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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: asoluyanov@bankir.ru

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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Внутрироссийские операции
по картам – через процессинг
операционного платежного
и клирингового центра НСПК

В связи с последними событиями на мировой арене и введением санкций, в России сегодня много говорят о создании национальной платежной системы, которая могла бы обеспечить суверенитет национального платежного пространства.
Для этих целей 23 июля 2014 г. было создано Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (далее – НСПК,
www.nspk.ru), которое является оператором национальной платежной системы, и его задача – создать национальную инфраструктуру проведения платежей по картам и выпустить национальную платежную карту.
НСПК создана на основании Федерального закона от 05.05.2014
№ 112-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с целью обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг 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 законодательные 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 Федерации переводы денежных средств с использованием международных платежных карт, обязаны организовать взаимодействие,
получать операционные услуги от операционного центра НСПК и
услуги платежного клиринга от платежного клирингового центра НСПК в порядке, сроки, на условиях и в случаях, установленБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №6/2015
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РИСКИ И ШАНСЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
РУСАНОВ Ю.Ю., д-р экон. наук, проф., ст. науч. сотрудник,
проф. кафедры «Банковское дело», РЭУ им. Г.В. Плеханова
E-mail: rusanov_@mail.ru

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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истема страхования вкладов, являясь действенным инструментарием компенсации кредитного риска банковской инициализации и банковского депозитного ресурсного риска, решает
задачи, по сути, управления банковскими шансами, задачи сохранения сбережений населения и временно свободных средств
индивидуальных предпринимателей, интенсификации привлечения сбережений банками и формирования из них инвестиционных ресурсов1. На деле позитивное влияние системы страхования вкладов более широко. Это и мотивация ресурсного обеспечения банками проектов модернизации экономики России, и
защита населения от мошеннических схем отдельных некредитных финансовых организаций, и помощь коммерческим банкам
в реализации социальных приоритетов, социальной ориентации
и социальной ответственности.
Однако именно в социальной сфере формируются административные риски, способные в значительной мере купировать приведенные 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, необходимостью переложить риски невозврата вкладов на самих вкладчиков, стимулируя их повышать свою финансовую грамотность,
обоснованно и ответственно выбирать институты и инструменты инвестирования своих сбережений. Вряд ли такие идеи и обо1
2
3

6

Действенный инструментарий

Деньги, кредит, банки / под ред. д.э.н. Е.А. Звоновой. – М., Юрайт, 2014.

Тревожно за вклады // Коммерсант. Деньги. – 2015, №12 (1020), 30.03-05.04.
Там же
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РЕСУРСНАЯ БАЗА БАНКОВ И ПРОБЛЕМЫ
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
БАДАЛОВ Л.А., канд. экон.наук, доц., кафедра «Банковское дело»,
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Е-mail: lazarbadalov@rambler.ru

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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Нужна новая конкурентная
экономическая модель

сновными проблемами российской экономики
являются ее сырьевая зависимость, слабая банковская система и жесткая налоговая политика.
Они не позволяют сформировать конкурентную экономику, базирующуюся на промышленном производстве, модернизации и
повышении эффективности бизнеса.
В условиях кризиса и внешних санкций перед российской экономикой встала еще одна проблема – импортозамещение. Для ее
решения в первую очередь следует переориентировать экономику – 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 высокой нестабильности и сопоставима по масштабам и сложности
с ситуацией 2008-2009 гг.
Российские банки сейчас испытывают те же проблемы, а именно: резкое падение цен на энергоносители, последовавшая девальвация рубля, отток средств вкладчиков и иностранных инвесторов из финансовой системы, рост процентных ставок, падение 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 длительный период низких цен на энергоносители.
Но несмотря на кризисные явления в экономике и нестабильную ситуацию в банковской системе, сохраняется высокая
сберегательная активность населения. Объем вкладов населения 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
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №6/2015
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ЗАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
ПОПОВА Е.М., д-р экон. наук, проф. кафедры банков и финансовых рынков,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
E-mail: popova57@mail.ru
ХОН О.Д., аспирант кафедры банков и финансовых рынков,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
E-mail: olya_khon@mail.ru

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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Современное банковское
корпоративное кредитование

современной системе российского банковского
кредитования происходит четкое обособление
сегментов корпоративного и потребительского
кредитования, что обусловлено базовой законодательной дифференциацией на юридических и физических лиц.
Фундаментальное обоснование заключается в том, что банковское кредитование, как любая экономическая категория в российской системе общественно-политических отношений, претерпевает первоначальное обрамление экономической природы в огранку правовой нормы. Так происходит непрерывное сопоставление
функционального (истинного) назначения банковского кредитования и его стороннего отображения с позиции законодательства.
При этом непрерывная взаимосвязь правового и экономического видения банковского кредитования имеет двусторонний
характер воздействия на экономическую категорию. С одной стороны, изменения нормативно-правовой базы опосредуют последующую трансформацию практики банковского кредитования,
а с другой – развитие экономической категории в русле новаций
делового оборота предопределяет совершенствование законодательного регулирования.
Таким образом, практическая деятельность в сфере банковского кредитования (динамичное развитие) и его законодательное регулирование (статичное движение) являются выражением единого процесса постепенного совершенствования системы
банковского кредитования в России.
Поскольку становление банковского кредитования невозможно в условиях внутренней обособленности от состояния
внешней рыночной конъюнктуры, то текущее направление раз13
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ:
ОТ ЗАЯВКИ ДО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ХАРМАТ А. М., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
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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.
Ключевые слова:
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минимизация рисков, контрактная
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реди факторов последних лет, способствующих
улучшению инвестиционного климата в России,
можно назвать вступление страны в ВТО, либерализацию 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 производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 47,6%, а на
транспорте 56,4% [1]. Даже флагман развития российской экономики – нефтяная промышленность страдает от этой проблемы.
Россия, соответственно, остро нуждается в масштабной реализации проектов, направленных на модернизацию предприятий, сохранение и повышение потенциала определенных отраслей экономики. Данные проекты требуют колоссальных капиталовложений, 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 финансовом рынке приобрело значительные масштабы. Проектное
финансирование разделяет основной бизнес инициаторов и конкретный инвестиционный проект, базируется на его эффективности, 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 текущих потребностей российской экономики.
При этом необходимо отметить, что текущий международный
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Перспективная ниша платежных
систем

соответствии с изменениями к закону о Национальной платежной системе, которые вступили в
силу 5 апреля 2014 г., в течение двух лет в России
должна появиться собственная платежная система. С внедрением новых технологий, расширением деятельности 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 являются 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 превысит 2,6 трлн руб., при этом мобильные финансовые сервисы
будут прирастать в среднем на 33% в год. [2]
Мобильные платежи (МП) подразумевают осуществление широкого ряда услуг посредством мобильного телефона или электронного средства платежа.
Переводы могут осуществляться при помощи: sms-сообщений,
специальных приложений, установленных на смартфон, мобильного кошелька, бесконтактных технологий NFC и считывания QRкода. Однако суть остается прежней – перевод средств со счета
плательщика на счет покупателя. Федеральным законом №161ФЗ «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 картой дает возможность пополнять баланс собственного телефона, телефонов родственников, оплачивать коммунальные счета,
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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 осуществление сделок по слиянию и поглощению. Процесс глобализации поставил перед компаниями вопрос роста особенно остро, так как
на глобальных рынках конкурентными могут быть только крупные игроки. Наиболее часто выбираемый путь развития в условиях глобализации – осуществление сделок по слияниям и поглощениям, так как они позволяют быстро укрупнить бизнес путём
консолидации активов, а также в силу того, что зачастую нераспределённой прибыли прошлых лет не хватает для достаточного роста компании.
Органический рост имеет ряд достоинств как стратегия развития, таких, как меньшая степень риска при расширении и диверсификации бизнеса, опора на использование внутрифирменных
ресурсов, отсутствие необходимости концентрировать значительные средства к определенному моменту времени. Существенным
же минусом считается то, что при использовании стратегии органического роста для достижения результатов придется затратить 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 юриБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №6/2015
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Базовый стандарт секьюритизации кредитов малому
и среднему бизнесу утвержден рабочей группой ЦБ РФ
Рабочая группа Банка России
по выработке механизма гарантирования кредитов и займов со
стороны АО «НДКО «АКГ» и ОАО
«МСП Банк» утвердила базовый
стандарт секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу,
разработанный комитетом Ассоциации региональных банков России и Национальной фондовой ассоциации.
Как отмечает президент Ассоциации региональных банков России, председатель комитета Госдумы по экономической политике А.
Аксаков, за счет сделок секьюритизации банки смогут существенно
повысить ликвидность кредитных
портфелей и получить рефинансирование в ЦБ РФ. Таким образом
будет создан канал движения денежных средств от Банка России в
сектор малого и среднего бизнеса.
Именно в этом сегменте экономики
скрыт потенциал роста, подчеркнул
президент ассоциации.
По информации вице-президента Ассоциации региональных
банков России О. Иванова, представившего базовый стандарт секьюритизации на рабочей группе,
использование данного стандарта
будет условием для получения рефинансирования в ЦБ РФ. Первые
сделки секьюритизации МСП ожи-

даются осенью этого года, и будут
проводится по данному стандарту.
Ассоциация региональных банков России работает над стандартизацией документации в сфере кредитования МСП в течение
трех лет. 21 мая 2015 г. ассоциация
представила стандартный договор кредитования МСП, который
поддержали Минэкономразвития,
МСП Банк и Агентство кредитных
гарантий. Создание стандартов
вторичного рынка кредитов МСП
является следующим шагом.
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