ориентированную политику. Например, некоторые 
банки в рекламе указывают достаточно низкую 
процентную ставку по кредиту, а потом заклады-
вают в нее много дополнительных опций. В итоге 
клиент чувствует себя обманутым и в следующий 
раз наверняка в такой банк не вернется.  

Как еще один инструмент маркетинга и фактор, 
влияющий на доверие населения к банку, стоит 
выделить создание собственного имиджа вла-
дельца. Больше отклика и доверия у людей нахо-
дит личность, а не организация с обезличенным 
владельцем. Ярким примером использования та-
кого инструмента является Тинькофф Банк и его 
владелец Олег Тиньков – человек неординарный, 
имеющий как сторонников, так и противников. В 
любом случае, этот эпатажный и вызывающий об-
раз создавался годами. Кто-то находит в нем такие 
качества, как уверенность, настойчивость, ум, си-
ла, другие же считают, что Олег Тиньков груб, не-
тактичен и привлекает к себе внимание. Однако 
отношение и у тех, и у других к нему уже сложи-
лось, и, как известно, «плохая реклама – тоже ре-
клама». 

Что касается рекламы банковских продуктов и 
услуг, тут нельзя оценить, какая является наибо-
лее эффективной. Безусловно, банк должен ди-
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версифицировать направления рекламы, исполь-
зовать различные инструменты, такие как реклама 
по радио и ТВ, в метро, в журналах, на информа-
ционных и новостных порталах, на баннерах, сов-
местно с известными и медийными личностями, у 
блогеров, листовки и др. 

4. Управление банка:  
 взаимоотношения руководства и персона-

ла компании; 
 применение принципов менеджмента и 

психологии отношений в команде. 
Очень многое зависит от руководства банка. 

Если оно грамотно доносит цели до работников, 
сплачивает команду, мотивирует ее, и каждый 
член команды заинтересован в достижении ре-
зультата, делает все от него зависящее, то такая 
банковская организация сможет многого достичь. 

Отдельно стоит рассматривать маркетинг отно-
шений между банком и клиентами [4]. Поддержание 
и усовершенствование этих отношений в долгосроч-
ной перспективе способствует росту доверия к банку 
и, соответственно, росту прибыли и других показате-
лей эффективности. Для корпоративных клиентов – 
участников процесса развития маркетинга отноше-
ний ценность заключается в повышении эффектив-
ности их деятельности, расширении производства, 
завоевании рынка сбыта, увеличении прибыли. Для 
клиентов – физических лиц ценность партнерских 
отношений с банком – повышение качества обслу-
живания, персонификация банковских услуг, получе-
ние консультационных услуг, повышение социально-
го статуса. Самым важным компонентом, на мой 
взгляд, является персонификация услуг, т.е. удовле-
творение индивидуальных потребностей и ориенти-
рованность на более узкие целевые группы потреби-
телей. Такая разбивка по малым целевым группам 
позволяет банку детально проработать каждую по-
требность клиента, предложить максимально ком-
фортные и выгодные условия продукта или услуги и 
впоследствии завоевать доверие клиента. 

 
Маркетинг на примере Тинькофф Банка 
В 2006 году предприниматель Олег Тиньков ос-

новал свой банк. Изначально банк назывался 
«Тинькофф Кредитные системы», но в 2015 г. про-
изошел ребрендинг, и сейчас он называется 
«Тинькофф Банк». Успех не заставил себя долго 
ждать, и по состоянию на 1 апреля 2017 г. Тинь-
кофф является вторым крупнейшим игроком на 
российском рынке кредитных карт с долей почти в 

11%. Естественно, успех банка объясняется не 
только финансовой стороной. Огромную роль иг-
рает как маркетинговая и коммуникационная стра-
тегии банка, так и личность его владельца.  

Маркетинг Тинькофф Банка начинается с его 
основной идеи и нетрадиционного подхода к бан-
ковскому бизнесу. Организация позиционирует 
себя как онлайн-банк и проводит все обслужива-
ние клиентов дистанционно: через Интернет или 
по телефону, используя при этом инновационный 
подход.  

С точки зрения ЦБ, Тинькофф Банк ничем от 
других не отличается, констатирует аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов. Он участвует в страхо-
вании вкладов, сдает отчетность и имеет необхо-
димые для своей работы лицензии. При этом ра-
бота Тинькофф Банка строится по определенным 
принципам, которые заметно отличаются от обыч-
ной российской кредитной организации. Основной 
упор делается на обслуживание клиентов через 
Интернет и в целом применяется инновационный 
подход к традиционному банковскому бизнесу. В 
2018 году приложение Тинькофф Банка признано 
лучшим по мнению пользователей, его чистая 
прибыль стабильно положительная, а рентабель-
ность капитала, к примеру, составляет 43%. Все 
эти показатели свидетельствуют об успешной и 
эффективной деятельности банка. 

С самого начала позиционирование бренда 
Тинькофф строилось на концепции онлайн-
банкинга, который, в свою очередь, имеет ряд 
преимуществ: клиентам больше не нужно стоять в 
очереди отделения банка с кипой бумаг – все во-
просы решаются оперативно в дистанционном ре-
жиме; карту привозят в любое удобное для клиен-
та место и время. Соответственно, можно сделать 
вывод, что Тинькофф ориентирован больше на 
молодое и продвинутое поколение. 

В последние годы Тинькофф старается дивер-
сифицировать свою деятельность, учитывая по-
требности клиента. Открывается «Тинькофф 
Страхование», «Тинькофф Инвестиции», «Тинь-
кофф Мобайл» и др. Его задача и состоит в том, 
чтобы все время искать новые идеи для решения 
проблем потенциальных и действующих клиентов. 
С декабря 2018 г. Тинькофф переходит с концеп-
ции банка к финансовому маркетплейсу, где будут 
собраны различные финансовые услуги, начиная с 
коммунальных платежей и заканчивая ипотекой и 
инвестициями.

 
Рисунок 2. Эмоциональная составляющая бренда Тинькофф 
Источник: составлено автором на основе анализа официального сайта Тинькофф Банка. URL : https://www.tinkoff.ru 
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У бренда существует не только физическое по-
зиционирование, но и эмоциональное (рис. 2). 
Следует отметить основные цвета Тинькофф Бан-
ка: белый, желтый, черный и серый. Белый цвет в 
психологии представляет начало, легкость, со-
вершенство, чистоту. Желтый цвет – это цвет по-
зитива, оптимизма, молодости, надежности и кре-
ативности. Согласно психологии цвета черный ас-
социируется с властью, строгостью. В то же время 
черный цвет универсален и подходит всем. Серый 
цвет символизирует главным образом скромность 
и простоту. Он напоминает нам об элегантности 
или «сером веществе» головного мозга. 

Логотип банка Тинькофф, по легенде, является 
гербом дворянского рода, из которого произошел 
сам Олег Тиньков. Нет достоверной информации, 
правда это или нет, но герб, в любом случае, сим-
волизирует надежность и качество для потенци-
альных клиентов. 

Разработка маркетинговой стратегии банка 
особенно важна в современных условиях, когда 
уровень доверия граждан к банкам снижается. 
Центробанк согласно своей политике в последние 
годы осуществляет «чистку» банковского сектора. 
При этом конкуренция среди лидеров рынка не 
снижается, а только набирает обороты. Таким об-
разом, правильное позиционирование бренда бан-
ка и его маркетинговая стратегия определяют, 
удастся ли финансовой организации найти свою 
целевую аудиторию и закрепиться в выбранной 
нише. 

Стратегия продвижения банка Тинькофф явля-
ется сложно структурированной, при этом телеви-
дение занимает первое место в иерархии марке-
тинговых инструментов. В 2016 году Тинькофф 
оказался самым рекламируемым брендом на те-
левидении – ни одна организация России не мо-
жет похвастаться такими масштабами телерекла-
мы. Официальным лицом на данный момент яв-
ляется Иван Ургант. 

Кроме того, у Тинькоффа есть страницы в раз-
личных социальных сетях: ВКонтакте, Instagram и 
на Facebook, а также каналы в Telegram. Он есть в 
мессенджере Viber и соцсети «Одноклассники». 
Что касается видеохостингов, то банк представлен 
на YouTub. В социальных сетях присутствует 
больше новостной контент, часто устраиваются 
конкурсы, розыгрыши и квесты. 

Еще один элемент маркетинга – это сотрудни-
чество с известными магазинами, ресторанами, 
продажа авиабилетов. Таким образом банк при-
влекает новых клиентов, взамен предоставляя им 
скидки, бонусы и кешбэк. Два года назад Тинь-
кофф Банк запустил очень интересный проект в 
Интернете под названием «Тинькофф-журнал». В 
этом онлайн-журнале ежедневно появляются раз-
личные материалы, объединенные одной темой и 
в большинстве своем направленные на повыше-
ние финансовой грамотности читателей. Такой вид 
контент-маркетинга является ненавязчивым, но в 
то же время действенным для поддержания со-
зданного имиджа.  

В последнее время стала популярной тема 
геймификации определенных процессов. То есть в 
Интернете запускается онлайн-игра, в ходе кото-
рой клиент может выиграть дополнительные пре-
имущества в обслуживании. 

Кроме этого, в Тинькофф до сих пор работает 
реферальная программа для трудоустройства – 
сотрудник приводит на работу своего знакомого и 
через некоторый период ему за это доплачивают. 

При упоминании о Тинькофф Банке, у людей 
сразу возникает целостный образ яркого, смелого 
и динамичного онлайн-банка. Некоторым он не 
нравится, а некоторые с удовольствием пользуют-
ся его продуктами. Ясно только одно: прибыль 
банка увеличивается, он расширяется, растут рас-
ходы на рекламу и маркетинг, выпускаются новые 
интересные продукты.  

 
Элементы ценообразования в системе 

маркетинга Тинькофф Банка 
После определения банком маркетинговой 

стратегии, ему необходимо применить модель це-
нообразования этой стратегии для более нагляд-
ного представления всех инструментов и соответ-
ствующих им примерных затрат, которые до этого 
могут быть определены аналитическим отделом. 
Модель ценообразования важна в каждом процес-
се организации, так как позволяет рассчитать пла-
нируемый бюджет и в дальнейшем показатели 
эффективности использования этого бюджета. 

Для простоты понимания возьмем такую фор-
мулу: 

 

 
где MC – общие маркетинговые затраты;  
С – затраты на определенный инструмент мар-

кетинговой стратегии (например, печать одной ли-
стовки);  

N – количество единиц в инструменте (напри-
мер, количество листовок). 

Составим примерную модель ценообразования 
маркетинговой стратегии Тинькофф Банка. В таб-
лице приведены примерные расчеты по элемен-
там затрат.  

Таблица 
Себестоимость маркетинговой стратегии Тинькофф Банка 

Элемент затрат Стоимость, тыс. руб.
1. ТВ-реклама 2 500 000 
2. Радиореклама 20 000 
3. Соглашения с медий-

ными личностями 
500 000 

4. Реклама в Интернете 300 000 
5. Офлайн реклама: 

листовки, баннеры, 
журналы и др. 

50 000 

6. Ведение 
социальных сетей 

6 000 

7. Расходы на призы 
в конкурсах, играх 

5 000 

8. Тинькофф-журнал 4 000 
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Окончание табл. 

9. Расходы на аналити-
ческий штаб по марке-
тингу 

30 000 

10. Заработная плата 
торговому персоналу 

60 000 

11. Расходы на марке-
тинговый персонал 

25 000 

12. Оборудование точек 
продаж 

30 000 

13. Расходы на совмест-
ную рекламу с ко-
брендами, основан-
ные на текущих про-
дажах 

700 000 

14. Остальные расходы  670 000 
Итого  4 900 000 

Источник: консолидированная отчетность МСФО TCS Group 
Holding plc за 2017 г. 

 
Таким образом, можно видеть, что Тинькофф 

Банк потратил 4,9 млрд руб. на маркетинг и рекла-
му, это на 40% больше, чем в 2016 г. Более поло-
вины этих средств ушло на телепродвижение. При-
быль за 2017 г. увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 73% – до 19 млрд руб. Сово-
купный доход вырос примерно в том же соотноше-
нии: показатель увеличился на 73,2% – до 19,7 
млрд руб. против 11,5 млрд руб. за весь 2016 г. [13]. 

Заключение 
Рынок банковских услуг – это высококонкурент-

ный рынок. И в большей степени конкурентное 
преимущество определяется степенью доверия со 
стороны населения, организаций, государства и 
инвесторов. Завоевать доверие потребителя в 
условиях сильной конкуренции достаточно сложно. 
Для этого банки используют маркетинг. В данной 
статье я рассматривала маркетинг с точки зрения 
идеологии организации и целостного процесса 
продвижения банка как внутри, так и во внешних 
условиях. Что касается внутренних процессов, то 
это в первую очередь организационная структура 
банка, использование технологий, взаимоотноше-
ния между руководством и рабочим персоналом 
и т.д. Внешние же процессы направленны на дей-
ствующих и потенциальных клиентов, а именно 
формирование спроса на продукт/услугу и удовле-
творение потребностей клиентов. Поэтому в целях 
завоевания доверия банки тратят все больше 
средств на маркетинг: рекламу, позиционирова-
ние, имидж своего бренда. На рассмотренном 
примере Тинькофф Банка видно, что с увеличени-
ем маркетинговых расходов растет и чистая при-
быль, и количество клиентов. Значит, можно сде-
лать вывод, что банкам и дальше следует тща-
тельно анализировать рынок, планировать марке-
тинговую стратегию и выстраивать долгосрочные 
отношения с клиентами. Тут банку, безусловно, 
нужна модель ценообразования для оценки эф-
фективности маркетинговой стратегии, так как 
планируемые затраты могут оказаться несораз-
мерными и повлечь за собой убыток для всей ор-
ганизации. 

Литература 
1. Балова С.Л. Современная концепция марке-

тинга на рынке банковских услуг // Материалы 
Ивановских чтений. 2015. № 5. С. 242–246.  

2. Балова С.Л., Диваева Э.А. Маркетинговые ис-
следования как важный фактор эффективной 
реализации инновационных разработок // Эко-
номика и управление в машиностроении. 2014. 
№ 6. 

3. Бондаренко Т.Н., Скоробогатова А.А. Роль 
маркетинговых стратегий в организации рабо-
ты коммерческого банка с клиентами // Между-
народный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. 2015. № 3-3. 

4. Иванченко О.В. Маркетинг отношений как ин-
струмент повышения эффективности деятель-
ности банков // Концепт. 2014. № S17. 

5. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг. Менедж-
мент. СПб. : Питер Пресс, 2010. 

6. Консолидированная отчетность МСФО TCS 
Group Holding plc за 2017 г. 

7.  Кулибанова В.В., Кудрявцева Е.А. Маркетин-
говые факторы успеха деятельности банка // 
Проблемы современной экономики. 2014. № 1. 

8. Николаева Т.Е., Иволгина Н.В. Сегментация 
банковского рынка как важнейший элемент 
маркетинговой стратегии банков // Бизнес в за-
коне. Экономико-юридический журнал. 2015. 
№ 1. 

9. Новосельский С.О., Щедрина И.Н., Криулин 
В.А. Банковский маркетинг в системе управле-
ния банковской деятельностью // Конкуренто-
способность в глобальном мире: экономика, 
наука, технологии. 2016. 

10. Пиканина Г.Т., Григорян Е.С. Роль бренда в 
современной системе маркетинговых коммуни-
каций в банковской сфере // Современные 
проблемы науки и образования. 2014. № 6. 
С. 596–596. 

11. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М. : Юнити, 
2013. 

12. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М. : Юнити, 
2012. 

13. Информационный портал о рейтингах 
AdIndex – https://adindex.ru/news/marketing/ 
2018/05/30/171365.phtml  

14. Информационный портал Банки.ру – 
www.banki.ru/ 

15. Официальный сайт Сбербанка – 
www.sberbank.ru 

16. Официальный сайт Тинькофф Банка – 
https://www.tinkoff.ru/ 

17. Официальная группа ВКонтакте Тинькофф – 
https://vk.com/tinkoffbank 

18. Тинькофф-журнал – https://journal.tinkoff.ru/ 



 64 

№
2
 
2
0
1
8

 [Ф
р
иБ

] 

MARKETING IN THE BANKING SECTOR AND ITS ROLE IN 
BUILDING CONFIDENCE IN THE BANKING SYSTEM 

 
Korzhova E.A., 
Financial University under the government of the Russian Federa-

tion  
 
Sokolinskaya N.Е., 
Financial University under the government of the Russian Federa-

tion 
 
Annotation: In modern and rapidly changing realities, bank market-

ing plays a special role. It is one of the most important functions 
that determines the banking strategy of behavior in the financial 
market. Now marketing is not just a part of the bank’s activities, 
it implies the creation of a certain ideology, a brand, positioning 
the bank on the market as a separate, unique object, and 
thereby forming public confidence. 

Keywords: marketing, trust, bank marketing strategies, modern 
practice of digital marketing 

 
References 
1. Balova S.L. Modern concept of marketing in the banking market 

// Materials of Ivanovo readings. 2015.  No. 5. P. 242-246.  
2. Balova S.L., Divaeva E.A. Marketing research as an important 

factor in the effective implementation of innovative develop-
ments // Economics and management in mechanical engineer-
ing. 2014.  No. 6. 

3. Bondarenko T.N., Skorobogatova A.A. the Role of marketing 
strategies in the organization of the commercial Bank with cli-
ents // international journal of applied and fundamental re-
search. 2015.  No. 3-3. 

4. Ivanchenko O.V. Marketing of relations as a tool of increase of 
efficiency of activity of banks is considered. 2014.  No. S17. 

5. Kotler F., Keller K.L. Marketing. Management. SPb. : Peter 
Press, 2010. 

6. Consolidated IFRS statements of TCS Group Holding plc for 
2017 

7. Kulibanova V.V., Kudryavtseva E.A. Marketing success factors 
of the Bank // Problems of modern economy. 2014.  No. 1. 

8. Nikolaeva, T.E., Ivolgina N. In. Segmentation of the banking 
market as a key element of marketing strategy of banks // Busi-
ness in law. Economic and legal journal. 2015.  No. 1. 

9. Novoselsky S.O., Shchedrina I.N., Kriulin V.A. Bank marketing 
in the banking management system // Competitiveness in the 
global world: Economics, science, technology. 2016. 

10. Pekanina G.T., Grigoryan E.S. the Role of brand in the modern 
system of marketing communications in the banking sector // 
Modern problems of science and education. 2014.  No. 6. 
P. 596-596. 

11. Sevruk V.T. Bank marketing. M. : Unity, 2013. 
12. Utkin E.A. Bank marketing. M. : Unity, 2012. 
13. Information portal about the rankings AdIndex – 

https://adindex.ru/news/marketing/2018/05/30/171365.phtml  
14. Information portal of the Bank.ru – www.banki.ru/ 
15. Official website of Sberbank – www.sberbank.ru 
16. Official website of Tinkoff Bank – https://www.tinkoff.ru/ 
17. Official group Vkontakte Tinkoff – https://vk.com/tinkoffbank 
18. Tinkoff-magazine – https://journal.tinkoff.ru/ 



 65

Ф
И
Н
АН

СО
ВЫ

Е РЫ
Н
КИ

 И
 БАН

КИ
  

Проблемы управления брендом коммерческого банка 
в условиях цифровизации экономики 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литовченко Ангелина Алексеевна, 
студентка 3 курса факультета финансовых рынков,  
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации  
 
Зубкова Светлана Валерьевна, 
канд. экон. наук,  
доц. Департамента финансовых рынков и банков,  
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
В работе проанализированы текущее состояние и перспективы 
управления брендом коммерческого банка в условиях цифро-
визации экономики и развитии маркетплейса. Цифровая 
трансформация бросает вызов банковскому сектору России, 
цифровые технологии в корне меняют логику банковских услуг 
и сервисов, поэтому необходимо выработать консолидирован-
ную позицию сообщества в отношении современных вызовов. 
Цифровая экономика становится все более важной движущей 
силой глобального экономического роста и играет значитель-
ную роль в ускорении экономического развития. 
Целью работы была разработка основ управления брендом 
коммерческого банка в условиях цифровой трансформации для 
повышения конкурентоспособности и самодостаточности банка. 
Сделан акцент на перспективы развития бренда банка в России 
при работе в системе маркетплейс. 
В ходе проведенного исследования использованы экономиче-
ский и сравнительный методы для оценки состояния банковско-
го бренда в условиях развития маркетплейс.  
В результате проведенных исследований предложены реко-
мендации по управлению брендом коммерческого банка в 
условиях цифровизации экономики. Установлена необходи-
мость формирования системы по определению четкой целевой 
аудитории и структуры бренда для повышения конкурентоспо-
собности банка.  
Ключевые слова: бренд, коммерческий банк, управление, циф-
ровая экономика, маркетплейс, целевая аудитория, структура 
бренда. 
 

За последнее десятилетие роль брендинга зна-
чительно выросла. Требования, предъявляемые 
потребителями в отношении товаров и услуг, воз-
растают. Банковская сфера не является чем-то 
абсолютно уникальным, поэтому, как и в иных от-
раслях народного хозяйства, именно брендинг вы-
ходит на первый план в совокупности маркетинго-
вой системы.  

На сегодняшний день существует множество 
различных определений сущности бренда. Так, по 
мнению К. Келлера, бренд – это продукт, наделен-
ный специфическими свойствами, данный факт 
предоставляет возможность отличать его от друго-
го товара или услуги [15, с. 2]. С. Бедбери и Ф. 
Стефен считают, что бренд – это особый резуль-
тат психологического процесса в уме потребителя 
[13, с.15]. Еще одно не менее содержательное 
определение дал Р. Кох, говоря, что бренд пред-
ставляет собой особенности или название, под-
черкивающие его непохожесть на товары-
конкуренты, он – гарантия, что товар или услуга 
имеют высокое и постоянное качество [16, с. 196]. 
Формулируя общее определение, можно считать 
бренд носителем специфических свойств [17, с. 3] 
и гарантией высокого качества [8, с. 2], оказываю-
щим воздействие на психику потребителя продук-
тов и услуг.  

Бренд – понятие высокого уровня и по отноше-
нию к банковской сфере нуждается в детальном 
исследовании. Brand management – это комплекс 
регулярных управленческих функций для построе-
ния и улучшения бренда, который осуществляется 
на каждом этапе его развития [4, с. 2]. Под управ-
лением брендом понимается выделение бренда в 
обособленный объект маркетингового управления. 
Управление брендом имеет главной целью макси-
мизацию продаж продуктов под именем этого 
бренда. Основными задачами являются формиро-
вание привлекательных продуктов для потребите-
лей и их продвижение по маркетинговому каналу. 
Основная суть заложена в том, чтобы проследить 
за новыми потенциально выгодными рынками для 
продвижения товаров и услуг и предоставить про-
дукты для закрепления бренда в сознании клиен-
тов.  

Brand management включает в себя следующие 
элементы по отношению к бренду: его создание; 
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создание и управление коммуникациями; обнов-
ление и изменение; продвижение в маркетинговом 
канале; продвижение и закрепление в сознании 
потребителя; антикризисное управление; управле-
ние активами [19]. Однако стоит отметить, что 
структура способна измениться уже в ближайшем 
будущем. Это связано с внедрением новых техно-
логий и проектов, которые могут серьезно повли-
ять на изменение работы банков, в связи с этим 
влияние брендов должно возрасти, чтобы банки 
оставались конкурентоспособными. Среди таких 
нововведений сервис по передаче финансовых 
сообщений, использование открытых API, переход 
в публичные облака, инновационная система 
быстрых платежей, биометрические банкоматы, 
единый маркетплейс и многие другие.  

Проблемы управления брендом коммерческого 
банка связаны в первую очередь с объективными 
причинами, имеющими место в современных 
условиях. Один из самых сложных вопросов по 
управлению брендом связан с развитием маркет-
плейса. В 2017 году Банк России заявил о намере-
нии создать собственный маркетплейс, в апреле 
началось тестирование его прототипа [18]. Это 
система, объединяющая платформы, на которых 
осуществляются финансовые сделки, предъявле-
на информация о финансовых продуктах и услугах 
на витринах, работают боты, подбирающие про-
дукты конечным покупателям. Инфраструктура 
системы будет связана с платформой для удален-
ной идентификации, это объединение даст воз-
можность перевести финансовые услуги в цифро-
вую среду и повысить уровень их доступности. При 
работе маркетплейса также будут использоваться 
открытые интерфейсы (Open API) и инновацион-
ная система быстрых платежей. Данный проект не 
только обеспечит равный доступ пользователей к 
различным финансовым продуктам, но и создаст 
предпосылки для развития конкурентной среды. 

В то же время перед маркетинговыми службами 
банков и бренд-менеджерами возникают новые 
вызовы и риски в области управления своим брен-
дом. Первая проблема связана с потребительской 
насыщенностью. Сегодня население имеет более 
высокий уровень жизни, реже отдает предпочте-
ние различным маркетинговым акциям, что в ре-
зультате приводит к снижению потребительской 
лояльности. Такие выводы можно сделать, изучив 
годовой отчет Уральского банка реконструкции и 
развития. Примером положительного влияния на 
потребителя может стать акция 2014 г. данного 
банка «Вернись ко мне, я все прощу!». По мнению 
маркетологов, благодаря эффективной работе 
данной акции клиентская база вкладчиков увели-
чилась с начала отчетного года на 44%, что соста-
вило 444 тыс. клиентов. Однако у того же УБРиР 
можно отметить акцию «Приведи друга», по ито-
гам которой в 2016 г. было привлечено более 8,5 
тыс. вкладчиков, разместивших более 4 млрд руб., 
а в 2017 г. – менее 8 тыс. вкладчиков, сумма вкла-
дов которых составила около 3,9 млрд руб. При-
сутствует явное снижение количества вкладчиков 
почти на 500 тыс. человек [24]. Однако при вклю-

чении банков в систему маркетплейс банковские 
продукты станут еще более доступными для по-
требителя, а вслед за доступностью проблема по-
требительской насыщенности только усугубится, 
роль бренда будет несущественна. 

На сегодняшний день многие банковские про-
дукты имеют почти одинаковые характеристики. 
Чтобы убедиться в незначительной продуктовой 
дифференциации, прибегнем к подбору вклада, 
осуществляемому на финансовом супермаркете 
Banki.ru. Допустим, что сумма вклада будет со-
ставлять 100 тыс. руб., а срок – 1 год, при этом 
выплата процентов осуществляется в конце срока, 
а сам вклад не будет котироваться как специаль-
ный (т.е. пенсионный, сезонный и т.д.), также 
вклад не имеет возможности частичного снятия, 
льготного расторжения, капитализации процентов 
и пополнения счета. Примером являются Морской 
банк с вкладом «Надежная гавань» и Транскапи-
талбанк с «ТКБ-Инвестиционный»: срок предо-
ставления 1 год, минимальная сумма – 100 тыс. 
руб., ставка – 7,40%, отсутствие каких-либо до-
полнительный привилегий. Второй парой, чьи 
вклады предоставляются на идентичных друг дру-
гу условиях являются Связь-Банк и Глобэкс, вкла-
ды имеют одинаковое название «Максимальный 
доход» [25]. В условиях работы маркетплейса 
данная проблема может найти более явное отра-
жение, так как клиент будет иметь возможность 
убедиться в небольших различиях ставок и усло-
виях предоставления продуктов банками, в этом 
случае его выбор приобретет хаотический окрас, 
он будет иметь эмоциональное начало, в связи с 
чем уже сейчас банкам необходимо задумываться 
о смене стратегии управления брендом, чтобы по-
высить свою узнаваемость. 

Третья проблема связана с ценовой конкурен-
цией [2, с. 7]. Предшествующие факторы давят на 
ценообразование. Складываются ситуации, когда 
единственным путем получения преимущества 
становится снижение цен через скидки, акции, про-
граммы лояльности и т.д. [5, с. 10]. Главным пара-
доксом является то, что наибольшее количество 
шагов в этом направлении приводит к усилению 
власти потребителя на рынке [23], чей интерес 
становится все ниже с перенасыщением продук-
тами. С развитием системы маркетплейс пробле-
ма станет сильнее выражена, так как главной це-
лью проекта является не только обеспечение рав-
ного доступа пользователей к различным финан-
совым продуктам, но и развитие конкурентной 
среды. 

Таким образом можно увидеть замкнутую це-
почку проблем, именно в этот момент необходимо 
тщательно работать с активами бренда. Данное 
управление производится в отношении клиентов и 
бренда, бренд становится популярнее, приобрета-
ет более существенную финансовую стоимость 
[12, с. 2]. Успешно построенный образ бренда спо-
собен обеспечить стабильную добавленную стои-
мость товара [6, с. 1]. 

По данным консалтинговой компании по оценке 
бизнеса Brand Finance, самым дорогим брендом в 
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банковском секторе является Сбербанк. В августе 
2018 г. стало известно, что ценность бренда 
«Сбербанк» выросла на 18%, до 670,4 млрд руб. 
Банк смог получить рейтинг «ААА+», что еще раз 
подтверждает силу его бренда. Исследование 
рынка показало, что Сбербанк получил самый вы-
сокий внутренний показатель репутации среди 
банковских брендов на мировой арене: 8,22 из 10 
[22] . 

Четвертой проблемой, связанной с управлени-
ем брендом, является риск идентификации, кото-
рый основан на своей юридической природе. Под-
делка и имитация бренда может серьезно ударить 
по финансовой стоимости реального бренда. Так-
же основной доход от продукции получает компа-
ния, сымитировавшая оригинальный бренд. При-
мером может служить разбирательство в Палате 
по патентным спорам между ООО «АктивДеньги» 
и «Альфа-Банком». Банк доказывал, что при ис-
пользовании логотипа «АктивДенег» клиенты мо-
гут прийти в заблуждение по поводу поставщика 
услуг. Коллегия Палаты сочла аргументы банка 
убедительными и удовлетворила его возражения, 
логотип «АктивДенег» был признан недействи-
тельным [21]. В условиях маркетплейса данная 
проблема также обострится, так как иконок-
логотипов, созданных для потребителя, достаточ-
но много, клиенту будет сложнее идентифициро-
вать определенный бренд, а при копировании 
наиболее важной графической визуализации 
успешного бренда другие компании смогут обога-
титься за его счет. 

Репутационные риски также могут отразиться 
на бренде банка [14, c. 24]. Однако не только не-
благополучная деловая репутация топ-
менеджмента может привести к негативным по-
следствиям, но и действия сотрудников банка. Так, 
в 2012 г. в микроблоге Сбербанка появилась скан-
дальная запись одной из сотрудниц о пенсионе-
рах, пользующихся услугами банка. Ситуация 
нормализовалась после публичных извинений [20]. 
Однако стоит отметить, что репутация для россий-
ского населения – это часть самобытной культуры, 
поэтому репутационные риски также влияют на 
бренд банка. В условиях работы маркетплейс про-
блема, скорее всего, останется на прежнем 
уровне, проект никак существенно не повлияет на 
изменение репутационных рисков. 

Таким образом, управление брендом тесно свя-
зано с множеством рисков, которые необходимо 
учитывать при построении модели brand 
management в особенности в условиях цифровой 
экономики. При развитии маркетплейса потреби-
тель сможет сравнить финансовые продукты и вы-
брать наиболее удовлетворяющий его потребно-
стям. Так, покупатель сможет выбрать самый вы-
годный, по его мнению, продукт, в таком случае 
возрастает риск перехода ряда потребителей из 
своих кредитных организаций в другие [11, с. 2]. 
Однако при правильно выстроенной модели 
управления брендом данной «утечки» можно из-
бежать.  

Во-первых, банку необходимо правильно опре-
делить целевую аудиторию, на которую будет 
направлено основное количество банковских про-
дуктов и услуг, и, отталкиваясь от полученных 
данных, сформировать портрет потребителя, вы-
явить его ценности. Список ценностей для уста-
новления вектора бренда в банковской сфере не-
большой, но его достаточно для того, чтобы за-
явить о себе. Первостепенной задачей является 
поиск ответа на вопросы, зачем потребителю 
необходимы банковские услуги и почему он выбе-
рет именно ваш банк, а не банк конкурентов. Кли-
енты могут задумываться о будущем детей, о же-
лании начать свое дело, используя кредитование 
бизнеса, они могут обратиться в банк, потому что 
уверены в его стабильности или считают имидж 
банка дружественным, также выбор может пасть 
на определенную кредитную организацию, потому 
что ее услугами пользовались многие знакомые 
потребителя [10, с. 6]. 

Во-вторых, требуется определить структуру 
банковского бренда. На структуру влияет не толь-
ко целевая аудитория, но и перечень оказываемых 
услуг. На межкорпоративном уровне строится 
бренд самого банка, если же банк работает с 
частными лицами, то брендируется и сама кредит-
ная организация, и продукты, предоставляемые 
ею. Формирование бренда происходит за счет 
определения целей потребителя в каждом кон-
кретном случае. Смысл брендинга в банковской 
сфере заключается не только в привлечении по-
требителя, но и в максимально возможной 
«нагрузке» клиента дополнительными продуктами 
и услугами. В связи с тем, что потребитель поку-
пает не сам банк, а услуги, предоставляемые им, в 
архитектуре банковского бренда следует учиты-
вать особенности принятия решения о покупке [9, 
с. 4]. Структура бренда банка должна включать в 
себя фирменный стиль [1, с. 1], миссии, традиции, 
правильное соотношение цены и качества [3, с. 2], 
эмоции потребителя, связанные с использованием 
банковских продуктов и услуг.  

Так, сформировав банковский бренд и пра-
вильно управляя им, можно закрепиться в созна-
нии клиента в качестве успешного и стабильного 
банка [7, с. 2], поэтому при работе маркетплейса 
потребитель сможет не только сравнивать, но и 
сразу выбрать определенный продукт или услугу 
банка, чей бренд запомнился наилучшим образом. 

Для решения проблем по управлению брендом 
в условиях цифровой экономики необходимо не 
только иметь высокий уровень квалификации со-
трудников, работающих с маркетинговой системой 
банка, и правильно определять целевую аудито-
рию, но и опираться на успешный опыт и показа-
тели как зарубежных, так и российских коммерче-
ских банков. Благодаря сильным и дорогим брен-
дам российские банки смогут выйти на новый уро-
вень на мировой финансовой арене и стать серь-
езными конкурентами зарубежным банкам. 
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The study deals with the current state and prospects of management of 

a commercial bank brand in the world of digital economy and on-
line marketplace development. Digital transformation challenges the 
Russian banking sector, digital technologies fundamentally change 
the logic of banking services, so it is necessary to develop a consol-
idated position of the community in relation to modern challeng-
es. The digital economy is becoming an increasingly important driv-
ing power of global economic growth and plays a significant role in 
accelerating economic development. 

The study is aimed at developing the basis for managing the brand of a 
commercial bank in the digital environment to increase the bank’s 
competitiveness and self-sufficiency. The study focuses on the pro-
spects for the commercial bank brand development in Russia when 
operating a marketplace system. 

The study uses the methods of economic and comparative analysis to 
assess the bank brand condition in terms of marketplace develop-
ment.  

The research resulted in some recommendations on the commercial 
bank brand management in digitalization economy. It substantiates 
the necessity to form a system for defining the clear target audience 
and the structure of a brand to increase the bank’s competitiveness. 

Keywords: brand, commercial bank, management, digital economy, 
marketplace, target audience, structure of a brand. 
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В настоящее время в условиях резкой нестабильности как фи-
нансовой системы, так и экономики в целом банки ищут способ 
диверсифицировать свои риски, отдавая предпочтение надеж-
ным хеджирующим финансовым инструментам. В связи с этим 
особую актуальность в деятельности коммерческих банков 
приобретает активизация и развитие операций с драгоценными 
металлами. В статье определена роль коммерческих банков на 
рынке драгоценных металлов, проанализированы виды и 
направления деятельности российских коммерческих банков на 
рынке драгоценных металлов, а также выявлены основные 
тенденции развития банковских операций с драгметаллами. 
Ключевые слова: коммерческие банки, банковские операции, 
операции с драгоценными металлами, драгоценные металлы, 
золото. 
 

Будучи вытесненными из сферы денежного об-
ращения, драгоценные металлы сохранили за со-
бой особое место в глобальной экономической 
системе. Обладая редкими природным свойствам, 
с одной стороны, высокой ликвидностью и ста-
бильным спросом – с другой, они широко востре-
бованы в мировом хозяйственном обороте. В рам-
ках финансовой политики драгоценным металлам 
отводится роль не только товара, но и инвестици-
онного, хеджирующего, резервного актива. Хозяй-
ствующие субъекты рассматривают драгоценные 
металлы как возможность диверсификации рисков 
и защиты сбережений от обесценивания. 

Сейчас рынок драгоценных металлов является 
одним из звеньев финансового рынка. В качестве 
финансового актива здесь выступает металл: зо-
лото, серебро, платина, палладий и монеты из 
этих металлов.  

Коммерческие банки стоят в центре системы 
обращения драгоценных металлов и выполняют 
ведущую роль в осуществлении операций с драго-
ценными металлами на внутреннем рынке. Бан-
ки – главные финансовые посредники в сделках 
купли-продажи между производителями (недро-
пользователями) и потребителями драгоценных 
металлов. Одновременно банки выступают как 
инвесторы, вкладывающие денежные средства в 
добывающую отрасль, как покупатели, накаплива-
ющие драгоценные металлы в качестве стратеги-
ческого резерва, и как контрагенты Центрального 
банка РФ. Осуществляют покупку металлов как 
непосредственно, так и по договорам комиссии 
или по специально открываемым счетам. Могут 
приобретать металл как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Клиентами банка в рамках операций с 
драгоценными металлами могут быть как юриди-
ческие, так и физические лица.  

Для коммерческих банков выход на рынок дра-
гоценных металлов – одно из перспективных 
направлений развития. Во-первых, это один из 
способов диверсификации банковских предложе-
ний и продуктового ряда. Во-вторых, выход на 
большую базу контрагентов и экспортные опера-
ции, расширение взаимодействия с Банком Рос-
сии, взаимодействие с добывающими предприяти-
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ями, компаниями обрабатывающей отрасли. В-
третьих, дополнительный источник доходов. 

В условиях нестабильности мировых финансо-
вых рынков и негативных инфляционных ожиданий 
заинтересованность банков в развитии деятельно-
сти на рынке драгоценных металлов заметно воз-
растает. Снижение доходности по традиционным 
банковским операциям заставляет банки искать 
возможности расширения бизнеса, увеличения 
клиентской базы, диверсификации рисков, что 
обусловливает актуальность и объективную необ-
ходимость проведения операций с драгоценными 
металлами. 

В настоящий момент интерес коммерческих 
банков к операциям с драгоценными металлами 
заметно возрос. Об этом может свидетельство-
вать существенное увеличение закупок золота со 
стороны российских коммерческих банков (рис. 1). 
По итогам 2017 г. российские банки заключили до-
говоры с добывающими компаниями на закупку 
205,155 тонн золота, это приблизительно 67% все-
го добытого золота за год в России [4]. Величина 
2017 г. не только оказалась выше предыдущего 
значения на 4,7%, но и опередила показатель 2015 
г. на 1,7%, установив новый рекорд. Очевиден 
тренд растущего спроса на золото со стороны рос-
сийских банков. Величина закупок за 8 лет увели-
чилась на внушительные 37,97%.  

 

Рисунок 1. Динамика закупок золота российскими банками за 
2009–2017 гг., тонн 

Источник: составлено автором на основе [4]. 
 
Возросший интерес обусловлен рядом факто-

ров. Во-первых, политика Банка России, который 
ввиду неблагоприятных геополитических условий 
и санкций против российской экономики с 2014 г. 
начал активную диверсификацию структуры своих 
резервов посредством увеличения доли золотых 
запасов с целью обеспечения экономической без-
опасности страны. Таким образом регулятор сни-
жает долю евро и доллара в резервах, делая став-
ку на золото, как наиболее надежный актив в пе-
риод кризисов и высокой волатильности фондово-
го рынка. По итогам 2017 г. для пополнения золо-
товалютных резервов Банк России приобрел у 
коммерческих банков 223,95 тонны золота, на 1 
декабря они составляли 59,1 миллиона унций 
(1838,22 тонны) [4]. Четвертый год подряд Центро-
банк является крупнейшим и по сути единствен-
ным нетто-покупателем золота у российских бан-
ков. Объем годовых покупок вырос более чем в 2,5 
раза к уровню 2013 г. Сейчас на его долю прихо-
дится порядка 2/3 всего произведенного в стране 

металла. Для коммерческих банков это хороший 
бизнес. 

Хотя Банк России и не располагает правом 
преимущественного выкупа золота, он предлагает 
более выгодные условия, чем большинство сто-
ронних покупателей. Поэтому для коммерческих 
банков работать с регулятором проще, надежнее и 
выгоднее, чем экспортировать металл в отсут-
ствие других крупных покупателей в стране. 

Во-вторых, возросший спрос всегда приводит к 
увеличению предложения. Активность банков на 
рынке драгоценных металлов нашла отклик со 
стороны добытчиков, которые стремятся удовле-
творить появившийся потребности. По прогнозу 
Союза золотопромышленников, в 2018 г. общее 
производство золота увеличится на 2,7% – до 305 
тонн, в том числе производство драгоценного ме-
талла из минерального сырья вырастет до 270 
тонн (+6,5%). 

Коммерческие банки охотно кредитуют недро-
пользователей, которые рассчитываются добыты-
ми металлами. Полученный металл банки исполь-
зуют в сделках купли-продажи: торгуют друг с дру-
гом, Банком России, зарубежными контрагентами, 
проводят операции с юридическими и физически-
ми лицами. Подобные условия взаимовыгодны 
для каждой из сторон. Недропользователи полу-
чают доступ к дополнительным заемным сред-
ствам, которые позволяют наращивать и расши-
рять добычу, коммерческие банки увеличивают 
собственные запасы драгоценных металлов и 
движение капитала. Все это в итоге стимулирует 
развитие рынка драгоценных металлов в целом. 

На сегодняшний момент крупнейшие покупате-
ли золота у добытчиков – госбанки ВТБ и Сбер-
банк, а также Газпромбанк, ФК «Открытие» и 
Промсвязьбанк (рис. 2). Абсолютный лидер по за-
купкам в 2017 г. – ВТБ. По сравнению с 2016 г. его 
показатель вырос на 36,5%, это на 20,9 тонн 
больше, чем у ближайшего конкурента – Сбербан-
ка. За 2 года лучшую динамику демонстрирует 
Промсвязьбанк, который увеличил закупки золота 
на 67,7%, худший показатель – у ФК «Открытие», 
он сократил закупки на 9,8%, что можно объяснить 
прохождением банком процедуры санации.  

 

Рисунок 2. Динамика закупок золота крупнейшими российски-
ми банками, тонн 

Источник: составлено автором на основе данных Ассоциации 
Российских Банков. URL : 
https://arb.ru/b2b/news/banki_rf_uvelichili_v_2017_godu_zakupku_
zolota_na_4_7-10176430/?sphrase_id=308824 

 
В-третьих, в условиях текущей экономической 

нестабильности все субъекты экономических от-
ношений, будь то крупные коммерческие органи-
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зации или же физические лица, стремятся макси-
мально обезопасить свои средства от неблагопри-
ятных колебаний на финансовых рынках. Драго-
ценные металлы приобретают инвестиционную 
привлекательность как надежный защитный актив. 

Банки в свою очередь активизируют развитие 
услуг по операциям с драгоценными металлами 
как для корпоративных клиентов, так и физических 
лиц. На данный момент коммерческие банки прак-
тикуют следующие виды операций с драгоценны-
ми металлами: 

 операции по покупке и продаже драгоцен-
ных металлов; 

 операции по привлечению во вклады 
(обезличенные металлические счета); 

 предоставление займа в драгоценных ме-
таллах; 

 предоставление кредитов под залог драго-
ценных металлов; 

 операции с ценными бумагами, обеспечен-
ными золотом; 

 спекулятивные операции; 
 тезаврация драгоценных металлов. 
Тем не менее, несмотря на возросшие объемы 

купли-продажи драгоценных металлов, степень 
развития банковских операций с драгоценными 
металлами на отечественном рынке остается низ-
кой. Подобный вывод можно сделать на основе 
анализа деятельности крупнейшего российского 
банка – Сбербанка, являющегося безусловным 
лидером российского банковского сектора и вхо-
дящего в число крупнейших операторов россий-
ского рынка драгоценных металлов. 

Активы Сбербанка в драгоценных металлах со-
ставляют крайне малую часть совокупных активов 
баланса, что отражено в табл. 1. В среднем за 4 
года их доля составляла 0,284%, что может свиде-
тельствовать о том, что банк не рассматривает 
драгоценные металлы в качестве приоритетного 
средства диверсификации своих активов. 

Таблица 1 
Доля активов в драгоценных металлах в общих активах 

Дата Всего активов, тыс. руб. Активы в драгоценных металлах, тыс. руб. Доля, %
01.01.2015 21 712 455 818 51 157 209 0,236 
01.01.2016 22 998 125 615 76 306 716 0,332 
01.01.2017 21 960 262 596 73 223 420 0,333 
01.01.2018 23 226 504 148 54 620 086 0,235 

Источник: составлено автором на основе данных с официального сайта Банка России. URL : 
https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004 

Таблица 2 
Доля счетов клиентов в драгоценных металлах от всех счетов клиентов 

 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Счета клиентов всего, тыс руб. 14 467 953 196 18 273 313 524 17 342 694 185 18 102 334 673 

Счета клиентов в драгоценных металлах, тыс 
руб. 

126 553 285 123 234 882 104 712 208 101 876 574 

Доля, % 0,87 0,67 0,60 0,56 

Источник: составлено автором на основе данных с сайта Анализ банков. URL : http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-
rossii-1481&BankMenu=otchetnost 

Более того, табл. 2 показывает, что доля счетов 
клиентов в драгоценных металлах составляет менее 
1% совокупных счетов клиентов. Наблюдается посто-
янное снижение доли счетов в драгоценных метал-
лах. Если на 1 января 2015 г. она составляла 0,87%, 
то на 1 января 2018 г. составляет всего 0,56%. Это 
можно объяснить неблагоприятными экономическими 
условиями в стране, когда клиенты теряют интерес к 
вложениям в малознакомые и непопулярные активы. 
Подобная тенденция подтверждает значимость про-
блемы крайне низкой осведомленности клиентов о 
преимуществах обезличенных металлических счетов 
и ставит перед банком необходимость проведения 
активных и эффективных действий, направленных 

на повышение заинтересованности клиентов в откры-
тии счетов в драгоценных металлах. 

Однако примечательным является результат 
анализа статей комиссионных доходов Сбербанка 
за 4 года, отраженный на рис 3. Видим, что в 2014 
и 2015 гг. на долю комиссионных доходов от опе-
раций с драгоценными металлами приходилось 
примерно 3% всех комиссионных доходов. В 2016 
году этот показатель значительно увеличился до 
23%, а в 2017 г. достиг 23,8%. Последние два года 
комиссионные доходы банка от операций с драго-
ценными металлами и камнями составляют вто-
рую по величине долю в совокупных комиссионных 
доходах, уступая лишь доходам от расчетно-
кассового обслуживания. 
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Рисунок 3. Структура комиссионных доходов 2014–2017 гг., тыс. руб. 

Источник: составлено автором на основе данных с сайта КУАП. URL : http://kuap.ru/banks/1481/profit/year 

В итоге становится очевидным, что, хотя по 
российским меркам Сбербанк является активным 
участником рынка драгоценных металлов, опера-
ции с драгоценными металлами не входят в спектр 
основных видов его деятельности. Данный вывод 
следует из того, что, несмотря на номинальное 
увеличение объемов проводимых операций с дра-
гоценными металлами и стабильно получаемый от 
них доход, банк имеет крайне малую долю активов 
в драгоценных металлах, равно как и незначи-
тельное количество счетов клиентов в драгоцен-
ных металлах. Поскольку Сбербанк позициониру-
ется как крупнейший и ведущий банк в России, то, 
опираясь на полученные результаты, можно кон-
статировать общую проблему низкой развитости 
рынка драгоценных металлов в нашей стране и 
недостаточной заинтересованности коммерческих 
банков в активном проведении операций с драго-
ценными металлами. В связи с этим необходимой 
представляется разработка на государственном 
уровне комплекса мер по стимулированию интере-
са банковских институтов к деятельности на рынке 
драгоценных металлов и созданию благоприятных 
условий для использования потенциала драгоцен-
ных металлов как банковского инструмента. 
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Nowadays the instability in financial sector forces commercial banks to 

look for hedging instruments in order to diversify risks. That is the 
reason why commercial banks have started to perform more with 
the precious metals which are considered to be the best hedging 
instrument. This article defines the role of commercial banks in the 
precious metals market, analyses the way how Russian commer-
cial banks perform with precious metals and also finds the main 
tendencies in the development of banking operations with precious 
metals. 
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