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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Внутрироссийские операции  
по картам – через процессинг 

операционного платежного 
и клирингового центра НСПК

В связи с последними событиями на мировой аре-
не и введением санкций, в России сегодня мно-

го говорят о создании нацио нальной платежной системы, кото-
рая могла бы обеспечить суверенитет национального платежно-
го пространства.  

Для этих целей 23 июля 2014 г. было создано Акционерное об-
щество «Национальная система платежных карт» (далее – НСПК, 
www.nspk.ru), которое является оператором национальной пла-
тежной системы, и  его задача – создать национальную инфра-
структуру проведения платежей по картам и выпустить нацио-
нальную платежную карту.

НСПК создана на основании Федерального закона от 05.05.2014 
№ 112-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О национальной платежной системе» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» с целью обеспече-
ния бесперебойности, эффективности и доступности оказания ус-
луг по переводу денежных средств на территории нашей страны. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 22.10.2014 
№ 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» кредитные организации при 
осуществлении переводов денежных средств с использованием 
международных платежных карт, а также платежные системы, в 
рамках которых определяются правила эмиссии международных 
платежных карт и осуществляются на территории Российской Фе-
дерации переводы денежных средств с использованием междуна-
родных платежных карт, обязаны организовать взаимодействие, 
получать операционные услуги от операционного центра НСПК и 
услуги платежного клиринга от платежного клирингового цен-
тра НСПК в порядке, сроки, на условиях и в случаях, установлен-

Аннотация
Дан анализ использования зарубежного 
опыта по применению платежных карт в 
России. Рассмотрено функционирование 
системы Target 2, а также создаваемых на 
ее базе иных международных платежных 
систем, которые можно адаптировать 
к российским реалиям.

Ключевые слова:
Национальная система платежных 
карт РФ, системаTarget 2, Европейский 
центральный банк.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Действенный инструментарий

истема страхования вкладов, являясь действен-
ным инструментарием компенсации кредитно-
го риска банковской инициализации и банков-
ского депозитного ресурсного риска, решает 

задачи, по сути, управления банковскими шансами, задачи со-
хранения сбережений населения и временно свободных средств 
индивидуальных предпринимателей, интенсификации привле-
чения сбережений банками и формирования из них инвестици-
онных ресурсов1. На деле позитивное влияние системы страхо-
вания вкладов более широко. Это и мотивация ресурсного обе-
спечения банками проектов модернизации экономики России, и 
защита населения от мошеннических схем отдельных некредит-
ных финансовых организаций, и помощь коммерческим банкам 
в реализации социальных приоритетов, социальной ориентации 
и социальной ответственности.

Однако именно в социальной сфере формируются администра-
тивные риски, способные в значительной мере купировать приве-
денные выше шансы. Некоторые представители исполнительной 
власти и органов банковского надзора с упорством, достойным 
лучшего применения, пытаются доказать, что система страхования 
вкладов вредна и должна быть реформирована, а то и уничтожена2.

Аргументируются эти идеи, поддерживаемые отдельными 
одиозными представителями банковского сообщества3, необхо-
димостью переложить риски невозврата вкладов на самих вклад-
чиков, стимулируя их повышать свою финансовую грамотность, 
обоснованно и ответственно выбирать институты и инструмен-
ты инвестирования своих сбережений. Вряд ли такие идеи и обо-

1 Деньги, кредит, банки / под ред. д.э.н. Е.А. Звоновой. – М., Юрайт, 2014.
2 Тревожно за вклады // Коммерсант. Деньги. – 2015,  №12 (1020), 30.03-05.04. 
3 Там же

Аннотация
Описаны наиболее значимые этапы 
становления и развития в России 
системы страхования вкладов и их 
позитивные последствия для защиты 
сбережений населения, стимуляции его 
инвестиционной активности, расширения 
и стабилизации ресурсной базы для 
развития и модернизации экономики 
России.
Рассмотрены предложения по 
реформированию системы страхования 
вкладов и обоснованы их негативные 
последствия как в экономической, так 
и в социальной сферах, затрудняющих 
реализацию социальных приоритетов 
банковского менеджмента в России.
Приведены идеи позитивной коррекции 
системы страхования вкладов, несущие 
возможность формирования и 
реализации социальных шансов.

Ключевые слова:
риски, шансы, вклады, депозиты, система 
страхования вкладов, реформирование 
системы страхования вкладов, банковский 
менеджмент, органы  банковского 
надзора, сбережения, социальные 
приоритеты, социальная ответственность, 
социальные группы населения.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Нужна новая конкурентная 
экономическая модель

сновными проблемами российской экономики 
являются ее сырьевая зависимость, слабая бан-
ковская система и жесткая налоговая политика. 

Они не позволяют сформировать конкурентную экономику, ба-
зирующуюся на промышленном производстве, модернизации и 
повышении эффективности бизнеса.

В условиях кризиса и внешних санкций перед российской эко-
номикой встала еще одна проблема – импортозамещение. Для ее 
решения  в первую очередь следует переориентировать эконо-
мику – с сырьевой на рыночную, конкурентную экономическую 
модель.

Для понимания общей ситуации, сложившейся в российской 
экономике, и поиска решения перечисленных проблем следует 
проанализировать современное состояние банковской системы 
России периода 2014-2015 гг., которая находится в ситуации вы-
сокой нестабильности и сопоставима по масштабам и сложности 
с ситуацией 2008-2009 гг. 

Российские банки сейчас испытывают те же проблемы, а имен-
но: резкое падение цен на энергоносители, последовавшая де-
вальвация рубля, отток средств вкладчиков и иностранных ин-
весторов из финансовой системы, рост процентных ставок, паде-
ние ВВП. Однако кризис 2014-2015 гг. отличается тем, что к нему 
добавились и новые проблемы – санкции, закрывшие доступ к 
иностранным рынкам капиталов, а также ожидаемый длитель-
ный период низких цен на энергоносители. 

Но несмотря на кризисные явления в экономике и неста-
бильную ситуацию в банковской системе, сохраняется высокая 
сберегательная активность населения. Объем вкладов населе-
ния с апреля 2014 г. по апрель 2015 г.  вырос на 16% и составил 
19,2 трлн руб., из них валютные вклады – 5,1 трлн руб., что далеко 
не предел. По разным данным, население России имеет огромный 

Аннотация
Российская банковская система 
переживает далеко не лучшие времена. 
Снижение стоимости на энергоносители, 
последовавшая девальвация рубля, 
отток средств вкладчиков и иностранных 
инвесторов из финансовой системы, рост 
процентных ставок, санкции со стороны 
западных стран, нехватка валюты – все 
эти факторы стали причиной того, 
что российская банковская система 
столкнулась с дефицитом ресурсной 
базы.

Ключевые слова:
банковские обязательства, банковский 
кризис, сбережения, финансовые 
ресурсы, банковский риск.
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РЕСУРСНАЯ БАЗА БАНКОВ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Современное банковское 
корпоративное кредитование

современной системе российского банковского 
кредитования происходит четкое обособление 
сегментов корпоративного и потребительского 
кредитования, что обусловлено базовой законо-

дательной дифференциацией на юридических и физических лиц.
Фундаментальное обоснование заключается в том, что банков-

ское кредитование, как любая экономическая категория в россий-
ской системе общественно-политических отношений, претерпева-
ет первоначальное обрамление экономической природы в огран-
ку правовой нормы. Так происходит непрерывное сопоставление 
функционального (истинного) назначения банковского кредито-
вания и его стороннего отображения с позиции законодательства. 

При этом непрерывная взаимосвязь правового и экономиче-
ского видения банковского кредитования имеет двусторонний 
характер воздействия на экономическую категорию. С одной сто-
роны, изменения нормативно-правовой базы опосредуют после-
дующую трансформацию практики банковского кредитования, 
а с другой – развитие экономической категории в русле новаций 
делового оборота предопределяет совершенствование законода-
тельного регулирования.

Таким образом, практическая деятельность в сфере банков-
ского кредитования (динамичное развитие) и его законодатель-
ное регулирование (статичное движение) являются выражени-
ем единого процесса постепенного совершенствования системы 
банковского кредитования в России.

Поскольку становление банковского кредитования невоз-
можно в условиях внутренней обособленности от состояния 
внешней рыночной конъюнктуры, то текущее направление раз-

Аннотация
Предложен подход к управлению 
залоговым обеспечением в системе 
управления кредитным риском через 
функционирование целостного 
«залогового механизма», сфера 
которого выходит за рамки внутреннего 
кредитного процесса в банке и охватывает 
инфраструктурное и регулирующее 
наполнение залоговых отношений.

Ключевые слова:
корпоративное кредитование, кредитное 
обеспечение, залог, залоговое 
обеспечение, залоговый механизм, 
защитный механизм залогового 
обеспечения, кредитный процесс, 
залоговые отношения, возвратность 
банковского кредита, банки.
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ЗАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
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реди факторов последних лет, способствующих 
улучшению инвестиционного климата в России, 
можно назвать вступление страны в ВТО, либера-
лизацию валютного регулирования, достижения 
в области макроэкономики, а также начавшееся 
формирование правовой и институциональной 
базы инвестиционной деятельности.

Известно, что в наши дни степень изношенности основных 
фондов в секторе добычи полезных ископаемых составляет 53,2%, 
в обрабатывающей промышленности – 46,8%, в сфере производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды – 47,6%, а на 
транспорте 56,4% [1]. Даже флагман развития российской эконо-
мики – нефтяная промышленность страдает от этой проблемы. 
Россия, соответственно, остро нуждается в масштабной реализа-
ции проектов, направленных на модернизацию предприятий, со-
хранение и повышение потенциала определенных отраслей эко-
номики. Данные проекты требуют колоссальных капиталовложе-
ний, окупаемость которых растянется на многие годы, возможно, 
десятки лет, что ведёт к возникновению повышенной рисковой 
нагрузки. Чем более масштабен проект и объемнее инвестиции, 
тем большее количество сторон вовлечено в его реализацию и 
тем выше различных рисков, присущих проекту. 

Идеальным способом реализации подобных проектов является 
банковское проектное финансирование, которое на мировом фи-
нансовом рынке приобрело значительные масштабы. Проектное 
финансирование разделяет основной бизнес инициаторов и кон-
кретный инвестиционный проект, базируется на его эффектив-
ности, величине и качестве активов, детальном распределении 
рисков, а также способствует аккумуляции необходимых средств 
путем сочетания различных видов и способов финансирования, 
что делает его наиболее подходящим для удовлетворения теку-
щих потребностей российской экономики. 

При этом необходимо отметить, что текущий международный 

Аннотация
Рассмотрено проектное финансирование 
как направление инвестиционной 
банковской деятельности. На основе 
проведенного исследования среди 
коммерческих банков – участников сделок 
проектного финансирования автором 
раскрыты недостатки применяемых 
в банках процессов управления 
инвестиционным проектом с момента 
прихода в банк инвестиционного 
предложения инициаторов до 
предоставления финансирования, а также 
выработаны потенциальные направления 
по их преодолению.
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Перспективная ниша платежных 
систем

соответствии с изменениями к закону о Нацио-
нальной платежной системе, которые вступили в 
силу 5 апреля 2014 г., в течение двух лет в России 
должна появиться собственная платежная систе-

ма. С внедрением новых технологий, расширением деятельно-
сти небанковских организаций по переводам денежных средств, 
а также формированием нормативно-правовой базы в структуре 
розничных платежей могут произойти существенные изменения. 

Наиболее перспективной нишей платежных систем являют-
ся платежи с использованием мобильного телефона. По данным 
Gartner, рынок мобильных платежей будет расти в среднем на 42% 
в год. [1]

По прогнозу J’son&PartnersConsulting к концу 2017 г. оборот 
российского рынка дистанционных финансовых сервисов пре-
высит 2,6 трлн руб., при этом мобильные финансовые сервисы 
будут прирастать в среднем на 33% в год. [2]

Мобильные платежи (МП) подразумевают осуществление ши-
рокого ряда услуг посредством мобильного телефона или элек-
тронного средства платежа. 

Переводы могут осуществляться при помощи: sms-сообщений, 
специальных приложений, установленных на смартфон, мобиль-
ного кошелька, бесконтактных технологий NFC и считывания QR-
кода. Однако суть остается прежней – перевод средств со счета 
плательщика на счет покупателя. Федеральным законом №161-
ФЗ «О национальной платежной системе» устанавливается, что 
такой счет может быть открыт как у банковского служащего, так 
и у оператора мобильной связи. [3] 

Модель мобильного платежа с привязанной банковской кар-
той дает возможность пополнять баланс собственного телефо-
на, телефонов родственников, оплачивать коммунальные счета, 
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Раскрывается вопрос развития 
мобильных платежей в России в условиях 
формирования собственной платежной 
системы.
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МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ИСТОЧНИК  
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ (НПС)
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Слияния и поглощения– инструмент 
осуществления стратегии роста

ак известно, у каждой организации два пути 
развития: выбор между органическим ростом 
за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет, т.е. за счет внутрифирменных источников, или осуществле-
ние сделок по слиянию и поглощению. Процесс глобализации по-
ставил перед компаниями вопрос роста особенно остро, так как 
на глобальных рынках конкурентными могут быть только круп-
ные игроки. Наиболее часто выбираемый путь развития в усло-
виях глобализации – осуществление сделок по слияниям и погло-
щениям, так как они позволяют быстро укрупнить бизнес путём 
консолидации активов, а также в силу того, что зачастую нерас-
пределённой прибыли прошлых лет не хватает для достаточно-
го роста компании. 

Органический рост имеет ряд достоинств как стратегия разви-
тия, таких, как меньшая степень риска при расширении и дивер-
сификации бизнеса, опора на использование внутрифирменных 
ресурсов, отсутствие необходимости концентрировать значитель-
ные средства к определенному моменту времени. Существенным 
же минусом считается то, что при использовании стратегии ор-
ганического роста для достижения результатов придется затра-
тить больше времени. Происходит не только увеличение сроков 
достижения стратегических целей развития, но и удорожание 
мероприятий, необходимых для осуществления поставленных 
целей (например, создания банком собственной региональной 
сети). К минусам можно отнести и ограниченные возможности 
для диверсификации бизнеса, а также для использования новых 
банковских технологий из-за отсутствия необходимых знаний и 
опыта внутри банка. 

Слияние определяется как объединение двух или нескольких 
юридических лиц, в результате которого создается новое юри-
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Soluanov A.A., Ph.D, Financial university under  the Government of 
the Russian Federation

ON THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL 
PAYMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
WITH DUE REGARD TO   THE EXPERIENCE GAINED 
BY  EUROPEAN COUNTRIES

The analysis is provided of foreign experience utilization for 
payment cards application in Russia. The Target 2 system 
functioning  is examined  as well as of other international 
payment systems based on the former and adapted to Russian 
realities.  
Keywords:  The national payment card system of the Russian 
Federation, Target 2, the European Central Bank.
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REU them. G. V. Plekhanov
RISKS AND CHANCES OF THE DEPOSIT INSURANCE 
SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION  SOCIAL 
PRIORITIES OF BANK MANAGEMENT

The article considers the most important stages of the mills-ment 
and development in Russia of the Deposit insurance system and 
the positive consequences of this for the protection of savings of 
the population, stimulation of its investment activity, expansion 
and stabilization of the resource base for the development and 
modernization of the Russian economy.
Consider proposals for the reform of the Deposit insurance 
system and justifies their negative consequences, both economic 
and social spheres, which hinders the implementation of the 
social priorities of Bank management in Russia.
Given the idea of a positive correction of the Deposit insurance 
system supporting the possibility of the formation and 
implementation of social chances.
Keywords:  risks, odds, deposits, deposits, Deposit insurance 
system, the reform of the Deposit insurance system, Bank 
management, Bank supervisors, savings, social priorities, social 
responsibility, social groups.

Badalov, Candidate of Economics, Docent of the banking 
affairs chair at Plekhanov Russian University of Economics 
BANKING LIABILITIES AND PROBLEMS OF THEIR 
ACCUMULATION

The Russian banking system is going through hard times. 
Reducing the cost of oil, the devaluation of the ruble, the 
outflow of finance resources from the financial system, rising 
interest rates, the sanctions by Western countries, deficit of 
currency, these factors have led to the fact that the Russian 
banking system is facing a shortage of the resource base.
Keywords:  Banking liabilities, banking crisis, savings money, 
finance resources, banking risk.
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COLLATERAL MECHANISM AS THE KEY ELEMENT 
OF CREDIT RISK MANAGEMENT

This article contains of new approach to collateral security as the 
key element of credit risk management based on the integrated 
collateral mechanism, including external infrastructure and 
organization process of collateral relations.
Keywords:  Collateral mechanism, defense mechanism of 
collateral security, banks, credit institutions, corporate bank loan, 
pledge, collateral security, mortgage, credit recovery.
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OPTIMIZATION OF PROJECT FINANCE PROCESSES 
IN COMMERCIAL BANKS: FROM INVITATION TO BID 
TO TRANSFER OF FUNDS

This article gives an insight view to project finance – one of the 
potential directions of investment banking. Based on results of 
the author’s study made among commercial banks participating 
in project finance deals the author identifies the defects of 
current processes of organizing project finance in banks from 
the moment of receiving the initiators’ invitation to bid to 
providing debt for the project. In addition, the author shares his 
ideas on how to eliminate the defects identified.
Keywords:  project finance, limitation of resources, project 
analysis, minimization of risks, contractual subordination, 
organizing project teams.
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The article covers the theme of development of mobile payments 
in Russia under conditions of formation its own payment system.
Keywords:  mobile payments, National Payment System, 
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TRENDS ON THE GLOBAL MARKET OF THE BANKS’ 
MERGERS AND ACQUISITIONS

In the article is considered current trends on the global market 
of the banks’ mergers and acquisitions. Main focus is on the 
consolidation of the banking capital as a consequence of the crisis, 
mainly due to mergers and acquisitions transnational banks.
Keywords:  Transnational bank, world financial crisis, mergers 
and acquisitions, transnational bank.
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Базовый стандарт секьюритизации кредитов малому 
и среднему бизнесу утвержден рабочей группой ЦБ РФ

Рабочая группа Банка России 
по выработке механизма гаран-
тирования кредитов и займов со 
стороны АО «НДКО «АКГ» и ОАО 
«МСП Банк» утвердила базовый 
стандарт секьюритизации креди-
тов малому и среднему бизнесу, 
разработанный комитетом Ассо-
циации региональных банков Рос-
сии и Национальной фондовой ас-
социации. 

Как отмечает президент Ассо-
циации региональных банков Рос-
сии, председатель комитета Госду-
мы по экономической политике А. 
Аксаков, за счет сделок секьюрити-
зации банки смогут существенно 
повысить ликвидность кредитных 
портфелей и получить рефинан-
сирование в ЦБ РФ. Таким образом 
будет создан канал движения де-
нежных средств от Банка России в 
сектор малого и среднего бизнеса. 
Именно в этом сегменте экономики 
скрыт потенциал роста, подчеркнул 
президент ассоциации. 

По информации вице-прези-
дента Ассоциации региональных 
банков России О. Иванова, пред-
ставившего базовый стандарт се-
кьюритизации на рабочей группе, 
использование данного стандарта 
будет условием для получения ре-
финансирования в ЦБ РФ. Первые 
сделки секьюритизации МСП ожи-

даются осенью этого года, и будут 
проводится по данному стандарту. 

Ассоциация региональных бан-
ков России работает над стандар-
тизацией документации в сфе-
ре кредитования МСП в течение 
трех лет. 21 мая 2015 г. ассоциация 
представила стандартный дого-
вор кредитования МСП, который 
поддержали Минэкономразвития, 
МСП Банк и Агентство кредитных 
гарантий. Создание стандартов 
вторичного рынка кредитов МСП 
является следующим шагом. 
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