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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

настоящее время, в условиях финансовой 
глобализации неотъемлемой составляющей 

комплексного мониторинга банковского сек-
тора стран Евросоюза является качество ис-
ходных данных, используемых для анализа, 
интерпретации результатов и формулирова-

ния окончательных выводов и рекомендаций. Вместе с тем 
проблемам, которые возникают перед субъектами монито-
ринга, с этой точки зрения, на сегодняшний день не уделя-
ется достаточное внимание. В частности, данный вопрос в 
незначительной степени затрагивается как в научной лите-
ратуре и аналитических обзорах, так и в нормативных доку-
ментах органов банковского регулирования и надзора.

Основные источники формирования информации 
в процессе мониторинга банковского сектора стран ЕС

Прежде чем рассматривать основные проблемы, возни-
кающие в рамках деятельности (в том числе регуляторной) 
субъектов мониторинга банковского сектора стран Евросо-
юза, целесообразно охарактеризовать основные источники 
формирования исходного массива данных для указанной 
процедуры. Классификационная схема указанных источни-
ков представлена на рис. 1.

Как видно из рис. 1, ряд источников информации для мо-
ниторинга банковского сектора стран Евросоюза выступает 
также в качестве его субъектов (в частности, органы банков-
ского регулирования и надзора, международные финансо-
вые учреждения и рейтинговые агентства). Данный фактор 
предполагает решение проблемы доступа к исходной инфор-

Аннотация
В данной статье представлены 
результаты исследования основных 
источников аналитической 
информации, используемой 
в рамках мониторинга банковских 
систем стран Евросоюза. 
По итогам исследования автором 
предложена классификационная 
схема источников формирования 
исходного массива данных 
для мониторинга банковских 
систем стран Евросоюза, а также 
сформулированы основные 
проблемы их использования 
субъектами мониторинга в текущих 
условиях. Автором также 
предложен передовой подход 
к решению выявленных проблем 
в форме создания Единого 
Информационного Центра на базе 
Западноевропейского Регулятора. 

Ключевые слова: 
Европейский Союз, банки, 
источники, аналитические данные, 
регулирование, экономика. 

Хайдаршина Г.а., канд. экон. наук, докторант, кафедра «Мировая экономика и международные 
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Федерации» (Финансовый университет) E-mail: gulnara555@mail.ru

ИСТОчНИКИ АНАЛИТИчЕСКОй ИНФОрМАцИИ 
В ПрОцЕССЕ МОНИТОрИНГА БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 
СТрАН ЕВрОСОюзА: КЛючЕВыЕ ПрОБЛЕМы 
ПрИМЕНЕНИЯ И ПУТИ ИХ рЕшЕНИЯ
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РЫНОК КАПИТАЛА

динамичный рост мирового рынка 
деривативов

ак известно, использование деривативов дает 
возможность участникам рынка уменьшать 
свои расходы и страховать существующие ры-
ночные риски. В то же время производные фи-
нансовые инструменты могут стать катализа-
тором кризисных явлений в экономике. Имен-
но в неуправляемом росте объема деривати-

вов и невозможности оценить их реальную стоимость склонны 
видеть причину последнего мирового финансово-экономиче-
ского кризиса многие экономисты. Несмотря на столь неодно-
значную репутацию этих финансовых инструментов, интерес 
к ним со стороны как практиков, так и теоретиков продолжа-
ет неуклонно расти.

В настоящее время мировой рынок деривативов является 
наиболее динамично развивающимся сегментом мирового фи-
нансового рынка (за последние 10 лет он вырос в 2,5 раза). Его 
быстрый рост был тесно связан с глобальной финансовой либе-
рализацией, усилением роли международных институциональ-
ных инвесторов, значительным прогрессом в области инфор-
мационных технологий. В докризисный период срочный сег-
мент мирового финансового рынка рос постоянно (674,8 трлн 
долл. США в 2007 г.) и в два с лишним раза быстрее спотового 
сегмента, однако на него оказал существенное влияние миро-
вой финансово-экономический кризис. В результате в 2008 г. 
объем мирового рынка деривативов (включая биржевой и вне-
биржевой оборот) сократился на 10% по сравнению с 2007 г., 
однако уже в 2009 г. он восстановил утраченные позиции, а в 
2013 г. совокупный контрактный номинал рынка деривативов 
достиг 757,5 трлн долл. США1. 

Совокупный объем мирового рынка деривативов пример-
но в 10,5 раз превышает объем мирового ВВП2. Наиболее мас-
штабным является внебиржевой рынок, а доля биржевой тор-

1 Рассчитано автором на основе данных Банка международных расчетов (www.
bis.org/statistics).
2 Рассчитано автором на основе данных Всемирного банка (www.databank.
worldbank.org/data).

Аннотация
В статье анализируется 
современное состояние рынка 
деривативов в России на основе 
изучения данных ЦБ РФ и 
Московской Биржи, сравниваются 
особенности российского и 
мирового рынка деривативов, 
отмечаются основные 
существующие проблемы 
рынка деривативов в России, 
дается прогноз его развития на 
ближайшую перспективу. Автор 
приходит к выводу, что начальная 
фаза развития рынка деривативов 
в РФ уже пройдена и в ближайшее 
время будет происходить 
постепенное изменение его 
структуры и характера операций.

Ключевые слова:
деривативы, фьючерсы, опционы, 
биржа, финансовый рынок.

Балюк и.а., доц., канд. экон. наук, кафедра «Мировая экономика и международные финансовые 
отношения», Финансовый университет при Правительстве рФ E-mail: balyuk@bk.ru

рыНОК дЕрИВАТИВОВ В рОССИИ
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

логика развития розничного 
направления бизнеса

азвитие розничного направления бизне-
са – одна из наиболее приоритетных задач 
деятельности подавляющей части банков на 
современном этапе развития банковской си-

стемы. И этому есть логическое объяснение. Рынок корпо-
ративных клиентов в большинстве своём уже поделён меж-
ду банками. Привлечь нового крупного клиента считается 
в банковском корпоративном бизнесе большой удачей. Ча-
ще всего для таких клиентов банки устанавливают особые, 
более выгодные льготные тарифы по оказанию различного 
рода услуг. Например:

"" установление выгодных курсов для конвертации ва-
люты;

"" более высокие ставки по депозитам;
"" льготные условия по расчетно-кассовому обслужива-

нию;
"" конкурентоспособные ставки по кредитам;
"" предоставление льготных кредитов для сотрудников 

клиента Банка и т.д.
Получается, что если данное направление банковской де-

ятельности развивать с точки зрения улучшения качества 
и оперативности предоставления тех или иных видов услуг, 
это будет повышать привлекательность банка в глазах кли-
ентов, однако существенно увеличить с помощью таких пре-
образований доходы банка вряд ли получится. Повысить до-
ходность и прибыльность банковской деятельности можно, 
расширяя клиентскую базу и увеличивая количество прово-
димых активных операций. В этом смысле самым привлека-
тельным является розничное направление бизнеса. Населе-
ние регионов и России в целом уже не так опасается банков, 
как это было 10-15 лет назад (рис. 1). 

Аннотация
В статье рассматриваются 
перспективные направления 
развития банковских услуг 
на территории Российской 
Федерации.

Ключевые слова: 
банковская система, депозит, 
автокредитование, ипотека.

ВыЯВЛЕНИЕ ПЕрСПЕКТИВНыХ НАПрАВЛЕНИй 
рАзВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СУБЪЕКТАХ рФ

Р

клЕйМЕнОВ а.а., преподаватель, кафедра Финансового рынка и валютных отношений,  
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» E-mail: AKleimenov@mfpa.ru
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Банковская аналитика

Аннотация
В работе проанализирован 
банкоматный рынок, основываясь 
на текущей ситуации стагнации 
на рынке и снижении 
потребительского спроса, падении 
цены на нефть и сокращении 
кредитных организаций. 
Рассмотрено ориентирование 
коммерческих структур на поиск 
новых возможностей сбыта 
продукции. Умение меняться 
быстрее конкурентов – важнейшее 
конкурентное преимущество.  

Ключевые слова:
банковская система, банкоматы, 
прогноз, банки, процессинговые 
центры, розничные структуры.

Банковские структуры [1-(ЦБ рФ)]

оссийская банковская система включает ме-
нее 1 000 лицензированных учреждений и 
тенденция на снижение продолжается. В ре-
зультате прошедшей консолидации в бан-
ковском секторе и более жесткой политики 

Центрального банка Российской Федерации 2013 год озна-
меновался своеобразной чисткой банковского сектора. С на-
чала 2013 г. Центральный банк отозвал лицензии у 30 бан-
ков. При этом большая часть отзывов (27) пришлась на вто-
рую половину года. Несмотря на увеличение общей суммы 
активов, российский банковский сектор расширился только 
на 5%. Топ-50 банков составляют 80% общего числа, в то вре-
мя как на пятерку лучших приходится 48%. Шесть крупней-
ших банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Банк Москвы и ВТБ 24  находятся в введении Правительства 
РФ. У российских банков было более 40 000 отделений. После 
слияний и банкротства общее количество филиалов сокра-
тилось на 4%. Маленькие региональные банки составляют 
примерно четверть из всех, а еще четверть находятся в ве-
дении крупных федеральных банковских групп. Остальные 
принадлежат Сбербанку, который на сегодняшний день оста-
ется сильнейшим банковским брендом России и является 
крупнейшим учреждением в Европе по величине активов. 
Банк стал акционерным обществом в 1991 году, но, несмотря 
на это, находится под контролем ЦБ РФ, поддерживая госу-
дарственную розничную банковскую политику. 

Сбербанк – это универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий розничные и корпоративные банковские 
услуги. Он имеет более 20 000 отделений. Количество фили-
алов Сбербанка снижается в рамках программы его оптими-
зации, что позволяет закрыть убыточные филиалы и пере-
нести большинство операций на терминалы самообслужива-
ния. Сбербанк выдал более 40 млн платежных карт, что соста-

ФилиППОВ а.а., аспирант, Московский государственный технический  университет  
радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МирЭа) E-mail: fil1184@mail.ru

ПрОГНОзИрОВАНИЕ рОСТА СЕТИ БАНКОМАТОВ 
В рОССИИ
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Аннотация
Использование каналов 
дистанционного обслуживания 
становится важным конкурентным 
преимуществом розничного 
коммерческого банка. 
В исследовании проанализирован 
рынок онлайн-вкладов в России, а 
также распределение процентных 
ставок по ним на начало 
2014 года. С использованием 
инструментальной пробит-
модели показано, что банки 
с низкой долей остатков на 
расчетных счетах и относительно 
низким уровнем процентных 
ставок по привлеченным 
средствам населения предлагают 
повышенную процентную ставку 
по онлайн-вкладам.

Ключевые слова: 
ценообразование вкладов, 
розничный банк, онлайн-
вклады, каналы дистанционного 
обслуживания, инструментальная 
пробит-модель.

а последнее десятилетие каналы дистанци-
онного обслуживания оказались одной из ос-
новных технологических инноваций в фи-
нансовой индустрии, существенно изменив-
шей взаимодействие банка со своими кли-
ентами во многих странах мира [2, c. 115]. 
Развитие интернет-технологий в сочетании 

с созданием эффективных механизмов управления информа-
ционными базами и обеспечением безопасности электрон-
ной передачи данных позволяют банкам предоставлять кли-
ентам удобный удаленный доступ при проведении финан-
совых операций. Активное распространение высокоскорост-
ного интернета и мобильных устройств, наряду с ростом об-
щей информационной грамотности населения, вынуждает 
банки заниматься развитием данных каналов обслуживания 
клиентов [4, c. 291].

Преимущества дистанционного обслуживания

Внедрение каналов дистанционного обслуживания суще-
ственно изменяет сущность взаимодействия банка с его кли-
ентами. Если на начальном этапе внедрения данных техно-
логий банки предоставляли возможность индивидуальных 
консультаций без посещения офиса (информационно-спра-
вочные запросы, оформление кредитных заявок), а также 
контроля состояния текущих счетов и совершения платеж-
ных операций, то в настоящее время многие банки предла-
гают своим клиентам возможность погашения кредитов и 
открытия срочных вкладов в режиме онлайн.

Дистанционное обслуживание создает ряд преимуществ 
как для банка, так и для его клиентов по сравнению с тра-
диционным обслуживанием в офисе. Основной функцией 
дистанционных каналов является предоставление клиен-
там удобного доступа к банковским операциям вне зависи-
мости от текущего времени и их местонахождения. Смена 
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This paper represents the results of research of the main sources of 
analytical data that could be used within the framework of the EU countries’ 
banking systems. According to the results of the research the author 
represents the classification of the sources of analytical data that could be 
used within the framework of the EU countries’ banking systems as well 
as the key problems facing the subjects of the monitoring in the current 
conditions. Author also represents the modern approach to solving of the 
problems revealed during the research that could be completed through 
the establishing of the United Information Center on the basis of the West-
European Regulator.
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The article focuses on analyzing current derivatives market in Russia based 
on statistics of CBR and Moscow Exchange, comparing the Russian and 
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a conclusion that the Russian derivatives market has passed the initial 
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In this paper analyzed the ATM market, based on the current 
situation on the market stagnation and decline in consumer 
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Orientation considered commercial structures to break new sales. 
Ability to change faster than the competition - the most important 
competitive advantage.
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The use of online distribution channels becomes an important competitive 
advantage of retail commercial bank. The study analyzed the market for 
online deposits in Russia, as well as distribution of interest rates at the 
beginning of 2014. Using instrumental probit model we showed that banks 
with a low level of total current account balances and relatively low interest 
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