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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Аннотация
Представлена широкая трактовка 
потребительского кредита с приведением 
классификаций по отдельным 
критериям. Выявлены отличия 
ипотечного кредита от потребительского, 
приведена более узкая – западная – 
трактовка потребительского 
кредита. Рассмотрены РOS-кредиты 
и нецелевые банковские кредиты. 
Сформированы широкие границы 
авторского понимания потребительского 
кредита с включением в его состав 
розничного и ипотечного кредитования. 
Дано авторское определение категории 
«Потребительский кредит».

Ключевые слова:
кредит, признаки кредита, 
потребительский кредит, ипотечный 
кредит, розничный кредит.

Гордиенов О. Е., аспирант, соискатель степени кандидата экономических наук кафедры 
экономической теории, ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»  
(г. Калининград)

E-mail: klgtu@mail.ru

О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ  
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»

Определения понятий «кредит» 
и «потребительский кредит»

современной экономике кредит высту-
пает в качестве товаров и денежных 
средств, предоставляемых в долг. Иссле-

дователи продолжают спорить о том, что именно сле-
дует понимать под данной категорией, синонимичны 
или различны категории «кредит», «займ» и «ссуда». 
Не вдаваясь в подробности таких дискуссий, согласим-
ся со следующей объединенной формулировкой: кре-
дит – это ссудный капитал государства (точнее, эко-
номические отношения по поводу движения ссуд-
ного капитала), имеющий целью авансирование 
воспроизводственного процесса (его расширение) 
путем эмиссии новых и(или) мобилизации свобод-
ных денежных средств экономики и населения с 
последующим их перераспределением с учетом 
срочности, возвратности, платности и других при-
знаков данной экономической категории [1, c. 75; 
2, с. 91]. 

Выделяют несколько основных сторон кредита 
(рис. 1).

Обычно кредиты разделяют на два больших блока 
по статусу заемщика – «юридическое лицо» и «физи-
ческое лицо». В этом случае потребительский кре-
дит представляет собой кредит физическому лицу 
на личные, потребительские, непредприниматель-
ские цели (то есть без учета кредитов на индивидуаль-

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Аннотация
В статье рассматривается, какое 
влияние оказывают на международные 
финансовые рынки и ликвидность его 
участников операции, проводимые 
центральными банками стран – эмитентов 
резервных валют. Анализируется 
причины разрыва между величиной 
активов и обязательств пенсионных 
фондов, а также искажения процесса 
ценообразования на финансовые 
инструменты, формирование среды, 
провоцирующей появление скрытых 
рисков, порождающих глобальные 
дисбалансы, отражающие в числе прочего 
и инфляционные тренды на рынках 
активов.
Ключевые слова:
 международные финансовые рынки, 
количественные смягчения, центральные 
банки, пенсионные фонды, глобальные 
дисбалансы, скрытые риски, инфляция.

Афанасьев Д. Ю., магистр экономики, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»

E-mail: afanasyevdmitry@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ентральные банки стран – эмитентов 
резервных валют влияют на ценообра-
зование на международных финансовых 
рынках. Степень и качество такого вли-
яния зависят от направления монетар-
ной политики, определяющей альтерна-
тивные издержки коммерческих банков, 

полученных в результате привлечения как кратко-
срочного, так и долгосрочного финансирования. Чем 
мягче монетарная политика, тем ниже издержки для 
банков при управлении резервами в соответствии с 
требованиями центральных банков, тем проще при 
прочих равных условиях создавать кредиты, которые 
увеличивают денежную массу в национальной и миро-
вой экономике. Рост денежной массы становится при-
чиной притока средств на рынки капитала.

Однако на текущий момент сверхмягкая монетар-
ная политика ведущих центральных банков практиче-
ски размыла процесс ценообразования на финансовые 
инструменты. Сегодня роль фундаментальной осно-
вы цены, например для акций, значительно снижена. 
За последние пять лет сильно ослабла связь между ди-
намикой финансовых показателей американских ком-
паний и значением индекса S&P500 (рис. 1).

Программы количественного смягчения  
в США, Англии, Японии

Одна из причин расхождения между финансовыми 
показателями американских компаний и значением 
индекса S&P500 заключается в реализации программ 

УДК 339.7
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Аннотация
Цель статьи – определить возможные 
пути развития региональных кредитных 
учреждений в современной России. 
Автор рассматривает комплекс 
взаимоотношений региональных 
банков с различными участниками 
экономической системы, анализирует 
интерес последних к сотрудничеству 
с такими кредитными учреждениями. 
Сформулированы пять типовых 
концепций развития банков 
регионального масштаба.

Ключевые слова:
региональный банк, стратегическое 
развитие, экономические интересы, 
межбанковская конкуренция.

Никонов Н. М., руководитель дополнительного офиса «Авиаторов, 51»,  
АО «Кузнецкбизнесбанк» (г. Новокузнецк Кемеровская обл.)

E-mail: nikonov.nm@yandex.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Перспективы региональных банков: 
постановка проблемы

опрос о будущем региональных банков 
продолжает оставаться открытым. 

Система, сложившаяся в первом деся-
тилетии ХХI века и считавшаяся на фоне 

событий 1998 года оптимальной и потому незыбле-
мой, оказалась не готовой к вызовам [1], порожден-
ным глобальным финансовым кризисом 2007-2008 гг. 
и ее повторной волной в 2014 г. Падение мировых цен 
на энергоносители и металлы, изменение внешнепо-
литической конъюнктуры, девальвация националь-
ной валюты и работа в условиях санкций – это далеко 
не полный список тех испытаний, через которые при-
шлось пройти нашей экономике.

Не осталась в стороне и банковская система. Объ-
емы некачественных активов, накопленных за годы 
роста, вынудили Банк России провести зачистку сек-
тора от недобросовестных игроков, причем «непри-
касаемых» на этот раз практически не было. Об этом 
свидетельствуют отзывы лицензий у таких гигантов, 
как, например, КБ «Интеркоммерц» (на момент отзы-
ва занимал 67-е место по размеру активов), «Мастер-
Банк» (72-е место), Военно-промышленный банк (89-е 
место) и Банк «Связной» (150-е место).

Несмотря на уменьшение количества участников, 
конкуренция в системе только усилилась. Банкиры 
осознали, что качественных активов не так уж мно-
го, и безопасный и сколько-то существенный прирост 
возможен только за счет передела рынка. То же отно-

В
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Аннотация
Статья посвящена банковским 
репутационным рискам и шансам, 
связанным с деятельностью 
в сфере банковского менеджмента 
профессиональных специализированных 
организаций (рейтинговых агентств, 
финансовых аналитиков), чьи оценки, 
мнения и рекомендации нередко 
дезориентируют банковское сообщество. 
Отмечено влияние на репутационные 
банковские риски информации, 
исходящей от банковского менеджмента, 
освещены вопросы ее достоверности, 
полноты, своевременности. Приводятся 
сходства и различия, иерархия 
и взаимосвязанность отдельных видов 
репутаций, отражающих успехи или 
недостатки деятельности банка, качество 
его менеджмента и риск-менеджмента. 
Отражены сферы и факторы 
репутационного банковского риска, 
особенности банковской рекламы: 
ее сценарии, используемые носители, 
персонажи и терминология.

Ключевые слова:
репутация, банковский репутационный 
риск, рейтинговые агентства, финансовые 
аналитики, источники информации, 
качество информации, профессиональная 
репутация банка, административная 
репутация банка, социальная 
репутация банка.

Русанов Ю. Ю., докт. экон. наук, профессор кафедры банковского дела,  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»

E-mail: rusanov_@mail.ru

ФАКТОРЫ И ИНДИКАЦИЯ  
РЕПУТАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Составляющие репутации банка

собое место, которое занимают репу-
тационные риски в иерархии банков-
ских рисков, предполагает желание и 
возможность банковского менеджмен-
та своевременно выявлять, идентифи-

цировать и оценивать условия и факторы формиро-
вания и реализации репутационных рисков. Множе-
ственность разнообразных взаимосвязей банков-
ского менеджмента для концентрации усилий по 
обнаружению и обоснованию реально действующих 
факторов репутационного риска обуславливает не-
обходимость в специализированной методике и ин-
струментарии. В роли такого инструментария высту-
пают иерархия источников информации и система 
индикаторов. Кроме того, в зависимости от вида ре-
путации возможны серьезные, вплоть до альтерна-
тивных, расхождения в ее оценке мнений различных 
лиц и организаций. В этой ситуации становится особо 
ценной и значимой обоснованное заключение о ре-
путации банков структурами, которые занимаются 
этим профессионально.

Разные критерии отличают и виды репутации, 
представляющие интерес для тех или иных лиц и ор-
ганизаций. Среди них можно выделить:

"" профессиональную (деловую) репутацию;
"" законопослушную репутацию (при полном соот-

ветствии положениям законов и требованиям надзора);
"" инновационную репутацию (при стремлении ис-

пользовать все новшества);

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Аннотация
Сегодня для развития систем продаж 
банковских продуктов наиболее 
перспективными являются две 
инновационные концепции – маркетплейс 
и экосистема. В статье раскрываются 
причины возникновения этих концепций 
и представлены их преимущества 
и конкретные примеры реализации 
на практике.

Ключевые слова:
банковский продукт, система продаж, 
мультиканальная, омниканальная, 
маркетплейс, экосистема, деловая 
экосистема, организация, инновация, 
эффективность.

Рудковский М. А., директор управления платежных сервисов, Московский банк ПАО «Сбербанк»; 
соискатель ученой степени кандидата наук департамента финансовых рынков и банков,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: micrud@gmail.com

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПРОДАЖ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

истемы организации продаж банковских 
продуктов постоянно эволюционируют, 
преодолевая недостатки систем продаж 
предыдущих поколений. В настоящее вре-
мя выделяют три основные типа систем 
продаж банковских продуктов: 

1) традиционную; 
2) мультиканальную;
3) омниканальную [1].
Наиболее совершенная из них – омниканальная си-

стема продаж. Однако ей присущи некоторые недо-
статки, сдерживающие развитие банковского бизне-
са (табл. 1). 

Преодолеть указанные недостатки и сдерживаю-
щие факторы помогут две инновационные концеп-
ции – маркетплейс и экосистема. Рассмотрим их под-
робнее.

Маркетплейсы

Концепция маркетплейса заключается в том, что в 
банковскую систему продаж включаются небанков-
ские продукты, реализуемые сторонними компания-
ми, клиентские потребности в которых тесно связа-
ны с банковскими. При этом главный интерес банка 
заключается не в прямых доходах от предоставления 
другим компаниям своей инфраструктуры, клиент-
ской базы и каналов продаж, а от возможности кросс-
продажи банковских продуктов клиентам, приобре-
тающим небанковские продукты, исходя из своих 
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