
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса 
драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба сплава 
925, каталожный № 5111–0337), имеет форму круга ди-
аметром  39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружно-
сти имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное 
изображение Государственного герба Российской Феде-
рации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», 
«БАНК РОССИИ», номинал монет – «3 РУБЛЯ» и дата – 
«2016 г.», обозначение металла по Периодической си-
стеме элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товар-
ный знак Московского монетного двора и масса драго-
ценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рель
ефные изображения Успенского (МихаилоАрхан-
гельского) кафедрального собора, панорамы города 
и Александровского моста через реку Орлик, вверху 
имеется надпись в две строки «ОРЕЛ ОСН. В 1566 Г.».

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 25 рублей 
(масса драгоценного металла в чистоте 155,5 г, 
проба сплава 925, каталожный № 5115–0120), 
имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по 
окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рель
ефное изображение Государственного герба Рос-
сийской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал 
монет – «25 РУБЛЕЙ» и дата – «2016 г.», обозна-
чение металла по Периодической системе эле-
ментов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный 
знак СанктПетербургского монетного двора и 
масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены 
рельефные изображения: слева статуи «Зима» и 
справа портрета Фальконе на фоне памятника 
Петру I в г. СанктПетербурге, внизу по окружно-
сти имеется надпись «ЭТЬЕН МОРИС ФАЛЬКОНЕ».

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.

По материалам пресс-службы Банка России 
(www.cbr.ru)

О выпуске в обращение монет  
из драгоценных металлов

Банк России 11 июля 2016 года выпустил в обращение памятные монеты из драгоцен-
ного металла:
– серебряную номиналом 3 рубля «450-летие основания  г. Орла»;
– серебряную номиналом 25 рублей «Творения Этьена Мориса Фальконе» серии 
« Сокровищница мировой культуры».

Олег Иванович Лаврушин – известный в стра-
не и за рубежом ученый, с мнением которого 
считаются не только люди мира науки, но и 

представители законодателя, регулятора, бизнеса, 
сотрудники государственных органов власти, про-
фессиональных и общественных объединений.

Сегодня трудно найти человека, столько сделав-
шего для развития фундаментальной науки в обла-
сти теории финансов и кредита и одновременно всю 
жизнь занимавшегося воспитанием профессиональ-
ных банкиров. Имя Олега Ивановича в профессио-
нальном сообществе известно каждому и очень мно-
гие могут сказать, что учились у него лично или изу-
чали теорию и практику по учебникам под его редак-
цией: «Деньги, кредит, банки» и «Банковское дело». 

Олег Иванович закончил Московский финан-
совый институт, позже аспирантуру по кафедре 
« Денежное обращение и кредит». Защитил канди-
датскую и докторскую диссертации по проблемам 
теории кредита и его организационным основам. 
Начал работать в Московском финансовом ин-
ституте в 1963 году, а с 1975 года – профессором, 
 заведующим кафедрой «Банки и банковский ме-
неджмент» Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации. В настоящее вре-
мя возглавляет Департамент финансовых рынков 
и банков университета.

Являясь крупным ученым, Олег Иванович из-
вестен и общественной деятельностью по работе 
в редколлегии журнала «Деньги и кредит», Нацио-
нальном банковском совете при Центральном банке 
Российской Федерации. Он член экспертных советов 
по банковскому законодательству Государственной 
Думы Российской Федерации, Агентства по страхо-
ванию вкладов. 

День юбилея Олега Ивановича – это замеча-
тельный повод его поздравить и напомнить, что 
он для нас – яркий пример ответственного, высо-
конравственного отношения к выбранному делу: 
развитию фундаментальной экономической нау-
ки и воспитанию нескольких поколений банкиров 
и исследователей.

Огромное спасибо за это!
К 80летнему юбилею Лаврушина Олега Иванови-

ча, крупного ученого, внесшего неоценимый вклад в 
развитие науки о кредите и денежном обращении, 
заслуженного деятеля науки, лауреата премий Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации в 
области образования, руководителя научной школы 
«Фундаментальные основы эффективности и мо-
дернизации банковской деятельности», академика 
Российской академии естественных наук, доктора 
экономических наук, профессора, проработавшего в 
Финансовом университете более полувека и  на про-
тяжении 40 лет возглавлявшего кафедру, а в настоя-
щее время Департамент финансовых рынков и бан-
ков, приурочена международная научнопрактиче-
ская конференция. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации», кафедра «Бан-
ки и банковский менеджмент», ныне Департамент 
финансовых рынков и банков, приглашают принять 
участие в Международной научнопрактической 
конференции «Новое прочтение теории кредита и 
банков», которая состоится 29 сентября 2016  года, 
в 10.00 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 
55, ауд. 213. 

Более подробная информация о конференции 
размещена на официальном сайте Финансового уни-
верситета по адресу: http://www.fa.ru

C юбилеем!

Редакция журнала 
«Банковские услуги» 
от души поздравляет  
профессора, доктора 
экономических наук 
Лаврушина 
Олега Ивановича 
с замечательным 
юбилеем – 80-летием!
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Современное состояние 
инфраструктурного обеспечения 

финансового рынка

нфраструктурное обеспечение финансового 
рынка занимает особое место в ряду необ-

ходимых условий эффективного финансового посредниче-
ства [1]. Имеют значение также уровень и качество инфра-
структуры с позиций ее внутреннего развития. Важно и са-
морегулирование рынка, о чем свидетельствует появление 
значимого документа в ранге Федерального закона [2]. 

В России сформировался солидный институциональный 
блок инфраструктурных организаций. Помимо субъектов, 
представленных на рис. 1, в России работают 103 актуария, 9 
кредитных рейтинговых агентств, 16 саморегулируемых ор-
ганизаций, а также репозитории (ЗАО «Национальный расчет-
ный депозитарий», признанный Банком России системно зна-
чимым, и ПАО «Санкт-Петербургская биржа»). 

Обращает на себя внимание количественное сокращение 
инфраструктурных организаций за 2015 год (табл. 1).

Сокращение числа инфраструктурных профессиональ-
ных участников рынка находится в зависимости от тенден-
ции очищения всего финансового сегмента. На 2015 год при-
шелся максимум отзыва лицензий участников рынка: 234 
участников были лишены 573 лицензий. Почти половина 
из них (46 %) – за  нарушения закона, 20 % – автоматически, 
в связи с отзывом основной лицензии – банковской; 20 % – 
по причине вовлечения в сомнительные операции;16 % – 
на добровольной основе. Причем это выбывание не ком-

Аннотация
В статье анализируются 
институциональные аспекты 
инфраструктуры финансового рынка, 
включая учетную инфраструктуру. 
Исследуется имплементация 
международных стандартов,  
затронуты проблемные вопросы 
электронного взаимодействия  
на финансовом рынке.  
Особое внимание уделяется  
защите интересов потребителей 
финансовых услуг.
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финансовый рынок, инфраструктура, 
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Аннотация
Анализируются основные особенности 
международной платежной системы 
Continuous Linked Settlement (CLS), 
в частности управление и наблюдение 
в СLS, риски, возникающие в ходе 
осуществления расчетов по сделкам 
с иностранной валютой, условия 
членства, предоставляемые услуги, 
а также разделение процессов 
расчета и фондирования. 
Отмечается, что наблюдение и надзор 
за функционированием CLS осуществляют 
Федеральная резервная система 
США и Комитет CLS по наблюдению. 
CLS‑система устранила основной риск 
потери номинальной суммы сделки 
за счет использования механизма 
«платеж против платежа». После 
2002 года произошло стремительное 
расширение объемов операций 
в CLS‑системе и значительный рост числа 
участников. В настоящее время расчеты 
в CLS осуществляются по сделкам 
в 18 валютах.

Ключевые слова:
СLS, «Непрерывный связанный расчет», 
управление и наблюдение в СLS, риски, 
возникающие в ходе осуществления 
расчетов по сделкам с иностранной 
валютой, валюты и услуги, условия 
членства и участники, основные 
особенности CLS‑системы.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT

Continuous Linked Settlement – 
«Непрерывный связанный расчет»

епрерывный связанный расчет» (Continuous 
Linked Settlement, CLS) – это международная 
платежная система, функционирующая с 
сентября 2002 г. С ее помощью производят-

ся расчеты по сделкам с иностранной валютой. В ходе стан-
дартной сделки с иностранной валютой обмен двумя ва-
лютами обычно не является синхронным. Поэтому один из 
участников сделки подвержен расчетному риску, так как он 
может совершить перевод проданной им валюты и не по-
лучить от своего контрагента купленную валюту. Даже ес-
ли риск участника в отношении контрагента краткосрочен, 
он может во много раз превышать капитал этого участника. 
В лице CLS была создана финансовая инфраструктура, устра-
няющая расчетный риск с помощью механизма «платеж про-
тив платежа» (payment-versus-payment mechanism – PvP)1. 

По состоянию на март 2016 г. CLS насчитывает 64 прямых и 
более 20 000 непрямых участников [1]. В 2015 г. CLS осущест-
вляла расчеты по 856 000 платежным поручениям в среднем 
ежедневно на общую сумму 4,8 трлн долл. США2 [1]. С учетом 
внушительного объема операций на глобальном валютном 
рынке CLS вносит значительной вклад в обеспечение стабиль-

1 Выполнение принципа PvP может обеспечиваться с помощью синхрони-
зации платежей, посредством которой перевод проданной валюты осу-
ществляется только в том случае, если имеется гарантия обратного перево-
да куп ленной валюты. 
2 Эти данные относятся только к сделкам с иностранной валютой, включающим 
обмен двумя валютами. Расчет по такой сделке в CLS требует представления 
платежного поручения каждым ее участником. Поскольку стоимостной объем 
и количество сделок регистрируются для каждого участника отдельно, имеет 
место двойной счет.
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тремление банка достичь максимально 
стабильной доходности не может по опре-
делению дистанцироваться от клиента. 
Клиент банка сегодня – основной дви-
гатель развития банковских инноваций. 
 Интегрированность человека в современ-
ные процессы автоматизации и информа-

тизации отображается и на деятельности банков. Таким 
образом появляются инновации, ориентированные на ус-
луги по управлению средствами клиента (анализ затрат, 
инструменты бюджетирования) и социальные интернет-
сети (социальный банкинг). 

Удаленное банковское обслуживание: 
теория и практика

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают ин-
новационные технологии, используемые банковскими уч-
реждениями в области дистанционного обслуживания. Так, 
например, дистанционное управление банковскими счета-
ми можно осуществлять различными способами: по телефо-
ну (телебанкинг); персонального компьютера (е-банкинг); 
Интернета (интернет-банкинг); портативных средств 
( мобильный банкинг) [9, С. 407–408].

Если рассматривать историческое развитие инноваций в 
банковской сфере, то можно проследить прямую связь меж-
ду инновационной деятельностью банков и технологически-
ми и научными достижениями человечества. Так, ускорение 
процессов автоматизации и информатизации оказало зна-
чительное влияние на развитие банковских услуг в области 
дистанционного обслуживания. Для более глубокого ана-
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Карточные предложения банков 
для VIP-клиентов

егодня на российском рынке банковских ус-
луг наблюдается большая конкуренция. Ком-
мерческие банки стараются переманить друг 
у друга вкладчиков, приносящих максималь-

ную прибыль – VIP-клиентов. В такой ситуации особо акту-
ален механизм развития карточных технологий в обслужи-
вании клиентов, относящихся к категории «very important 
person» – VIP.

VIP-клиенты – это физические лица, обладающие правом 
на индивидуальные льготы, привилегии или претендующие 
на подобные преференции вследствие высокого уровня соб-
ственной обеспеченности в политическом, финансовом и со-
циокультурном и другом плане [1]. При этом у банков нет 
общего мнения относительно того, кого следует отнести к 
категории VIP и какие особые услуги им нужно предлагать. 

В одних банках полагают, что VIP – это любой богатый 
человек, который согласился вверить банку солидную сум-
му, а тот готов предложить ему типовой перечень банков-
ских продуктов. Другие банкиры истинным VIP-клиентом 
считают тех, кто деятельно использует множество финан-
совых инструментов и ждет от банков предоставления ему 
обширного комплекта инструментов управления капита-
лом и разрешения банком всех его возможных проблем по 
упрощенной схеме. 

В Сбербанке России VIP-клиентом считается клиент, ко-
торый находится на обслуживании (или возможный кли-
ент банка – физическое лицо), имеет большое стремление 
к потреблению банковских услуг и пользуется услугами 
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Актуальные специализированные 
инструменты рефинансирования 

Банка России

анк России, наряду с инструментами денеж-
но-кредитной политики, может использо-
вать специализированные механизмы ре-

финансирования. Их характеризует более продолжитель-
ный срок предоставления кредитов, а также пониженные 
процентные ставки. 

Специализированные инструменты рефинансирования 
(табл. 1) прежде всего предназначены для поддержки креди-
тования малых и средних предприятий (МСП), экспортноо-
риентированных фирм, а также компаний, осуществляющих 
инвестиционные проекты. У этих инструментов длительный 
срок предоставления кредитов (до 3-х лет) и пониженная 
процентная ставка. 

В сферу действия специализированных инструментов 
входят программы, направленные на поддержку финанси-
рования инвестпроектов, кредитования субъектов малого 
и среднего бизнеса, экспортноориентированных отраслей 
экономики, а также ипотечного кредитования по програм-
ме «Военная ипотека». 

Эти инструменты, разработанные в рамках государствен-
ных программ развития ряда секторов экономики, реализу-
ются под контролем Правительства Российской Федерации. 
Такая поддержка важных сегментов кредитования посред-
ством льготных савок и условий понадобилась, когда их раз-
витие стало значимым для формирования благоприятных 
тенденций экономического роста.

Предоставление средств по более низкой процентной 
ставке и на более длительные сроки, чем в рамках стан-
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Специфика рекламы банков

а текущий момент российский банковский 
сектор находится в довольно жестких усло-
виях. Ситуацию обостряет высокая конку-
ренция между кредитными организациями, 
текущие кризисные явления, а также поли-

тика проводимая, Центральным банком Российской Феде-
рации. Тем не менее объем разнообразных банковских ус-
луг постоянно растет, внедряются новые технологии. Вслед-
ствие этого возникает острый вопрос: каким образом мы 
можем как можно выгоднее и как можно больше продать 
своих товаров и услуг. И здесь, как и пять, и десять лет имеет 
смысл прибегнуть к прописной истине – «Реклама – двига-
тель прогресса». Но сейчас особо остро стоит вопрос о том, 
рассмотреть каким образом разработка и внедрение бан-
ковская рекламы влияет на рейтинги и доходы кредитной 
организации.

Специфика любой банковской рекламы в определенном 
смысле ограничивается особенностями предоставляемых 
банковских услуг. Нельзя сбрасывать со счетов и роль дове-
рия клиентов к банковской деятельности в целом и к кон-
кретному банку в частности. И большинство крупных банков 
стараются позиционировать себя как стабильные структу-
ры с многолетней историей.

Типичные приемы традиционной имиджевой рекламы 
банков апеллируют как раз к стабильности, надежности и 
устойчивости. Типичным примером кредитной организации 
с такой рекламной стратегией на протяжении долгого срока 
естественно является Сбербанк России. Нужно отметить, 
что реклама, которая акцентирует внимание на длительно-
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