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СС
Аннотация 
В статье рассматриваются 
дискуссионные вопросы 
организационной структуры 
российской банковской системы, 
в том числе – состава органов 
регулирования банковской 
системы, её основных участников, 
занимающихся банковской 
деятельностью, и организаций 
банковской инфраструктуры.

Ключевые слова: 
банковская система, Банк 
России, ФСФР, АСВ, кредитная 
организация, банк, небанковская 
кредитная организация, филиалы 
и представительства иностранных 
банков, ВЭБ, банковская 
инфраструктура, АИЖК, бюро 
кредитных историй, коллекторское 
агентство, банковские союзы 
и ассоциации, банковский 
холдинг, банковская группа, 
квазибанковская структура.

огласно Федеральному закону от 02.12.1990 
№395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» банковская система Российской Федера-
ции включает в себя Банк России, кредитные 
организации (банки и небанковские кредит-
ные организации), а также филиалы и предста-

вительства иностранных банков. 
Вместе с тем, с позиции экономического со-

держания, организационный состав российской банковской си-
стемы значительно шире, что неоднократно отмечалось мно-
гими авторами, в частности Г.А. Тосуняном, А.Ю. Викулиным, 
А.М. Экмаляном, О.М. Олейник, Д.Г. Алексеевой, Л.Г. Ефимовой.

Банковская система России, с точки зрения отношений, скла-
дывающихся между входящими в неё институтами, является 
двухуровневой. Первый уровень представлен органами регу-
лирования банковской системы, наделенными определенны-
ми властными полномочиями, а второй – её основными участ-
никами, занимающимися банковской деятельностью, а также 
организациями банковской инфраструктуры, обслуживающи-
ми их деятельность и выполняющими отдельные функции са-
мокоординации системы.

Первый уровень банковской системы России

Основным органом, осуществляющим регулирование россий-
ской банковской системы, является Центральный банк Россий-
ской Федерации (Банк России). Однако полагаем, что к первому 
уровню банковской системы можно также отнести  Федераль-
ную службу по финансовым рынкам России (ФСФР) и Государ-
ственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 
(АСВ).

С одной стороны, ФСФР является органом, который осущест-
вляет лицензирование  и последующий контроль за деятель-
ностью кредитных организаций в качестве профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Она, в том числе,  вправе про-

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 
И ЭКОНОМИКО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ

ПЕТРОВА Т.И., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ E-mail: tanpet11@yandex.ru
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водить проверки кредитных ор-
ганизаций, выдавать им обяза-
тельные для исполнения пред-
писания, запрещать или ограни-
чивать на срок до 6 месяцев про-
ведение ими операций на рынке 
ценных бумаг, рассматривать де-
ла об административных право-
нарушениях.

С другой – ФСФР в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.08.2005 № 501 
«О федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном 
на осуществление функций по 
контролю и надзору за деятель-
ностью бюро кредитных исто-
рий», является государственным 
органом, осуществляющим госу-
дарственный контроль и  над-
зор за деятельностью бюро 
кредитных историй, которые, 
по нашему мнению, следует от-
носить к элементам банковской 
инфраструктуры. Ее полномо-
чия по отношению к бюро кре-
дитных историй определены  
ст. 14 и ст. 15 Федерального за-
кона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О 
кредитных историях» (далее – 
Федеральный закон № 218-ФЗ).

В частности, ФСФР обладает 
правом издавать обязательные 
для исполнения бюро кредит-
ных историй нормативные пра-
вовые акты по вопросам, отне-
сенным к ее  компетенции, осу-
ществлять контроль за соблюде-
нием бюро кредитных историй 
требований Федерального за-
кона № 218-ФЗ к качеству пре-
доставляемых ими услуг и за со-
блюдением прав участников ин-
формационного обмена, а также  
направлять в бюро кредитных 
историй обязательные для ис-
полнения предписания об устра-

нении выявленных в их деятель-
ности нарушений. ФСФР также 
ведет Государственный реестр 
бюро кредитных историй. 

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) не относится к 
органам государственной вла-
сти и выполняет две основные 
функции. Во-первых, оно явля-
ется страховщиком и обеспечи-
вает функционирование систе-
мы обязательного страхования 
вкладов физических лиц в бан-
ках, а во-вторых – ликвидатором 
кредитных организаций, имев-
ших лицензию Банка России на 
привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц в 
случаях, установленных зако-
ном. 

Ряд авторов относят АСВ к чис-
лу организаций банковской ин-
фраструктуры, поскольку оно об-
служивает потребности всей бан-
ковской системы в целом путем 
создания системы страхования 
вкладов и не имеет достаточных 
властных полномочий в отноше-
нии кредитных организаций, что-
бы быть отнесенным к органам 
регулирования (не обладает пра-
вом непосредственного надзора 
за деятельностью кредитных ор-
ганизаций и не может проводить 
самостоятельные проверки или 
применять санкции).

Вместе с тем АСВ выполняет 
некоторые «квазиуправленче-
ские» функции и в союзе с Бан-
ком России осуществляет де-
ятельность по стабилизации 
банковской системы. В частно-
сти, АСВ  вправе устанавливать 
ставку и порядок расчета стра-
ховых взносов, может требовать 
от банков размещения информа-
ции о системе страхования вкла-

дов и об участии в ней банка в 
доступных для вкладчиков по-
мещениях банка, где обслужи-
ваются вкладчики.

АСВ также вправе обращаться 
в Банк России с предложениями 
о проведении проверки банка и 
о применении к банку мер ответ-
ственности, предусмотренных 
федеральными законами. Кро-
ме того, Банк России привлека-
ет служащих АСВ к участию в 
проверках банков по вопросам, 
касающимся объема и структу-
ры обязательств этих банков пе-
ред вкладчиками, уплаты стра-
ховых взносов и т.д. Определен-
ные нормативные акты Банка 
России должны приниматься по 
согласованию с АСВ.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в настоящее вре-
мя АСВ занимает промежуточ-
ное положение между органи-
зациями банковской инфра-
структуры и органами управ-
ления банковской системой. 
При этом особенности статуса 
АСВ, которые приближают его 
к органам управления банков-
ской системой, не позволяют 
поместить эту организацию на 
второй уровень банковской си-
стемы.

Необходимо отметить, что 
есть и другие органы, регулиру-
ющие деятельность кредитных 
организаций, которые, тем не 
менее, некорректно относить к 
банковской системе, поскольку 
их воздействие распространяет-
ся на банки как на особую раз-
новидность предприятий, про-
изводящих специфический про-
дукт и оказывающих услуги, а 
не как на субъектов банковской 
деятельности (например, Роспо-
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требнадзор, Федеральная анти-
монопольная служба Российской 
Федерации, Федеральная нало-
говая служба Российской Феде-
рации и т.п.). 

Второй уровень российской 
банковской системы

Второй уровень банковской си-
стемы представлен, прежде всего, 
кредитными организациями (бан-
ками и небанковскими кредитны-
ми организациями), а также фи-
лиалами и представительствами 
иностранных банков. При этом 
фактически в настоящее время 
в банковской системе России от-
сутствуют филиалы иностранных 
банков, поскольку на их открытие 
действует мораторий.

Участники банковской системы

Необходимо отметить, что в 
российской банковской системе 
присутствует организация, кото-
рая, с формально-юридической 
точки зрения, кредитной не яв-
ляется, однако, исходя из содер-
жательно-экономического под-
хода, по нашему мнению, может 
быть классифицирована как 
банк с особым статусом, а имен-
но, государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внеш-
экономбанк)» (ВЭБ).

Статус ВЭБ определен Феде-
ральным законом от 17.05.2007 
№82-ФЗ «О банке развития». ВЭБ 
не имеет банковской лицензии, 
не значится в Книге государ-
ственной регистрации кредит-
ных организаций и не подотче-
тен Банку России. 

С одной стороны, ВЭБ игра-

ет роль правительственного 
агента, а с другой – выполня-
ет традиционные банковские 
функции, в частности, привлека-
ет во вклады денежные средства 
юридических лиц, участвующих 
в реализации проектов ВЭБ, вы-
даёт им гарантии, открывает и 
ведет банковские счета, разме-
щает привлеченные во вклады 
средства, осуществляет расче-
ты по поручению юридических 
лиц, выступает в качестве про-
фессионального участника рын-
ка ценных бумаг и др. В МСФО-
отчетности ВЭБ среди активов 
выделяется портфель коммерче-
ских кредитов, который, по ито-
гам 2010 года, достиг 788 млрд 
рублей, или 2,3% совокупных ак-
тивов банковской системы [рас-
считано на основе 2 и 3]. Кроме 
того, ВЭБ имеет корреспондент-
ские счета в Банке России и в 
других кредитных организациях.

Функции ВЭБ как правитель-
ственного агента также указы-
вают на его банковскую природу. 
Внешэкономбанк осуществляет 
обслуживание государственного 
внешнего долга и финансовых ак-
тивов, а также управление нако-
плениями государственной пен-
сионной системы. Одновременно 
ВЭБ распределяет государствен-
ные средства в виде субордини-
рованных займов кредитным ор-
ганизациям, участвует в финансо-
вой поддержке малого и средне-
го предпринимательства посред-
ством финансирования кредит-
ных организаций и юридических 
лиц, осуществляющих поддержку 
малого и среднего предпринима-
тельства.

На основании изложенного 
считаем возможным рассма-

тривать ВЭБ банком с особым 
статусом, являющимся частью 
второго уровня российской 
банковской системы.

Ряд авторов (например,  
Д.Г. Алек сеева) полагают, что к 
числу элементов банковской си-
стемы можно отнести любого 
субъекта, который  либо осущест-
вляет банковские операции, либо 
обеспечивает основные функции 
банковской системы.

В России, например, кредито-
ванием в качестве основной де-
ятельности занимаются кредит-
ные потребительские коопера-
тивы и микрофинансовые орга-
низации. Однако  их отношения  
с банками и небанковскими кре-
дитными организациями не яв-
ляются  межбанковскими, а соот-
ветствуют отношениям «кредит-
ная организация – клиент – юри-
дическое лицо». Следовательно, 
на основании свойства целост-
ности банковской системы дан-
ные организации не могут быть 
включены в её состав.

Таким образом, полагаем, что 
наряду с факторинговыми и ли-
зинговыми компаниями, кредит-
ные потребительские коопера-
тивы и микрофинансовые орга-
низации могут быть отнесены к 
квазибанковским структурам, 
которые находятся у самых гра-
ниц банковской системы, но не 
входят в состав её элементов.

Однако необходимо отметить, 
что указанное верно непосред-
ственно для России, поскольку 
в ряде европейских стран функ-
ционируют полноценные банки, 
созданные мелкими товаропро-
изводителями, сельскими хозяе-
вами, физическими лицами и их 
объединениями на кооператив-



№ 2/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 5

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

ной основе, являющиеся неотъ-
емлемой частью соответствую-
щих банковских систем. Напри-
мер, кооперативная банковская 
группа «Креди Агриколь» во 
Франции.

Институты банковской 
инфраструктуры

К банковской инфраструкту-
ре, по нашему мнению, следует 
отнести Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредито-
ванию (АИЖК) и его дочерние 
структуры, бюро кредитных 
историй, коллекторские агент-
ства, банковские союзы и ассо-
циации, союзы и ассоциации 
бюро кредитных историй, со-
юзы и ассоциации коллектор-
ских организаций.

АИЖК создана как система 
двухуровневого рефинансирова-
ния ипотечных жилищных кре-
дитов (займов), участниками ко-
торой являются банки – первич-
ные кредиторы, региональные 
операторы и сервисные агенты. 
Всего за 10 месяцев 2011 года 
АИЖК было рефинансировано 
30 929 ипотечных кредитов на 
сумму 39 млрд рублей, что со-
ставляет 7,8% в количествен-
ном и 7,3% в денежном выраже-
нии от всех выданных за данный 
период ипотечных кредитов [5].

Некоторые авторы относят 
АИЖК к органам регулирования 
банковской системы, что, по на-
шему мнению, является не со-
всем корректным.

Несмотря на кажущуюся бли-
зость статусов АСВ и АИЖК, у них 
есть существенные различия, ко-
торые ставят эти государствен-
ные корпорации на два разных 

уровня банковской системы. 
Для банков, привлекающих 

вклады физических лиц, участие 
в системе страхования вкладов 
обязательно. Кредитные ор-
ганизации, предоставляющие 
ипотечные кредиты, не обязаны 
участвовать в программе АИЖК, 
хотя это позволяет увеличить их 
ликвидность и даёт определен-
ные преимущества. 

АСВ имеет право обратиться 
в Банк России с предложением о 
проведении проверки в кредит-
ной организации или о примене-
нии к ней санкций, то есть АСВ 
может инициировать использо-
вание административных мето-
дов регулирования.

АИЖК осуществляет регули-
рование ипотечного рынка эко-
номическими методами. Несоот-
ветствие участников ипотечной 
сделки и основных её параметров 
стандартам АИЖК становится не-
выгодным для участников рынка, 
поскольку они лишаются допол-
нительного источника ликвидно-
сти, дополнительной возможно-
сти рефинансировать выданную 
долгосрочную ссуду. 

В некотором смысле механизм 
подобного регулирования ближе 
к механизму регулирования, осу-
ществляемого банковскими сою-
зами и ассоциациями. Аналогич-
ным образом банковские союзы 
и ассоциации предъявляют к сво-
им членам определенные требо-
вания, в том числе в части соблю-
дения этических принципов бан-
ковского дела. Стремясь получить 
дополнительные выгоды от член-
ства в тех или иных банковских 
союзах и ассоциациях (например, 
представление и защиту ассоци-
ацией интересов банка-члена в 

Центральном банке Российской 
Федерации и других органах го-
сударственной власти Российской 
Федерации), кредитные организа-
ции вынуждены выполнять дан-
ные требования. В противном слу-
чае они могут быть исключены из 
ассоциации или союза. 

Таким образом, АИЖК явля-
ется институтом, обслуживаю-
щим рынок ипотечного креди-
тования, и представляет собой 
своеобразную саморегулирую-
щуюся организацию на данном 
рынке, в связи с чем его следует 
отнести к банковской инфра-
структуре.  

Банковские холдинги и бан-
ковские группы как институ-
ты банковской инфраструкту-
ры классифицирует также Ефи-
мова Л.Г. Однако полагаем, что 
относить банковские холдинги 
и банковские группы к элемен-
там банковской инфраструкту-
ры и в целом банковской систе-
мы некорректно по следующим 
причинам. 

Банковским холдингом при-
знается не являющееся юриди-
ческим лицом объединение юри-
дических лиц с участием кредит-
ной организации (кредитных ор-
ганизаций), в котором юридиче-
ское лицо, не являющееся кре-
дитной организацией (головная 
организация банковского хол-
динга), имеет возможность пря-
мо или косвенно (через третье 
лицо) оказывать существенное 
влияние на решения, принима-
емые органами управления кре-
дитной организации (кредитных 
организаций).

Таким образом, в состав бан-
ковского холдинга могут вклю-
чаться  как кредитная органи-
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зация (кредитные организа-
ции), так и юридические ли-
ца, не являющиеся кредитны-
ми организациями. При этом 
кредитные организации – участ-
ники банковского холдинга уже 
учтены в качестве основных 
элементов банковской систе-
мы. Прочие же юридические ли-
ца, входящие в банковский хол-
динг, даже если они имеют воз-
можность прямо или косвенно  
оказывать существенное влия-
ние на решения, принимаемые 
органами управления кредит-
ной организации (кредитных ор-
ганизаций), сами не могут быть 
включены в банковскую систе-
му на основании присущего ей 
свойства ограниченности.

В соответствии с российским 
законодательством банковской 
группой признается не явля-
ющееся юридическим лицом 
объединение кредитных ор-
ганизаций, в котором одна (го-
ловная) кредитная организация 
оказывает прямо или косвенно 
(через третье лицо) существен-
ное влияние на решения, при-
нимаемые органами управления 
другой (других) кредитной орга-
низации (кредитных организа-
ций). При этом, несмотря на то, 
что банковские группы включа-
ют только кредитные органи-
зации, их, по нашему мнению, 
не стоит рассматривать как от-
дельные элементы банковской 
системы и, в частности, банков-

ской инфраструктуры. 
Входящие в банковскую ассо-

циацию кредитные организации 
каждая по отдельности занима-
ются осуществлением банков-
ских операций, однако род дея-
тельности ассоциации в целом 
качественно иной: координация, 
представление и защита интере-
сов её членов. В связи с этим при 
объединении банков в ассоциа-
цию, которая является отдель-
ной некоммерческой организа-
цией, появляется новый элемент 
банковской инфраструктуры и 
банковской системы. 

В случае банковской группы, 
которая, в отличие от ассоциаций 
и  союзов, не является юридиче-
ским лицом, имеет место лишь 
координация действий, проведе-
ние общей политики при реализа-
ции банковских продуктов и услуг 
кредитных организаций-участ-
ников группы, а не осуществле-
ние какой-либо новой деятельно-
сти, обслуживающей банковскую 
сферу. Таким образом, банков-
ская группа, скорее, характеризу-
ет возникшие между элементами 
банковской системы связи, а не её 
отдельный элемент.

Кроме того, банковские груп-
пы могут быть международны-
ми, и в таком случае различные 
кредитные организации-участ-
ники группы будут являться эле-
ментами банковских систем раз-
личных стран мира. 

***

На основании изложенного, 
организационная структура бан-
ковской системы России может 
быть представлена следующей 
системой уравнений:
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где 

Y1 – первый уровень банков-
ской системы;

С – Банк России;
S – ФСФР;
D – АСВ;
Y2 – второй уровень банков-

ской системы;
B – банки;
N – небанковские кредитные 

организации;
V – ВЭБ;
FR – филиалы и представи-

тельства иностранных банков;
I – банковская инфраструкту-

ра;
BA – банковские союзы и ас-

социации;
М – АИЖК и его дочерние 

структуры;
HA – бюро кредитных исто-

рий, а также их союзы и ассоци-
ации;

CA – коллекторские агент-
ства, а также их союзы и ассоци-
ации.

Подробную информацию о наших изданиях 
вы можете прочитать на сайте 

http://finvector.ru
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АРБР на совещании у министра финансов РФ представила 
предложения по развитию рынка кредитования 

Для развития кредитного рынка не-
обходимо создать многоуровневую систему ре-
финансирования кредитов малому и среднему 
бизнесу, принять пакет законов, регулирующих 
рынок потребительского кредитования, а так-
же создать отраслевые стандарты синдициро-
ванного кредитования. Об этом на совещании у 
министра финансов РФ Антона Силуанова зая-
вил президент Ассоциации региональных бан-
ков России Анатолий Аксаков. 

Во встрече, состоявшейся 26 января и посвя-
щенной вопросам реализации Стратегии-2015, 
приняли участие руководители Минфина, Бан-
ка России, руководители двух крупнейших бан-
ковских ассоциаций, представители кредит-
ных организаций. 

Анатолий Аксаков отметил, что принятые 
ранее стратегии развития банковского секто-
ра в плане законотворческой работы выполня-
лись лишь наполовину. По его словам, необхо-
димо ускорить принятие законов о потреби-
тельском кредитовании, о секьюритизации фи-
нансовых активов, решить вопрос о регистра-
ции залога движимого имущества. 

Президент АРБР добавил, что в сфере креди-
тования малого и среднего бизнеса необходи-
мо создать законодательные основы для фор-
мирования системы рефинансирования креди-

тов малому и среднему бизнесу с использова-
нием механизмов  секьюритизации. Анатолий 
Аксаков отметил, что МСП Банк демонстрирует 
хорошие результаты работы, однако при этом 
для него остро стоит вопрос капитализации, 
который можно было бы решить путем даль-
нейшей стандартизации продуктов и секьюри-
тизации портфеля.  

В сфере синдицированного кредитования 
АРБР, в частности, предлагает разработать и 
утвердить стандартный договор по российско-
му праву, усовершенствовать законодатель-
ство о залоге, создать институт общего собра-
ния кредиторов. 

По словам Анатолия Аксакова, необходи-
мо продолжать законотворческую работу, на-
правленную на снижение издержек банков и 
избавление от несвойственных им функций. 
В ближайшее время Госдума должна рассмо-
треть законопроект, который исключает ответ-
ственность должностных лиц кредитной ор-
ганизации за невыполнение контроля за ор-
ганизациями по ведению кассовых операций. 
В весеннюю сессию может быть также рассмо-
трен законопроект о предоставлении банкам 
права использования и хранения учетных до-
кументов в электронном виде.
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Аннотация
Данная статья посвящена 
рассмотрению новой парадигмы 
в методологии исследования 
устойчивости финансовых систем 
как основы формирования 
единой государственной 
антиинфляционной политики, 
обеспечения устойчивого 
функционирования национальной 
экономики.

Ключевые слова: 
антиинфляционная политика; 
методология исследования 
устойчивости финансовых 
систем; природа инфляции; 
системно-функциональный 
метод исследования; теория 
денег; устойчивость финансовой 
системы. 

экономической теории общепринято положе-
ние о том, что финансовая система по своему 
ключевому функциональному предназначе-
нию является своеобразной «кровеносной си-

стемой» рыночной экономики, а банковская си-
стема – ключевым компонентом, обеспечиваю-
щим функционирование этой «кровеносной си-

стемы», исходя из чего, следует признать, что финансовая глоба-
лизация оказывает мощнейшее и всевозрастающее воздействие 
как на состояние национальных экономик, так и на состояние 
их банковских систем. Вследствие этого появляется серьезный 
дисбаланс, возникающий в национальных банковских системах 
[1], в результате происходит развертывание новых форм гло-
бального системного противоречия: «кредиторы» – «должни-
ки» [2]. Процессы эти порождают, в том числе и у монетарных 
властей, настоятельную потребность поиска и реализации ме-
ханизмов обеспечения устойчивости национальных финансо-
вых систем.

Это диктует, прежде всего, не только формирование и реали-
зацию единой государственной денежно-кредитной политики, 
что, несомненно, является одной из центральных функций мо-
нетарных властей, но, что особенно важно, создает определен-
ные условия для формирования и реализации национальной 
антиинфляционной политики. 

Сущность и компоненты антиинфляционной политики

Единая государственная антиинфляционная политика про-
водимая государственной властью, имеет целью обеспечение 
стабильности национальной денежной единицы. Единая го-
сударственная антиинфляционная политика – это социально-
экономическая политика государства, направленная на норма-
лизацию (восстановление) функционирования национальной 
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денежной системы, сохранение 
(восстановление) покупатель-
ной способности национальной 
валюты. Таково наше видение и 
понимание государственной ан-
тиинфляционной политики [3]. 
Не вдаваясь в контексте данной 
статьи в глубокое обоснование и 
содержательное развертывание 
высказанной нами позиции каса-
тельно «социально-экономиче-
ской» парадигмы государствен-
ной антиинфляционной поли-
тики, отметим лишь следующее: 
фундаментальным, основопола-
гающим принципом формирова-
ния, развертывания и функцио-
нирования любой национальной 
экономики является положение, 
сформулированное в свое время 
академиком Д.С. Львовым в ак-
сиоматичной, содержательно 
сжатой форме: «Социальное и 
экономическое развитие каж-
дой страны неразделимо свя-
заны» [4].

В контексте методологии ис-
следования устойчивости фи-
нансовых систем необходимо 
особо подчеркнуть, что един-
ства взглядов на сущность, а от-
сюда – и на содержание государ-
ственной антиинфляционной 
политики в российской экономи-
ческой науке и, как прямое след-
ствие, в практике государствен-
ного управления, не существу-
ет. В этом отношении весьма по-
казательной является позиция 
А.Л. Кудрина, высказанная им в 
статье, опубликованной в веду-
щем российском теоретическом 
и научно-практическом журнале 
института экономики РАН «Во-
просы экономики». На страницах 
журнала А.Л. Кудрин выступил 
как независимый исследователь 

и ученый. В его понимании ан-
тиинфляционная политика – «в 
широком смысле – это экономи-
ческая политика правительств 
и центральных банков, опира-
ющаяся на классические меры 
денежно-кредитного регулиро-
вания, взвешенную бюджетную 
стратегию в обеспечении низко-
го целевого уровня инфляции… 
в узком смысле слова … реаги-
рование денежных властей 
на высокий уровень инфляции, 
то есть на допущенные неэф-
фективные действия (курсив, 
наш)»[5, с. 21]. Структурное по-
нимание антиинфляционной 
политики (основные ее компо-
ненты) автором, на что он об-
ращает особое внимание, бази-
руется на подходах, проповеду-
емых «Банком международных 
расчетов» (Bank for International 
Settlements). В эту структуру вхо-
дят:

 � политика доходов (суть 
данной политики – регулирова-
ние заработной платы); 

 � антимонопольная полити-
ка (предлагаемый основной ин-
струмент – длительное и мас-
штабное ограничение денежной 
массы); 

 � структурная политика (ос-
новной вектор – отраслевое пе-
рераспределение ресурсов); 

 � фискальная политика (цен-
тральная задача – нейтрализа-
ция циклических колебаний); 

 � денежно-кредитная поли-
тика (текущая задача – переклю-
чение на режим инфляционного 
таргетирования) [там же, с. 22]. 

При этом рекомендуемый ав-
тором (со ссылкой на Банк меж-
дународных расчетов) основной 
процедурный управленческий 

компонент – «более быстрая 
и жесткая реакция со сторо-
ны денежных властей на по-
вышение цен (курсив, наш)». 
В связи с этим особое значение 
для понимания степени приме-
нимости рекомендаций БМР на 
национальном уровне приобре-
тает приведенная нами истори-
ческая ремарка. В дополнение к 
сказанному следует заметить, 
что именно Базельский Коми-
тет («Базель-I», 1988 г.) узако-
нил, закрепив в международ-
ной практике, принцип функци-
онирования банковских систем 
с частичным резервированием. 
Решения Базельского Комите-
та («Базель-III», 2010 г.), несмо-
тря на понимание членами Ко-
митета очевидной первопричи-
ны системных рисков, подтвер-
дили принцип «незыблемости» 
функционирования банковских 
систем с частичным резервиро-
ванием, внеся коррективы лишь 
в абсолютные значения коэффи-
циента достаточности капитала. 

Еще одно важное обстоятель-
ство по поводу формирования и 
реализации антиинфляционной 
политики монетарных властей 
озвучивает доктор экономиче-
ских наук, первый заместитель 
председателя Центрального 
банка России А.В. Улюкаев: «Мы 
отвечаем за индекс потреби-
тельских цен, а пузыри акти-
вов на фондовом рынке, в сек-
торе недвижимости или про-
изводных финансовых инстру-
ментов как бы проходят ми-
мо нас» (курсив, наш) [6]. Вот 
вам и антиинфляционная поли-
тика «в узком смысле» (реаги-
рование денежных властей на 
высокий уровень инфляции). 
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Здесь и методология, и теория, 
и практика. Если учесть, что: «В 
основных направлениях денеж-
но-кредитной политики борьба с 
инфляцией теперь явно обозна-
чается как главная задача Банка 
России…Банку России необходи-
мы эффективные инструмен-
ты воздействия на инфляцию 
(курсив, наш)» [7]. 

Необходимость поиска 
эффективных инструментов 
воздействия на инфляцию

В контексте настоятельной 
необходимости поиска «эффек-
тивных инструментов воздей-
ствия на инфляцию» нельзя не 
обратить внимание на систем-
ный вывод, к которому подво-
дит в своей научной статье «Ин-
фляция: российские и мировые 
тенденции» А.Л. Кудрин: «Для 
России важнейшим инстру-
ментом борьбы с инфляцией 
должно стать установление 
контроля над динамикой де-
нежного предложения (курсив 
автора)…». И тут же непосред-
ственно «инструментальный» 
вывод: «Предлагается для ана-
лиза и прогнозирования пере-
йти к использованию показате-
ля «среднегодовой уровень ин-
фляции» вместо показателя «де-
кабрь к декабрю» [5, с. 25]. Речь 
идет о показателе роста индек-
са потребительских цен. Конеч-
но, спору нет, измерители, при-
меняемые для оценки любых 
социально-экономических про-
цессов и отражающие качествен-
но исследуемые явления, весьма 
важны, но используемый в Рос-
сии официальной статистикой и 
монетарными властями «показа-

тель роста индекса потребитель-
ских цен» как основной показа-
тель инфляции отражает (харак-
теризует) этот процесс, к сожа-
лению, крайне односторонне. И 
предлагаемая его корректиров-
ка вряд ли поможет возвести 
данный показатель в ранг дей-
ственных «инструментов борь-
бы с инфляцией». 

Различия в теоретических по-
зициях исследователей, много-
образие, противоречивость, «эк-
зотичность» предлагаемых ими 
моделей, описывающих слож-
нейшие социально-экономиче-
ские процессы, моделей, при-
званных, с позиции автора, не 
только объяснить «все несовер-
шенство окружающего нас ми-
ра», но и вооружить нас необ-
ходимым инструментарием для 
преодоления его естественных 
противоречий, – не новость в 
науке. 

Традиционно наше сознание, 
воспринимая различные соци-
ально-экономические модели, 
объясняющие природу, характе-
ризующие особенности развер-
тывания общественных отно-
шений, и теоретические догмы, 
их обосновывающие, оценивает 
данные модели как естествен-
ные, необходимые, неизбежные, 
привнесенные в жизнь человека 
неким «высшим» смыслом. Вслед 
за этим, осознанно или нет, чело-
век, отдельный индивид в лич-
ном или общественном поведе-
нии, какую бы функцию он при 
этом ни выполнял и какой бы 
социальный статус ни имел, пре-
вращает данные теоретические 
догмы в устойчивые стерео типы 
своего сознания и далее неизбеж-
но трансформирует эти догмы в 

каждодневные поведенческие 
реакции. Так возникает устойчи-
вое массовое общественное пове-
дение. В подобных условиях и с 
тем набором теоретических догм, 
которые все еще довлеют над со-
знанием управленческой элиты, 
эффективно решить задачи обе-
спечения устойчивости функци-
онирования национальной фи-
нансовой системы, как показы-
вает практика, не представля-
ется возможным. Противоречи-
вость предлагаемых, а главное, 
принимаемых правительствами 
решений предопределяет необ-
ходимость пере осмысления усто-
явшихся социально-экономиче-
ских стереотипов и теоретиче-
ских догм [2, 3]. 

Авторский взгляд 
на методологию устойчивости 

финансовых систем

Методология исследования 
устойчивости финансовых си-
стем и, прежде всего, инфляци-
онных процессов, как и последу-
ющая новая парадигма форми-
рования единой государствен-
ной антиинфляционной поли-
тики, должны основываться, с 
нашей точки зрения, на базе сле-
дующих положений [1]: 

 � Понимание единой госу-
дарственной антиинфляцион-
ной политики как социально-
экономической политики го-
сударства, связанной с обеспе-
чением условий оптимального 
функционирования националь-
ной денежной системы. 

 � Понимание, а вслед за этим 
признание инфляции мощным 
перераспределительным про-
цессом, процессом перераспреде-
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ления национального богатства 
между субъектами социально-
экономических отношений. 

 �  Обусловленность «мощ-
ности» процесса инфляции в 
той или иной социально-эконо-
мической системе, прежде все-
го, спецификой национальных 
факторов «воздействия».

 � В целях принятия эффек-
тивных мер защиты наиболее 
уязвимых элементов социально-
экономической системы анализ 
причин инфляции и, как след-
ствие, определение доминант 
этого перераспределительно-
го процесса должны базиро-
ваться на системно-функцио-
нальном методе исследования.

 � Антиинфляционная поли-
тика как системное явление 
вклю чает комплекс взаимо обус-
лов ленных компонентов: раз-
личных предметных политик, 
перечень которых определяет-
ся природой инфляции. 

 � Природа инфляции зало-
жена в функциональной недо-
статочности денег.

Ряд представленных положе-
ний по своей глубинной сущно-
сти совпадает с аксиоматикой 
академика Д.С. Львова, не повто-
ряя их в содержательном развер-
тывании. Другие же, представ-
ляя сложное сущностное бытие 
инфляции как социально-эконо-
мического феномена, позволяют 
развить теорию инфляции на 
новом витке осознания сущно-
сти денег как «социальной цен-
ности» (предшествующая исто-
рическая парадигма – «покупа-
тельная способность») [8]. Надо 
отметить, что данное положение  
выступает теоретической осно-
вой для формирования властя-
ми антиинфляционной поли-
тики, дает ключ к пониманию 
природы инфляции. Исходя из 
него, инфляция представляет-
ся исключительно денежным 
феноменом. В связи с этим ста-
новятся совершенно понятны-
ми механизмы взаимодействия 
и системные взаимосвязи мно-
гочисленных инфляционных 
факторов, наблюдаемых в раз-

личных социально-экономиче-
ских (национальных) системах 
[9]. Вторичное, третичное и бо-
лее опосредованное воздействие 
многообразных факторов, в ре-
зультате развертывания цепоч-
ки причинно-следственных свя-
зей, на процессы функциониро-
вания (содержательная реализа-
ция функций) денежной систе-
мы и ее ключевого компонента 
– денег.

В заключение можно конста-
тировать, что использование си-
стемно-функционального метода 
исследования устойчивости фи-
нансовых систем позволит при-
менить новую парадигму форми-
рования единой государственной 
антиинфляционной политики, и 
на основе нового понимания при-
роды инфляции разработать дей-
ственные механизмы ее реализа-
ции, решив тем самым одну из 
сложнейших проблем современ-
ности – проблему обеспечения 
устойчивости национальных фи-
нансовых систем в условиях фи-
нансовой глобализации. 
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Взаимодействие банковской культуры 
и банковской конкуренции на современном 

этапе глобализации и интеграции

настоящее время банковская система России 
развивается в условиях банковской конкурен-
ции. Особенность современного этапа этого 
развития состоит в том, что конкуренция уже 

вышла за национальные рамки и наши банки начинают ощу-
щать влияние международной конкуренции. Именно поэтому 
российским коммерческим банкам предстоит научиться конку-
рировать не только между собой, внутри страны, но и на миро-
вом уровне. Успешное решение этой задачи зависит не столько 
от желания самих коммерческих банков, сколько от их способ-
ности устоять в конкурентной борьбе.

Существенную роль в решении данной проблемы может и 
должна сыграть банковская культура. Необходимо выяснить, 
по каким направлениям идет воздействие банковской культуры 
на развитие банковской конкуренции. Представляется, что оно 
должно быть специфичным, то есть учитывать уровневый ха-
рактер банковской системы страны. Кроме того, следует иметь 
в виду, что не может быть одностороннего воздействия бан-
ковской культуры на банковскую конкуренцию, посколь-
ку сама банковская конкуренция является основополагаю-
щим фактором воздействия на банковскую культуру. Поэто-
му речь идет не только о воздействии банковской культуры на 
банковскую конкуренцию и наоборот, а об их взаимодействии. 
Действительно, с начала формирования 2-х уровневой банков-
ской системы в России ни о какой культуре в деятельности бан-
ковской системы не говорилось, так как шел сам процесс фор-
мирования банковской системы (1990–2000 гг.). В то же вре-
мя, еще совсем молодой, нашей банковской системе пришлось 
встраиваться в общемировую банковскую систему, поскольку, 
как известно, идет процесс глобализации и интеграции в фи-
нансово-банковской сфере. И вот здесь наша банковская систе-
ма столкнулась с новой для себя проблемой – проблемой бан-
ковской конкуренции.

Аннотация 
В данной статье исследована 
роль банковской культуры в 
развитии банковской конкуренции. 
Рассмотрены направления 
воздействия банковской 
культуры на развитие банковской 
конкуренции на микроуровне 
– в сфере деятельности 
коммерческих банков, где 
формируются взаимоотношения 
банка с клиентами. В этих целях 
определены базовые требования 
клиента к банку и пути реализации 
данных требований.

Ключевые слова: 
банковская культура, банковская 
конкуренция, качество банковских 
услуг, надежность банка, 
диверсификация банковских услуг, 
банковская инфраструктура.
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За 20 лет, прошедшие с нача-
ла формирования банковской 
системы России, коммерческие 
банки, являющиеся ее основой, 
многому научились, но ведь ус-
ложнились и проблемы, кото-
рые необходимо решать. Не ис-
ключением, к сожалению, стали 
банковские кризисы, что нагляд-
но продемонстрировал кризис 
2008 г. Повышенная сложность 
проблем банковской конкурен-
ции требует иного подхода к их 
решению. По нашему мнению, 
коммерческие банки не должны 
оставаться с этими проблемами 
наедине. Банковская конкурен-
ция – это наука, которая при-
звана создать теоретическую 
платформу для банковской 
практики. Последнее требует 
проведения специальных фун-
даментальных научных иссле-
дований применительно к бан-
ковской конкуренции, которые 
позволили бы выделить приори-
тетные направления в деятель-
ности коммерческих банков. В 
решении этих проблем большая 
роль принадлежит и вузам, го-
товящим специалистов по эко-
номике, выпускники которых 
должны владеть основами как 
конкуренции вообще, так и бан-
ковской конкуренции. Далее, 
вопросы банковской конкурен-
ции и связанные с ней проблемы 
могут решаться более активно 
при совместных усилиях науки 
и практики, а не изолированно 
друг от друга, как это делается 
в  настоящее время. В результате 
решение многих проблем сопро-
вождается наличием большого 
количества проб и ошибок.

Уже отмечалось, что суще-
ственную роль в банковской де-

ятельности, оказывающей боль-
шое влияние на конечные ре-
зультаты деятельности банков, 
их конкурентоспособность, мо-
жет сыграть банковская культу-
ра. Следовательно, банковская 
культура – это фактор разви-
тия банковской конкуренции.

Понятие банковской культу-
ры еще не стало привычным тер-
мином для банковской деятель-
ности в России. Более того, от-
сутствуют специальные иссле-
дования ее сущностной характе-
ристики и основ формирования. 
Одновременно как положитель-
ный момент следует отметить 
начавшееся обсуждение вопро-
сов банковской культуры рос-
сийскими учеными и практика-
ми. В ноябре 2010 г. была прове-
дена первая международная на-
учно-практическая конференция 
по банковской культуре в России 
на базе Саратовского государ-
ственного социально-экономи-
ческого университета [1].

Банковская культура очень 
широкое понятие. Ее можно 
рассматривать с различных по-
зиций (самого банка, клиента) и 
в разных сферах банковской де-
ятельности, как на микроуров-
не, то есть применительно к де-
ятельности отдельных банков, 
так и на макроуровне, где она яв-
ляется одним из факторов обе-
спечения конкурентоспособно-
сти банковской системы в целом. 
Указанное необходимо учиты-
вать при определении направ-
лений воздействия банковской 
культуры на развитие банков-
ской конкуренции. Представля-
ется, что они должны быть спе-
ци фичными по отношению к ми-
кро- и макроуровням.

Воздействие банковской 
культуры на развитие 

банковской конкуренции 
на микроуровне: базовые 

требования к банку

Рассмотрим направления воз-
действия банковской культуры 
на развитие банковской конку-
ренции на микроуровне, в сфе-
ре деятельности коммерческих 
банков, где формируются взаи-
моотношения банка с клиента-
ми. В данном случае, по нашему 
мнению, необходимо определить 
во-первых, требования клиента 
к банку, во-вторых, роль банков-
ской культуры в удовлетворении 
этих требований.

Ужесточение конкурентной 
борьбы дает возможность кли-
енту быть более требователь-
ным к банку. Клиенты получа-
ют обширную информацию о 
банковских услугах. Однако кли-
ентские запросы нельзя ограни-
чить. Появление новых клиент-
ских запросов приводит к обо-
стрению конкурентной борьбы 
и обнаруживает степень способ-
ности банка к своевременному 
и качественному удовлетворе-
нию этих запросов. Именно так 
формируется доверие клиента к 
банку. Было бы ошибкой думать, 
что клиентские запросы форми-
руются только посредством их  
инициатив, хотя это, безусловно 
является основополагающим мо-
ментом, но и сами банки долж-
ны изучать подобные запросы и 
даже их предугадывать. Процесс 
повышения конкурентоспособ-
ности коммерческого банка осу-
ществляется через усиление его 
конкурентной позиции на бан-
ковском рынке. Не случайно бан-
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ки начали активно предостав-
лять консультационные, страхо-
вые, налоговые и прочие услуги, 
обращая внимание и на упроще-
ние банковских процедур, кото-
рые должны быть понятны кли-
енту и экономить его время. 

Проведенный нами анализ 
требований, которые клиенты 
предъявляют банку, а также ис-
следование возможных путей их 
реализации позволяют сделать 
вывод о том, что удовлетворе-
ние этих требований в услови-
ях банковской конкуренции во 
многом зависит от состояния 
банковской культуры. Посколь-
ку невозможно, да и нецелесо об-
разно выделять все требования 
клиента к банку, мы перечисля-
ем ряд базовых требований, ко-
торые, на наш взгляд, позволя-
ют судить о способности банка 
к успешной и долговременной 
работе с клиентами в условиях 
конкуренции.

К базовым требованиям кли-
ента к банку можно отнести:

 � качество банковских услуг;
 � имидж (надежность) бан-

ка;
 � своевременное предостав-

ление банковских услуг и их даль-
нейшую диверсификацию;

 � характер банковского об-
служивания (табл. 1).

Данные требования, с одной 
стороны, определяют направ-
ления воздействия банковской 
культуры на банковскую конку-
ренцию (в частности, через каче-
ство услуг и др.), а с другой сторо-
ны, сама банковская конкуренция 
воздействует на банковскую куль-
туру, требуя формирования соот-
ветствующих условий для реали-
зации подобных требований. Это 

в полной мере увязано с основной 
целью банковской культуры, ко-
торая заключается в современном 
и качественном удовлетворении 
потребностей клиентов.

Именно качество банков-
ских услуг выделено нами как 
главное требование клиента к 
банку. Оно является первичным 
по сравнению с имиджем банка, 
поскольку от качества банков-
ских услуг зависит степень их 
использования, следовательно, 
и надежность банка.

Само понятие «качество бан-
ковской услуги» является очень 
широким. По существу, речь идет 
о качестве банковского продук-
та. Можно ли найти хоть один 
продукт, в том числе и небанков-
ский, качество которого можно 
было бы определить по какому-
то одному признаку? Классиче-
ский пример – качество хлеба. 
Мы с удовольствием его при-
обрели, потому что он свежий, 
мягкий, вкусный и т. д. Но мы в 
данном случае характеризуем 
достигнутое качество данного 
продукта, из которого не видно, 
за счет чего это было достигну-
то – квалификации пекаря, каче-
ства муки, технологии хлебопе-
чения и др. Аналогично и с ка-
чеством банковской услуги, где 
много специфических условий, 
которые ее формируют. Поста-
вить точку в наборе этих усло-
вий невозможно, поскольку они 
динамичны и изменяются вме-
сте с изменением самих требова-
ний клиентов. Но в любом набо-
ре подобных условий есть тради-
ционные, без которых невозмож-
но достигнуть требуемого каче-
ства банковской услуги (см. та-
блицу 1). На первом месте совер-

шенно обоснованно стоит квали-
фикация персонала. Безусловно, 
клиент не собирается выяснять 
квалификацию персонала. Бо-
лее того, клиенту иногда это да-
же выгодно, так как он получа-
ет, например, кредит там, где его 
бы и не дали, поскольку сомни-
тельной является возвратность 
этого кредита в срок. Кажущее-
ся хорошее начало для клиента 
в последующем неблагоприят-
но отразится на его финансовом 
положении. В данном случае ка-
дровый риск в банке стал риском 
ликвидности для клиента, что 
недопустимо. Наша банковская 
система еще не забыла систем-
ный кризис 1998 года. При ана-
лизе его причин на первый план 
выдвигались конкретные риски 
– кредитный, валютный, ценных 
бумаг и др. Конечно, все они сы-
грали свою роль, но не они яв-
лялись причиной кризиса, они 
были его результатом, а причи-
ной оказался кадровый риск, т.е. 
банковские специалисты не бы-
ли профессионально подготов-
лены к решению поставленных 
проблем. Отсюда – квалифика-
ция персонала, безусловно, ба-
зовое условие формирования 
качества банковской услуги. В 
настоящее время в российской 
банковской практике начина-
ют играть определенную роль 
личные менеджеры клиента. 
Как свидетельствует зарубеж-
ная практика, к уровню их под-
готовки предъявляются высо-
кие требования. Прежде всего, 
личный менеджер должен уметь 
общаться с клиентом на его род-
ном языке. Желательно, чтобы 
это мог делать и обслуживаю-
щий персонал банка. Менеджер 
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должен знать не только состав 
клиентской базы банка, но и ее 
культурные и языковые харак-
теристики. Одновременно ме-
неджеру необходимо не только 
владеть соответствующим ино-
странным языком, но и обладать 
определенным запасом культур-
ных сведений, которыми облада-
ет клиент. Следует иметь в виду, 
что клиент не безразличен к ка-
честву банковского обслужива-
ния. Об этом он может судить по 
самым мелким деталям: улыбке, 
форме одежды, времени, затра-
ченном на выполнение прось-
бы и т.д. Следует отметить, что 
таким деталям российские ком-
мерческие банки уделяют боль-
шое внимание. Высококлассное 
обслуживание требует налажен-
ного внутреннего контроля за 
предоставлением услуги в целях 
оперативного устранения любых 
возникших ошибок. Все это фор-
мирует культуру общения с кли-
ентом.

Среди других путей повыше-
ния качества банковских услуг 
мы выделяем гибкость в их ока-
зании, быстроту решений, удоб-
ные и понятные процедуры пре-
доставления услуг.

Следующим требованием кли-
ента является надежность банка. 
Клиент не в состоянии сам опре-
делить эту надежность. Обычно 
он пользуется общедоступной 
информацией о рейтинге банка. 
Более реальную картину надеж-
ности банка дает его конкурент-
ная позиция на банковском рын-
ке. К сожалению, данный показа-
тель не только не публикуется, но 
и не всеми коммерческими банка-
ми рассчитывается. В таких усло-
виях очень важно, чтобы клиен-

ты владели соответствующей 
информацией о положении дел в 
банке. Особенно это касается юри-
дических лиц, поскольку для фи-
зических лиц действует система 
страхования  их вкладов. Следу-
ет иметь в виду, что именно при 
реализации данного требования 
формируется доверие клиента к 
банку, являющееся основой бан-
ковской культуры. Это доверие, 
в свою очередь, играет большую 
роль для коммерческого банка. Та-
кой банк вместе с клиентами мо-
жет найти конкретные пути под-
держания надежности банка: до-
срочный возврат ссуд, сохране-
ние вкладов в коммерческом бан-
ке, реструктуризация имеющего-
ся долга и другие. Это позволит 
банку в какой-то мере сохранить 
и свою клиентскую базу.

Своевременное предостав-
ление банковских услуг и их 
дальнейшая диверсификация 
– еще одно требование клиен-
та  к банку. Реализуется оно раз-
личными путями (см. таблицу 1). 
Основная задача при реализации 
данного требования состоит в 
формировании банка услуг для 
клиентов, имеющего не только 
текущий, но и перспективный 
характер. Указанное означает, 
что должна наличествовать по-
стоянная диверсификация бан-
ковских услуг. Следует отметить, 
что кредитные организации ак-
тивно занимаются обновлени-
ем банковских услуг, изучая для 
этого спрос своих клиентов, что 
несомненно оправданно, но че-
го, по нашему мнению, недоста-
точно. Формирование банков-
ских услуг не должно ограни-
чиваться действующими кон-
кретными требованиями бан-

ковской клиентуры. Коммерче-
ские банки должны научиться 
«предугадывать» новые запро-
сы клиентов и удовлетворять 
их. Для этого нужно активно из-
учать сферу деятельности кли-
ентов, их внешние, в том числе 
и международные связи. Банки 
должны быть в курсе перспектив 
развития предприятия как в от-
ношении производственной де-
ятельности, так и технического 
обновления. Они в данном слу-
чае должны быть подготовлены 
к предоставлению новых услуг, 
обусловленных перспективами 
развития предприятия. Более 
того, банки должны предлагать 
эти услуги клиентам, как своим, 
так и в порядке рекламы. Нами 
приведен классический пример 
изучения возможных запросов 
клиентов, но нужно исследо-
вать и другие направления этой 
работы.

По нашему мнению, коммер-
ческим банкам необходимо обра-
тить  особое внимание на услуги 
физическим лицам. В нашей бан-
ковской практике они ограниче-
ны традиционными банковски-
ми операциями – кредитовани-
ем, расчетами и др. В то же время 
зарубежная практика свидетель-
ствует об очень широком диапа-
зоне услуг для физических лиц. 
Количество таких услуг уже на-
считывает несколько сотен. До-
стигается это за счет того, что 
банки удовлетворяют любые за-
просы клиентов, а не только фи-
нансового характера. Если клиент 
известен банку, является состоя-
тельным, то любое его пожелание 
должно быть исполнено банком, 
хотя, на первый взгляд, оно мо-
жет показаться необычным. На-
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Таблица 1
Базовые требования клиента банку

№№
п/п

Требования 
клиента к банку Пути реализации требований клиента к банку

1. Качество банков-
ских услуг

 � квалификация персонала;
 � культура общения с клиентом;
 � гибкость в оказании услуг;
 � быстрота решений;
 � удобные и понятные процедуры предоставления услуг;
 � наличие внутреннего контроля за предоставлением услуг

2. Имидж (надеж-
ность банка)

 � конкурентная позиция банка;
 � рейтинг банка

3.

Своевременное 
предоставление 

банковских услуг и 
их дальнейшая ди-

версификация

 � формирование банка действующих услуг;
 � «предугадывание» новых запросов клиентов;
 � формирование перспективного банка услуг для клиентов;
 � совершенствование способов предоставления банковских ус-

луг (индивидуальный пакет услуг, единичные услуги);
 � повышение качества и оперативности банковской рекламы

4.
Характер банков-
ского обслужива-

ния

 � создание организационной структуры, позволяющей наибо-
лее полно удовлетворять все запросы и пожелания клиентов;

 � удобный режим работы;
 � оперативность обслуживания;
 � развитая банковская инфраструктура

пример, найти хорошего учителя 
музыки для детей, подготовить 
детей к экзаменам и т. д.

В дальнейшей диверсифи-
кации банковских услуг боль-
шую роль играет реклама. Тре-
бования к рекламе очень высокие. 
Безусловно, она должна быть опе-
ративной, соответствующего ка-
чества. Однако поскольку рекла-
ма предназначена для клиента, 
то в ней необходимо четкое и по-
нятное отражение преимуществ, 
которые дает эта услуга клиенту, 

так как общая формулировка бан-
ковской услуги не может вызвать 
у него активного интереса.

В качестве заключительно-
го требования клиента к банку 
мы выделили характер банков-
ского обслуживания и несколь-
ко путей его реализации (см. та-
блицу 1).

Прежде всего, нами выделены 
удобный режим работы и опера-
тивность обслуживания. Именно 
с данных характеристик начина-
ется формирование банковской 

культуры в процессе банков-
ского обслуживания. Но для то-
го чтобы наиболее полно удов-
летворить все запросы и поже-
лания клиентов, этого недоста-
точно. По нашему мнению, суще-
ственную роль здесь играет ор-
ганизационная структура банка. 
Именно она позволяет наиболее 
эффективно выстроить систему 
взаимоотношений с клиента-
ми в процессе оказания услуг. 
Формируя свою организацион-
ную структуру, банки должны 
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опираться на научные основы 
построения маркетинг-ориен-
тированных организационных 
структур, каждая из которых 
специфична и направлена на до-
стижение определенных целей: 
увеличение прибыли, расшире-
ние услуг, привлечение новых 
клиентов. Поэтому российским 
коммерческим банкам, которым 
приходится решать многоцеле-
вые задачи, целесо образно ори-
ентироваться не на какую-то од-
ну маркетинг-ориентированную 
структуру, а разработать такую 
маркетинг-ориентированную 
структуру, которая бы учитыва-
ла условия и цели деятельности 
российских коммерческих бан-
ков, у каждого из которых своя 
сфера деятельности, клиенту-
ра, перспективы развития и т. д. 
Указанное означает, что у каждо-
го коммерческого банка должна 
быть собственная организаци-
онная структура, которая мо-
жет подвергаться модернизации 
в процессе развития банка и ре-
инжиниринга его деятельности. 
Следует иметь в виду, что фор-
мирование организационной 
структуры – сложная задача. Ее 
успешное решение зависит от со-
вместных усилий ученых и прак-
тиков. Было бы серьезной ошиб-
кой внедрять во всех коммерче-
ских банках какую-то одну орга-
низационную структуру, как это 
было у нас в условиях традици-
онной банковской организации. 
Сейчас большинство согласны с 
тем, что банк – это особое пред-
приятие, имеющее собствен-
ный особый продукт – его услу-
ги. Всем ясно, что на любом пред-
приятии для производства про-
дукции нужна определенная тех-

нология. Если она несовершенна, 
то продукция окажется ненадле-
жащего качества и ее нельзя бу-
дет реализовать. Для банка его 
технологией является органи-
зационная структура, где также 
нужно выделить сектор произ-
водства и сектор обслуживания 
клиентов, где осуществляется 
реализация банковских услуг.

Хочется еще раз обратить вни-
мание на специфику банковского 
продукта, его разно об ра зие, свя-
занное с различными банковски-
ми услугами. Такой специфики не 
имеет продукция обычного про-
мышленного предприятия. Поэто-
му было бы ошибкой переносить 
структуру промышленного пред-
приятия на банковскую организа-
ционную структуру. Таким обра-
зом, организационная структура 
банка – основа его деятельности и 
от того, насколько она совершен-
на, зависит успех этой деятельно-
сти. Поскольку банковская куль-
тура – это система взаимоотно-
шений с клиентами, то ее уровень 
также зависит от качества банков-
ской организационной структуры.

В основу банковской конку-
ренции, как известно, заложена 
соответствующая ей банковская 
инфраструктура. Именно она яв-
ляется перспективным направ-
лением развития банковской 
системы страны в целом. Одно-
временно развитая банковская 
инфраструктура создает благо-
приятные условия для банков-
ского обслуживания. По нашему 
мнению, данная задача долж-
на решаться разными способа-
ми. Среди них – разукрупнение 
крупных универсальных банков 
путем передачи отдельных бан-
ковских операций во вновь соз-

данные банковские инфраструк-
туры, в том числе – для малого 
и среднего бизнеса, что озна-
чало бы создание действитель-
но специализированных банков 
для подобных структур. Наибо-
лее перспективной, новой фор-
мой банковской инфраструкту-
ры могут стать банки индивиду-
ального обслуживания. Наибо-
лее простой формой таких бан-
ков является кредитная коопе-
рация. В то же время за рубежом 
банки индивидуального обслу-
живания активно развиваются и 
обслуживают они частный капи-
тал по самым рискованным бан-
ковским операциям – трастовым, 
связанным с управлением част-
ным капиталом. Трастовые опе-
рации в России не развиваются, 
хотя был создан специализиро-
ванный Трастбанк. Научные ис-
следования по выяснению необ-
ходимости создания банков ин-
дивидуального обслуживания 
не проводятся, хотя крупного 
частного капитала достаточно. 
В то же время развитая банков-
ская инфраструктура позволяет 
существенно повысить уровень 
банковского обслуживания и 
формировать соответствующую 
банковскую культуру. Таким об-
разом, нами были показаны воз-
можности банковской культуры 
как фактора развития банков-
ской конкуренции. 
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ФФ
симметрия целей кредиторов и заемщиков  –  
сегодня неоспоримый факт.  И если в западной 
экономике финансовые институты помогают 
клиентам ориентироваться в широко пред-
ставленной витрине банковских услуг, то в рос-
сийской действительности, несмотря на высо-
кие темпы роста рынка и в то же время из-за 
них, происходит обратная ситуация.

Регулятор пытается не только сделать прозрачными параме-
тры банковских продуктов, но и привести к адекватным значе-
ниям их стоимость. В том числе уберегает вкладчиков от повы-
шенного риск-аппетита, советуя банкам не повышать ставки по 
депозитам, которые рекомендует держать в пределах 1,5% от 
ставок десяти крупнейших банков.

В то же время ситуация с кредитованием иная. Снижение 
ставок после кризиса было замечено в большинстве продуктов. 
Однако один сегмент рынка, несмотря на присущие ему пробле-
мы, до сих пор остается высокодоходным, хотя у потребителей 
появились иные услуги, способные заменить продукты из дан-
ной категории. Это – сегмент pos-кредитования.

Pos-кредитование как направление розничного кредитова-
ния пришло в Россию уже давно. Ещё до кризиса весомая часть 
россиян смогла оценить положительные стороны данного бан-
ковского продукта. Однако для многих потребителей минусы 
стали превышать плюсы лишь в последнее время.

Чтобы найти пути решения проблем данного сегмента рын-
ка, необходимо детально рассмотреть тенденции и сами про-
блемы, с которыми сталкиваются, с одной стороны, заемщики, 
с другой – кредиторы, а с третьей – банковская система в целом.

Тенденции рынка розничного 
и pos-кредитования

Объём портфеля кредитования населения на 1 января 2012 
года составил немногим более 5,5 трлн руб. В целом же за 2011 
год объём портфеля вырос на 35,9%. Рост вкладов населения, в 
свою очередь, за прошедший год составил 20,9% .

КУЗЬМИН М.М., аспирант, кафедра Стратегического и банковского менеджмента, 
МФПУ «Синергия», Исполнительный директор 
Центра экономических исследований  E-mail: mmkuzmin@gmail.com

РОССИЙСКИЙ РЫНОК POS-КРЕДИТОВАНИЯ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация
В связи с высокими темпами 
роста российского рынка 
кредитования наблюдается 
диспропорция между темпами 
роста кредитования и качеством 
предоставления услуг. Особенно 
актуальна данная ситуация в 
сегменте pos-кредитования. В 
статье  рассмотрены основные 
проблемы, сопровождающие 
как кредиторов, так и 
заемщиков, функционирующих 
на рынке pos-кредитования. 
Сделан вывод о том, что при 
формирующейся конъюнктуре 
рынка на лидирующие позиции 
в сегменте pos-кредитования 
выйдут организации, которые 
предпочитают долгосрочные 
отношения со своими 
клиентами, обеспечивая при 
этом  необходимое  качество 
предоставляемых услуг и создавая 
эмоциональные ценности во 
взаимоотношениях кредиторов и 
заемщиков.

Ключевые слова: 
pos-кредитование, 
качество обслуживания, 
кредитоспособность, кредитор, 
финансовая грамотность,
клиенты.
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Данные графика №1 под-
тверждают, что рост рознично-
го кредитования восстановился 
после периода финансовой не-
стабильности и имеет повыша-
тельную тенденцию. 

В то же время кредитные орга-
низации более ответственно под-
ходят к кредитным рискам. Это 
подтверждается положительной 
динамикой просроченной задол-
женности. С середины 2010 года 
сохраняется тенденция к плано-
мерному уменьшению доли про-
сроченных кредитов, выданных 
физическим лицам.

При увеличении роста креди-
тования и уменьшении просро-
ченной задолженности можно 
говорить о положительных тен-
денциях рынка. Однако нас инте-
ресует сегмент pos-кредитования 
и проблемы, которые стоят перед 
участниками данного сегмента 
рынка.

Лидерами рынка долгое вре-
мя являлись банки Русский стан-
дарт и ХКФ-банк, которые вы-
брали для себя узкую специали-
зацию на данном сегменте.

Основные игроки рынка pos-
кредитования долгое время поль-

зовались монопольным присут-
ствием в торговой точке, а также 
новизной и актуальностью про-
дукта, предлагая сильно завы-
шенные ставки – более 50% го-
довых. Соответственно, риско-
ванность данных операций была 
высока. Просроченная задолжен-
ность рассматриваемых организа-
ций составляла более 20% от кре-
дитного портфеля. Однако кризис 
заставил скорректировать подход 
к оценке кредитного риска. Бан-
ки стали тщательнее заботиться 
о качестве кредитного портфеля.

Ряд игроков изменили стра-

Объемы кредитов, выданных физическим лицам, трлн рублей*

График №1. Динамика розничного кредитования

 *По данным Центра экономических исследований МФПУ «Синергия»



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2012 20

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

тегию. Так Русский стандарт вы-
брал в качестве ориентира для 
приоритетного развития рынок 
кредитных карт. 

В то же время на данный мо-
мент доходность портфеля роз-
ничных ссуд (таблица №1) дан-
ных кредитных организаций 
превышает доходность универ-
сальных банков, таких как Сбер-
банк, Росбанк, Банк Москвы.

Между тем, наращивая объ-
емы кредитования, лидеры pos-
кредитования испытывают не-
хватку пассивных средств. Соот-
ветственно, данные банки оза-
бочены увеличением вкладов. 
За прошедший 2011 год банки 
существенно нарастили пассив-
ную часть за счет вкладов насе-
ления. Например, Банк Русский 
стандарт увеличил на 62,96% 
средства частных клиентов, че-
му способствовало активное 
привлечение их продуктами, со-
вмещающими в себе удобство 
пользования банковскими кар-
тами и начисления процентов по 
средствам, находящимся на кар-
точном счете.

Проблемы рынка 
pos-кредитования 

Основные проблемы рынка 
pos-кредитования можно раз-
бить на два сегмента. К первому 
относятся проблемы, которые 
предстают перед кредиторами, к 
второму –  проблемы, на которые 
обращают внимание заемщики.

Для кредитной организации 
такими проблемами являются: 

 � оценка кредитоспособно-
сти заемщика;

 � недостоверность предостав-
ления информации заемщиком;

 � проблема фондирования 
активных операций;

 � эффект масштаба.
Оценка кредитоспособности 

заемщика выходит на первый 
план для тех организаций, ко-
торые ранее не придавали это-
му фактору должного значе-
ния. Скоринг-методики совер-
шенствуются и оптимизируют-
ся, пытаясь исключить неблаго-
надежных плательщиков и риск 
человеческой ошибки при вы-
даче кредита. В дополнение к 

скоринг-методикам  улучшает-
ся взаимодействие кредитных 
организаций с Бюро кредит-
ных историй, информация кото-
рых зачастую не позволяет вы-
дать кредит заемщику, который 
не расплатился по своим обяза-
тельствам в других кредитных 
организациях.

Заемщики прибегают к не-
добросовестным методам по-
лучения кредитов, подделывая 
справки о доходах, пытаясь из-
менить свои анкетные данные 
и т.д. Все это приводит к повы-
шению кредитных рисков для 
банка и, как следствие, к воз-
растанию ставок по предостав-
ляемым продуктам. Настоящая 
проблема характерна для госу-
дарства в целом: об этом гово-
рят наличие коррупции и сло-
жившаяся практика изменения 
юридических документов, кото-
рая не считается в глазах заем-
щиков чем-то сильно отклоняю-
щимся от нормы.

Другая проблема – это недо-
статок средств для соверше-
ния активных операций. Уни-

Таблица №1 
Доходность портфеля розничных ссуд ведущих банков 

из сегмента pos-кредитования, в %*

Банк III квартал 
2011

IV квартал
2011 Прирост 

Русский Стандарт 31,13 31,5 0,38

ОТП Банк 23,4 27,63 4,23

Альфа-Банк 16,53 16,64 0,1

* Составлено автором
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версальные банки реже сталки-
ваются с такой проблемой. Дис-
пропорции в структуре активов 
и пассивов кредитных органи-
заций, специализирующихся на 
pos-кредитовании, налицо: в ак-
тивах преобладают выданные 
кредиты, в то время как в пасси-
вах собственные средства, сред-
ства материнских компаний. Од-
нако использование средств ма-
теринских компаний для актив-
ного кредитования населения 
признается слишком рискован-
ным из-за возникновения ва-
лютного риска, поскольку ма-
теринская компания предостав-
ляет средства в иностранной 
валюте, тогда как кредитование 
осуществляется в рублях. В свя-
зи с вышеизложенным банкам, 
специализирующимся на pos-
кредитовании, приходится ис-
кать иные пассивы, в том числе 
на сделки на рынке МБК и сред-
ства частных клиентов.

Наконец, при увеличении 
темпов развития филиальной 
сети, точек продаж и кредито-
вания происходит существенное 
снижение качества предоставля-
емых услуг. Банкам следует изна-
чально подготовить все необхо-
димые инструменты при увели-
чении масштабов деятельности: 
ИТ-системы, качественный пер-
сонал, а также эффективные си-
стемы управления процессами в 
кредитной организации. 

Для заемщика основными 
проблемами, которые содержат 
в себе ряд подпроблем, являются:

 � качество обслуживания 
клиентов;

 � стоимость кредитования;
 � навязывание дополнитель-

ных услуг;

 � инфраструктурные про-
блемы;

 � решение конфликтных си-
туаций.

Проблема качества обслужи-
вания клиентов включает мно-
жественные недостатки работы 
кредитных организаций, а имен-
но: некомпетентность сотрудни-
ков – это касается сотрудников 
call-центров, сотрудников офи-
сов и, несомненно, сотрудников 
точек продаж, где и происходит 
предоставление продукта. В по-
гоне за любым клиентом бан-
ки подбирают персонал по кри-
териям коммуникабельности, 
дружелюбности и способности 
продать товар. Однако двухне-
дельных курсов по финансам, 
которые данные специалисты 
проходят, недостаточно, чтобы 
эти специалисты были способ-
ны разбираться во множестве 
финансовых аспектов, которые 
встречаются при предоставле-
нии услуг. 

Кроме того, в ряде банков не 
отлажена система обновления 
информации о новых продуктах 
и их параметрах. На рынке мо-
жет возникнуть ситуация, когда 
представитель банка не знаком 
с информацией о новых услугах, 
уже размещенной на сайте кре-
дитной организации.

Наконец, кредитные органи-
зации продолжают экономить на 
call-центрах, что делает невозмож-
ным своевременный кон такт с со-
трудником банка. Это приводит не 
только к оттоку новых клиентов, 
которые собирались узнать об 
услугах организации, но и к про-
блемам существующих клиентов, 
которые не могут оперативно за-
блокировать карту, решить воз-

никшую проблему и справиться с 
иными задачами.

Проблема стоимости кре-
дитования остается, так как не 
исчезает спрос на данные услу-
ги, как и проблема финансовой 
неграмотности и беспечности 
клиентов. Положительные из-
менения в данном вопросе мо-
гут произойти лишь с изменени-
ем мышления заемщиков, после 
того, как они научатся выбирать 
кредитные продукты и находить 
альтернативу, которая уже и сей-
час присутствует на рынке.

С возрастанием популяр-
ности кредитных карт, а так-
же снижением стоимости кеш-
кредитования может замедлит-
ся развитие pos-кредитования. 
В ином случае участникам рын-
ка pos-кредитования придется 
уменьшать рентабельность пре-
доставляемых продуктов, чтобы 
конкурировать с вышеназванны-
ми продуктами.

Навязывание дополнитель-
ных услуг используется сотруд-
никами торговых точек на по-
стоянной основе. Наиболее ча-
сто навязываемой услугой яв-
ляется добровольное страхова-
ние. Данная услуга увеличивает 
стоимость услуг для заемщика 
на несколько процентов в год, в 
то время как услуга для pos-кре-
дитования является доброволь-
ной. До сих пор существует прак-
тика, когда сотрудник кредит-
ной организации самостоятель-
но, после подписания договора 
проставляет «галочку» в поле 
добровольного страхования, что 
является уже мошенническим 
действием. Кроме повышения 
информационной грамотности 
клиентов в данном вопросе не-
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обходимо и желание банков ис-
коренить данную систему, кото-
рая приводит впоследствии к от-
току клиентов. Однако большин-
ство кредитных организаций 
выплачивают бонусы сотрудни-
кам, навязавшим данную услугу. 
Соответственно, для улучшения 
качества обслуживания кредит-
ным организациям стоит изме-
нить принятую практику преми-
рования.

Инфраструктурные пробле-
мы наиболее остро стоят перед 
региональными потребителя-
ми банковских услуг. Клиенты, 
которые воспользовались pos-
кредитованием, не могут пога-
сить кредит своевременно из-за 
неисправности банкомата, ко-
торый является единственным 
в их населенном пункте. Для ре-
шения целого ряда проблем за-
емщикам приходится звонить в 
Москву, а иной раз для досроч-
ного погашения или совершения 
иных операций ехать в другой 
город. Нередко кредитные орга-
низации не готовы решать про-
блемы клиентов дистанционно, 
что ещё раз подтверждает низ-
кое качество предоставления ус-
луг и наличие бюрократических 
формальностей во внутренних 
положениях и правилах кредит-
ных организаций.

Важно отметить, что суще-
ствуют проблемы по сопрово-
ждению кредита и кроме выше-
перечисленных. Заемщики не 
могут точно узнать сумму, необ-
ходимую для досрочного пога-
шения, и, уточнив данную сумму 
у оператора call-центра и опла-
тив ее, затем узнают, что оста-
лись по-прежнему должны бан-
ку. Такая ситуация весьма харак-

терна для рынка. Здесь, в первую 
очередь, важно распространение 
услуг интернет-банкинга и де-
легирования ряда полномочий 
в регионы.

При возникновении кон-
фликтных ситуаций кредитная 
организация в ряде случаев затя-
гивает решение вопроса, не со-
блюдает сроки рассмотрения за-
явок, что часто приводит к росту 
просрочек у клиентов. Заявки на 
решение проблем оседают в от-
делениях, теряются и т.д. Заем-
щики все в большей и большей 
мере стараются пользоваться пу-
бличными средствами обраще-
ний к банку: используя банков-
ские сайты, такие как banki.ru, 
направляя претензии в ЦБ или 
иные государственные органы. 
Клиентам приходится быть бо-
лее ответственными и последо-
вательными: они записывают 
разговоры с сотрудниками кре-
дитной организации, запраши-
вают имена операторов и пред-
принимают иные действия, что-
бы зафиксировать факт обраще-
ния с претензией в кредитную 
организацию. Кредитные орга-
низации в ответ на данные дей-
ствия в первую очередь реагиру-
ют на публичные обращения и 
претензии, которые могут быть 
замечены и другими клиентами. 
Несомненно, что банкам необхо-
димо пересмотреть подход к за-
емщикам и стать более клиен-
тоориентируемыми, подтверж-
дая своё позиционирование на 
рынке.

***

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать следующие выво-

ды. Большой ошибкой в погоне 
за масштабом и прибылью ста-
новится низкое качество предо-
ставления банковских  услуг. 

Сопровождение клиентов в 
процессе погашения кредита яв-
ляется  зачастую более важным 
банковским продуктом, чем не-
посредственное предоставление 
заемных средств.

Лидерам pos-кредитования  
следует подготовиться к изме-
нениям, которые произойдут 
в ближайшей перспективе. Од-
но из главных изменений – это 
приход крупных игроков типа 
Сбербанка и ВТБ 24, обладаю-
щих необходимыми ресурсами 
для занятия лидирующих пози-
ций. Несомненно, такие контра-
генты, как Сбербанк и ВТБ 24, не 
зря тратят значительную часть 
времени на подготовку к выходу 
на данный сегмент рынка.

Также небезынтересен тот 
факт, что на рынке появляется 
новый сегмент, схожий по ха-
рактеристикам и имеющий свои 
положительные и отрицатель-
ные качества. Это микрокреди-
тование, которое представля-
ется некредитными организа-
циями и может захватить часть 
рынка, особенно в регионах, где 
такое кредитование будет полу-
чить проще, чем услуги банков, 
которые требуют больших бюро-
кратических и иных формально-
стей.

Главное, что следует признать 
кредитным организациям – кли-
ентская лояльность прежде все-
го определяется  не только каче-
ством предоставляемых услуг, но 
и созданием банком  эмоцио-
нальных ценностей во взаимо-
отношениях с клиентами.  Так, 
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грамотная политика банка от-
носительно клиентов является 
основой формирования его ста-
бильной депозитной базы. Тогда 
как, к примеру,  неудачная пере-

дача долга клиента  в несколь-
ко  сот рублей коллекторским 
агентствам не только приведет 
к невозвратимой потере части 
клиентов, но и ухудшит репута-

цию данной кредитной органи-
зации  на рынке банковских ус-
луг в глазах имеющихся и потен-
циальных клиентов.
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Принятие закона о потребительском кредитовании позволит снизить количество 
судебных разбирательств между заемщиками и банками 

Такую оценку высказал заместитель пред-
седателя Банка России Михаил Сухов на пресс-
конференции 6 февраля, посвященной итогам 
организованной Ассоциацией региональных 
банков России (АРБР) встречи представителей 
кредитных организаций с руководством ЦБ.

Президент АРБР, замглавы комитета Госду-
мы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 
в свою очередь отметил, что закон о потреби-
тельском кредитовании прежде всего добавит 
определенности на этом рынке. По его словам, 
закон должен предусматривать введение па-
спорта кредита, обобщающего в стандартном 
формате данные о его стоимости, графике по-
гашения, размере комиссий.

По словам Анатолия Аксакова, унифициро-
ванная форма позволит сравнивать продук-
ты разных банков и облегчит принятие реше-
ния потребителями, а законодательное введе-
ние перечня обоснованных комиссий позволит 
упростить решение спорных вопросов. Сейчас 
же суды принимают взаимоисключающие ре-
шения: в одних регионах комиссия может при-

знаваться как правомерная, в других она отвер-
гается судами.

Идея паспорта кредита одобрена Минфином, 
который готовит законопроект к внесению в 
Госдуму, кроме того, закон будет затрагивать и 
деятельность микрофинансовых организаций, 
что позволит прояснить для потребителей си-
туацию со ставками в этом сегменте, сообщил 
Анатолий Аксаков.

Михаил Сухов отметил на пресс-кон фе рен-
ции, что введение стандартов не только пой-
дет на пользу потребителям, но и окажет пози-
тивное влияние на банки. Он сообщил, что са-
ми банкиры на встрече в Бору высказывались 
в пользу того, чтобы регулятор использовал со-
временные подходы к оценке рисков. Однако 
одной из причин, из-за которых нельзя исполь-
зовать эти подходы в регулировании, является 
неупорядоченный режим предоставления кре-
дитов: банки используют слишком разные ме-
тодики. Для того, чтобы использовать Базель 
II, необходима стандартизация по целому ряду 
банковских продуктов.
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НН
а протяжении последних десяти лет российские 
банки стремительно развивали операции по тор-
говому и структурному финансированию. Тор-
говое и структурное финансирование представ-
ляет собой комплекс банковских операций и ус-
луг по поддержанию внешнеэкономической де-
ятельности корпоративных клиентов с широким 
применением документарных инструментов (до-

кументарный аккредитив, банковская гарантия, рамбурсное обя-
зательство). Структурное финансирование отличается от торгово-
го бóльшими суммами, сроками и участием экспортного кредит-
ного агентства. Операции приобрели популярность благодаря мо-
бильности используемых инструментов, возможности защитить 
интересы участников сделки на международном уровне (операции 
с документарными инструментами регулируются международ-
ными документами МТП), а также в основном из-за более низких 
ставок в сравнении с классическим банковским кредитованием 
экспортно-импортных операций.  

Виды рисков торгового и структурного финансирования

Большие суммы и длительные  сроки сделок по торговому/
структурному финансированию, их международный характер, уча-
стие нескольких компаний, банков и других небанковских финан-
совых институтов предопределяют существование множества ри-
сков для банка, организующего торговое и структурное финанси-
рование. Под влиянием рисков нарушаются границы торгового и 
структурного финансирования. Следовательно, вопрос перевода 
или минимизации рисков для банка очень актуален.

 Определим перечень рисков для банка, возникающих при 
проведении операций и оказании услуг по торговому/струк-
турному финансированию.

Процентный риск связан с колебанием ставок денежного 
рынка Euribor/Libor, а значит, зачастую зависит от общего со-
стояния экономики. Банки могут влиять только на кредитные, 
валютные и операционные  риски торгового и структурного 
финансирования. 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ  БАНКА ПРИ ТОРГОВОМ 
И СТРУКТУРНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

ВИШКАРЕВА И.А., аспирант,  кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ E-mail: vishkareva@gmail.com

Аннотация 
В данной статье рассмотрены 
возможные банковские риски при 
проведении  банковских операций 
по  торговому и структурному 
финансированию: валютный, 
кредитный, процентный, 
операционный. Методы снижения 
данных рисков разделены на 
общие (подходящие и для 
других банковских операций) и 
специфические (характерные 
только для торгового и 
структурного финансирования). 
Автором даны предложения 
по публикации Банком России 
специальных регулярных обзоров, 
а также приведен вариант 
мониторинга внутри банка по 
данным операциям.

Ключевые слова: 
торговое финансирование, 
структурное финансирование, 
экспортное кредитное агентство, 
документарный аккредитив, 
банковская гарантия, рамбурсное 
обязательство, кредитный риск, 
валютный риск, операционный 
риск, процентный риск.
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Обратим особое внимание на 
операционные риски. Торговое 
и  структурное финансирование 
осуществляется  с применением 
главным образом документар-
ных инструментов (аккредитив, 
банковская гарантия, рамбурс). 
Такие инструменты являются 
сложными и трудоемкими в ис-
пользовании, а значит, влекут 
большие операционные риски, 
т.е. риски небрежных или не-
компетентных, ошибочных дей-
ствий работников банка в ходе 
совершения операции [1].

Если рассматривать докумен-
тарный аккредитив, то операци-
онные  риски возникают на каж-
дом этапе: открытия аккреди-
тива, авизования, исполнения и 
платежа. 

Импортный аккредитив от-
крывается банком на основе за-
явления клиента. Для избежания 
возможных разногласий между 
клиентами и банками после вы-
пуска аккредитива сотруднику 
банка необходимо тщательно 
проверить заполненные графы 
заявления. Внимание следует 
уделить следующим позициям: 

 � безотзывность аккредити-
ва;

 � наименование исполняю-
щего и авизующего банков;

 � валюта и сумма платежа;
 � способ исполнения аккре-

дитива (типичная ошибка: ука-
зывается способ исполнения ак-
кредитива отсроченным плате-
жом, но не указывается, от ка-
кой даты считается отсрочка или 

сколько дней составляет);
 � перечень документов;
 � условие поставки;
 � последняя дата отгрузки;
 � описание товара; 
 � наличие соответствующих 

подписей клиента и отметки опе-
рациониста, валютного контроле-
ра банка.

Выпуск аккредитива с каки-
ми-либо неточностями  или про-
тиворечиями между полями ак-
кредитива влечет за собой дли-
тельную дальнейшую переписку 
между банками, дополнитель-
ные расходы для покупателя или 
поставщика, а также потерю вре-
мени, которая может привести 
к пролонгации срока последней 
отгрузки или пролонгации срока 
аккредитива. 

Таблица 1
Риски торгового и структурного финансирования

Риск Стороны сделки, подверженные риску

Кредитный Покупатель не погашает задолженность 
перед банком-эмитентом в установленный срок

Процентный

В период экономического кризиса резко повышаются ставки денежного 
рынка, вследствие чего повышаются ставки кредитующих банков за пост-

финансирование /дисконтирование
Из-за повышающихся ставок клиенты отказываются от схем торгового и 

структурного финансирования

Операцион-
ный

Ввиду некачественной проверки документов по аккредитиву банк бене-
фициара не замечает расхождений в документах. Возникает риск, что банк 
примет на себя обязательство по аккредитиву по документам, неприемле-

мым для аппликанта, и аппликант откажется платить по аккредитиву

Валютный

Из-за колебаний курсов валют задолженность аппликанта перед бенефи-
циаром в реальном выражении в национальной валюте оказывается выше, 
чем запланированная совокупная стоимость товара плюс маржа финанси-

рующего банка и банка-эмитента
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На этапе авизования экспорт-
ного аккредитива банк поставщи-
ка должен тщательно разобрать 
каждое поле аккредитива и пре-
дотвратить риск предоставления 
его клиентом документов с рас-
хождениями.

На этапе исполнения (провер-
ки документов по аккредитиву) 
исполняющий банк прежде всего 
должен предотвратить риск не-
своевременной проверки доку-
ментов (согласно UCP 600 про-
верка осуществляется в тече-
ние 5 банковских дней от даты 
получения документов). Для это-
го необходима оперативная ра-
бота экспедиции банка, а также 
эффективная система распреде-
ления задач между сотрудника-
ми документарных операций, а 

самое главное – наличие высо-
коквалифицированных специа-
листов по проверке документов. 
Так, за рубежом в подразделени-
ях торгового финансирования и 
документарных операций пра-
во проверки документов имеют 
только сотрудники, проработав-
шие в области документарных 
операций не менее 10 лет.

При платежах по аккредитиву 
встречаются риски отправления 
неправильной суммы, непра-
вильного указания срока, бан-
ка-получателя, неправильного 
расчета комиссий.

Важно отметить, что высокие 
операционные риски торгового 
финансирования объясняются 
тем, что переписка по данным 
операциям ведется по системе 

SWIFT, для множества ситуаций 
существует большое количество 
форматов SWIFT, переписка осу-
ществляется на английском язы-
ке. Пробелы в знаниях сотрудни-
ков и отсутствие опыта влекут 
ошибки и неточности в толко-
вании банками-получателями 
отправленных сообщений. 

Мерами минимизации опе-
рационных рисков могут быть:

 � Cоставление в банке еди-
ного регламента (технологиче-
ской схемы) осуществления опе-
раций по торговому и структур-
ному финансированию.

 � Применение принципов 
разделения и ограничения функ-
ций, полномочий и двойного 
контроля, ограничений по сро-
кам и объемам.

Таблица 2
Методы снижения рисков по банковским операциям по торговому 

и структурному финансированию

Общие методы Специфические методы

– совершенстование методик 
оценки кредитоспособности 
клиентов

– порядок выдачи госгарантий

– совершенствование системы 
банковского надзора за 
операциями, проводимыми по 
электронным каналам связи, 
документ eUCP

– уход от проведения сделок в долларах США и евро 
и проведение сделок в национальных валютах

– добавление подтверждения к аккредитиву

– выпуск рамбурсного обязательства

– публикация обзоров по торговому/структурному 
финансированию, информации о заключенных сделках

– редактирование документов МТП
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 � Внутренний финансовый 
контроль.

 � Страхование операцион-
ных рисков.

Специфические и общие 
методы снижения рисков

Методы снижения рисков 
включают как специфические 
(редакция документов МТП, со-
вершенствование механизмов 
государственных гарантий под 
операции по торговому и струк-
турному финансированию, про-
ведение сделок в национальных 
валютах), так и общие методы (со-
вершенствование способов оцен-
ки кредитоспособности клиента, 

совершенствование системы бан-
ковского надзора за операциями, 
проводимыми по электронным 
каналам связи, документ EUCP [2[) 
– см. таблицу 2. 

Рассмотрим данные методы 
более подробно. 

В самой природе операций 
банков по торговому/структур-
ному финансированию заложе-
ны механизмы снижения рисков. 
При непокрытом аккредитиве 
(клиент не депонирует сумму 
аккредитива в своем банке) по-
купатель переводит риск непла-
тежа на свой банк-эмитент.

Структурное финансирова-
ние  уже включает эффективный 
метод снижения риска по внеш-

неторговой сделке – участие экс-
портного кредитного агентства 
(ЭКА). Риск переводится с фи-
нансирующего банка на ЭКА. 

Многообразие инструментов 
торгового/структурного финан-
сирования позволяет развивать 
методы снижения рисков при 
проведении данных операций. 
Например, можно применить 
услугу банков «добавление под-
тверждения».  При добавлении 
подтверждения к аккредитиву 
(исполняющим, финансирую-
щим или каким-либо третьим 
банком) риск распределяется на 
паритетных началах между бан-
ком-эмитентом и подтверждаю-
щим банком (см. схему 1). 

 

Банк-эмитент 
оценивает 
кредитоспособность
покупателя –
своего клиента и 
открывает 
аккредитив, 
принимая на себя 
обязательство 
платежа. 
Банк-эмитент  
требует возмещения
c покупателя  

Покупатель 

Риск неплатежа 
распределен между 
банком-эмитентом и 
подтверждающим банком

 
Подтверждающий 
банк, имея лимит на 
банк-эмитент, 
добавляет 
подтверждение к 
аккредитиву, тем 
самым приняв на 
себя обязательство 
платежа  
 
 
Подтверждающий 
банк будет требовать 
возмещения платежа 
с банка-эмитента  

Риск 
непоставки 
товара  

Риск 
неплатежа 
за товар  

Продавец 

Схема 1
Перевод риска неплатежа при добавлении подтверждения к аккредитиву
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Выпуск рамбурсного обяза-
тельства предполагает перевод 
риска с банка-плательщика на 
банк, выпустивший рамбурсное 
обязательство.

Необходимо отметить, что 
методы снижения риска не 
должны по своей стоимости 
превышать полезный эффект 
от их использования. Если банк 
за операцию добавления под-
тверждения запрашивает слиш-
ком большую комиссию, опла-
чиваемую за счет покупателя, 
то последнему становится не-
выгодно участвовать в подоб-

ной сделке. 
Расчет показал, что в доле 

общих расходов покупателя по 
сделке комиссия за подтвержде-
ние составит лишь 5%, однако в 
совокупном объеме комиссион-
ных расходов, не включающих 
обязательный расход по пост-
финансированию, эта доля уже 
превышает 41%. В таком случае 
использование данной услуги 
становится неэффективным для 
покупателя. Для него, естествен-
но, более выгодно, чтобы комис-
сию за подтверждение оплачи-
вал продавец. 

В периоды финансовых кри-
зисов вопрос снижения риска 
всегда обостряется. В подобные 
периоды возникают новые спо-
собы перевода или же снижения 
риска по банковским операци-
ям, в т.ч. по операциям торгово-
го финансирования.   

Риски в операциях банков по 
торговому/структурному фи-
нансированию зачастую возни-
кают из-за недостаточных зна-
ний участников сделки о реаль-
ном состоянии отрасли, финан-
совом состоянии контрагентов. 
В таких случаях снизить риски 

 

Банк-эмитент  

банк принимает на 
себя обязательство 
в дату платежа 
заплатить банку, 
предоставившему 
кредит  

Банк,   
предоставивший 
кредит  

Риск неплатежа
со стороны 
банка-эмитента 
в пользу банка, 
предоставившего 
кредит  

Рамбурсирующий 
банк  

Рамбурсирующий 
банк требует 
возмещения платежа 
с банка-эмитента  

Рамбурсирующий 

Схема 2
Перевод риска неплатежа при выпуске рамбурсного обязательства
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Таблица 3
Пример расчета эффективности услуги добавления подтверждения к аккредитиву

Расчет эффективности хеджирования риска при добавлении подтверждения к аккредитиву
сумма аккредитива 100 000 долл. США

срок кредитования 

90 дней от даты платежа финансирующим (перевод 
на русский язык: кредитующим) банком продавцу;

погашение основного долга и процентов за 
постфинансирование (перевод на русский язык: 
ссудный процент): единовременно по окончании 

срока финансирования

дата открытия аккредитива 01.04.2011
дата истечения аккредитива 01.06.2011

комиссия за открытие аккредитива 
(оплачивается покупателем)

0.1% от суммы аккредитива за срок действия аккре-
дитива 100 000 * 0.1 /100 * 61 /360 = 16.94 долл. США

дата добавления подтверждения 
к аккредитиву 03.04.2011

сумма документов, представленных 
по аккредитиву

(совершена 1 отгрузка на полную 
сумму аккредитива)

100 000 долл. США

дата платежа финансирующим 
банком продавцу 01.05.2011

совокупная ставка за 
постфинансирование

LIBOR на 29.04.11:2%+ставка финансирующего банка 
3% +ставка банка-эмитента 0.1%=5,1 %

cумма комиссии за 
постфинансирование 100 000 * 5.1 /100 * 90 /360 = 1275 долл. США

комиссия за проверку документов 
(оплачивается покупателем)

0.1% от суммы документов представленных по аккре-
дитиву 100 000 *0.1 /100 =100 долл. США

ставка за подтверждение
(оплачивается покупателем)

0.5% от суммы аккредитива комиссия оплачивается 
за срок  от даты добавления подтверждения по дату 

истечения аккредитива по факту последнего платежа 
финансирующим банком продавцу, 

100 000 * 0.5 /100 * 59 / 360 = 81.94 долл. США
общая сумма комиссий, оплаченных 

покупателем
16.94 +1275+100+81.94 = 1473.88  долл. США

доля комиссии за подтверждение 
в общей сумме комиссий 5.56%

доля комиссии за подтверждение в 
общей сумме комиссий, не включая 
комиссию за постфинансирование

41.2%
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Таблица 4
Макет обзора Банка России по торговому и структурному финансированию, 

организуемому коммерческими банками

Предыдущий год Текущий  год

Объем аккредитивов, выпущенных с финансированием 
зарубежными банками   

Объем аккредитивов, полученных с предэкспортным 
финансированием российскими банками   

Количество аккредитивов выданных

Количество рамбурсных обязательств выпущенных   

Количество гарантий выпущенных   

Количество сделок с участием ЭКА   

Схема 3
Мониторинг по операциям торгового и структурного финансирования внутри банка

Этап 1. Заявление на открытие аккредитива

Подразделения валют-
ного контроля банка-
эмитента

Мониторинг по сумме сделки,
мониторинг по стране Бенефици-
ара (находится ли бенефициар в 
оффшорной зоне, проверка груп-
пы риска страны Бенефициара со-
гласно классификации ОЭСР)

Этап 2. Авизование аккредитива в банке Бенефициара

Подразделения валют-
ного контроля банка 
Бенефициара

Мониторинг по сумме сделки,
мониторинг по стране Аппли-
канта (находится ли Аппликант в 
оффшорной зоне, проверка груп-
пы риска страны Аппликанта со-
гласно классификации ОЭСР)

Этап 3. Платеж по аккредитиву

Подразделения валют-
ного контроля банка-
эмитента, банка Бене-
фициара и банков-кор-
респондентов

См. этапы 1 и 2
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можно путем публикации банка-
ми, экспортными кредитными 
агентствами и корпоративными 
клиентами информации  о реа-
лизованных сделках по торгово-
му и структурному финансиро-
ванию.  При этом необязатель-
но нарушать принципы банков-
ской тайны. Достаточно инфор-
мации о том, что банк организо-
вал сделку торгового финансиро-
вания с той или иной компанией 
и тот или иной зарубежный банк 
предоставил кредит, не называя 
сумм сделки и ценовых параме-
тров, либо давать средние цифры 
по отрасли. Другой отечествен-
ный банк, получив информацию 
о том, что данная компания осу-
ществляет сделки торгового фи-
нансирования и предлагает свои 
услуги, а зарубежный банк прояв-
ляет активность в кредитовании 
международной торговли, может 
обратиться к нему уже со своей 

сделкой. Подобная популяриза-
ция и широкое освещение  про-
блем торгового финансирования 
позволит банкам более активно 
и в то же время эффективно про-
водить операции по торговому/
структурному финансированию. 

Банку России также можно 
предложить на регулярной ос-
нове (раз в полгода) публико-
вать статистику, образец кото-
рой представлен в таблице 4.

К торговому/структурному 
финансированию вполне приме-
нимы методы снижения риска, 
характерные для других банков-
ских операций. Например, совер-
шенствование методик оценки 
кредитоспособности клиентов. 

При торговом/структурном 
финансировании кредитный риск 
способен оценить не только банк 
покупателя, но и институты, на-
ходящиеся в стране продавца, т.е. 
финансирующий банк и/или экс-

портное кредитное агентство. Та-
ким образом, международный 
характер сделок по торговому/
структурному финансированию 
позволяет снизить риск некор-
ректной  оценки кредитоспособ-
ности клиентов. В связи с этим 
российским банкам перед внесе-
нием сделки структурного финан-
сирования на кредитный комитет 
можно рекомендовать воспользо-
ваться услугами кредитных ана-
литиков экспортного кредитного 
агентства, участвующего в сделке. 

Мониторинг международных 
банковских электронных 

операций как метод 
снижения рисков

В настоящее время для банков 
актуальна проблема совершен-
ствования системы банковского 
надзора за операциями, проводи-
мыми по электронным каналам 

Таблица 5
Риски торгового и структурного финансирования и методы их снижения

Риск Метод

Кредитный

общий: совершенствование системы оценки кредитоспособности клиен-
та
специфические: добавление подтверждения к аккредитиву,
выпуск рамбурсного обязательства, выдача государственных
гарантий, использование услуг ЭКА по кредитному анализу

Операционный

общие: повышение квалификации персонала, система двойного контро-
ля, выпуск статистики по операциям, в т.ч. выпуск регулярной статисти-
ки ЦБ РФ
специфический: совершенствование банковского надзора за операция-
ми, проводимыми по электронным каналам связи, редакция документов 
МТП

Валютный специфический: структурирование сделок в национальной валюте 
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связи. Сообщения об открытии 
аккредитива/гарантии, выплате 
процентов и т.д. направляются из 
банка в банк по системе SWIFT. Пе-
редача сообщений по торговому/
структурному финансированию 
по электронным каналам связи, с 
одной стороны, способствует оп-
тимизации затрат на данные ус-
луги и автоматизации операций, 
но, с другой стороны, открывает 
возможности для проведения мо-
шеннических операций. 

В последние годы органы бан-
ковского надзора зарубежных 
стран уделяют большое внима-
ние международным банковским 
операциям в электронной форме, 
в т.ч. операциям по торговому и 
структурному финансированию. 

Базельский комитет по банков-
скому надзору активно обсужда-
ет роль и задачи банков, выполня-
ющих подобные операции и воз-
никающие при этом риски. 

На наш взгляд, учитывая меж-
дународный характер сделок и 
возможные риски, мониторинг 
должен осуществляться как на 
территории страны-покупате-
ля, так и на территории страны-
продавца.

Предлагаем следующую схе-
му проведения мониторинга 
на наличие подозрительных 
трансакций при заключении 
сделок торгового и структур-
ного финансирования.

Существуют Унифицирован-
ные правила, регламентирующие 

порядок электронного представ-
ления документов ( EUCP). Однако 
эксперты по торговому и струк-
турному финансированию отме-
чают недостатки данного доку-
мента, в котором не  разработа-
ны надежные средства защиты 
информации, электронное пред-
ставление исключает возможно-
сти применения специалистами 
своих навыков определения под-
линности  представленного до-
кумента. Необходима новая ре-
дакция данного документа.

По итогам вышесказанного 
составлена таблица №5, отража-
ющая соответствие рисков в бан-
ковском торговом и структурном 
финансировании и методы их 
снижения. 
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Аннотация
Данная статья посвящена 
анализу основных элементов 
маркетинговых стратегий 
управления крупным частным 
капиталом на мировом рынке. 
В статье отмечены тенденции 
изменения традиционной 
продуктовой линейки на фоне 
кризисных явлений последних 
лет и широкое использование 
принципа «открытой архитектуры», 
а также приведен краткий обзор 
вариантов создания бренда в 
сфере управления крупным 
частным капиталом. Рассмотрены 
основные организационные формы 
бизнеса, влияющие на каналы 
распределения услуг Private 
Banking, и приведены основные 
подходы к ценообразованию 
на рынке услуг по управлению 
капиталами состоятельных 
частных лиц.

Ключевые слова: 
управление крупным частным 
капиталом, эксклюзивное 
банковское обслуживание, 
инструменты маркетинга, продукт, 
бренд, ценообразование, каналы 
распределения.

ынок по оказанию услуг в сфере управления 
крупным частным капиталом или рынок экс-
клюзивного банковского обслуживания (Pri-
vate Wealth Management/ Private Banking) поч-
ти одновременно возник в Англии и Швейца-
рии на рубеже XVII–XVIII веков. Концепция 
Private Wealth Management представляет со-
бой совокупность банковских и смежных ус-

луг, предоставляемых владельцам частного крупного капи-
тала для его сохранения и приумножения на основе постро-
ения долгосрочных доверительных отношений с персональ-
ным менеджером. 

Анализ основных элементов маркетинговых стратегий 
управления крупным частным капиталом

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей элемен-
тов комплекса маркетинга в индустрии Private Wealth Manage-
ment, целесообразно привести данные о  темпах роста рассма-
триваемого рынка в до- и посткризисный периоды, отметив 
влияние мировой нестабильности на сферу управления круп-
ным частным капиталом.

Несмотря на устойчивые темпы роста рынка по оказанию ус-
луг в сфере управления крупным частным капиталом, финан-
совый кризис 2008–2010 гг. оказал негативное влияние на от-
расль. Так, число владельцев крупного капитала сократилось 
под воздействием кризисных явлений на 14,9%, в то время как 
общий объем активов состоятельных лиц снизился на 20% [2]. 
После двух лет беспрецедентного роста (7,2% рыночного роста 
за период 2005–2007 гг.) такие данные привели рынок эксклю-
зивного банковского обслуживания к показателям 2005 года. 
Однако стоит отметить, что рынок постепенно восстанавлива-
ется. Согласно последнему исследованию «О Мировом Богатстве 
2011»  мировое благосостояние за 2010 год возросло на 9,7% , 
а число лиц – владельцев крупного частного капитала – увели-
чилось на 8,3% [3].

Для того чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями 

ЕДЕЛЬКИНА А.А., аспирант, кафедра «Мировая экономика», 
МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ Высшая Школа Экономики E-mail: aedelkina@gmail.com

МАРКЕТИНГОВЫЕ  СТРАТЕГИИ  УПРАВЛЕНИЯ 
КРУПНЫМ  ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
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и в кратчайшие сроки вернуть-
ся к докризисным показателям, 
банкам необходимо большее 
внимание уделять маркетинго-
вой стратегии развития бизне-
са в сфере управления крупным 
частным капиталом. Итак, пере-
йдем к анализу элементов кон-
цепции «4P» в привязке к рын-
ку Private Banking, представляю-
щих тактический инструмента-
рий маркетинга.  

Продукт: принципы 
«открытой архитектуры»

Основная идея, заложенная 
в организацию эксклюзивного 
банковского обслуживания со-
стоятельных частных лиц – ис-
пользование принципа «откры-
той архитектуры», когда банк 
предлагает своим клиентам луч-
шие продукты и услуги, суще-
ствующие на финансовых и не-
финансовых рынках, но далеко 
не всегда являющиеся продук-
тами собственного производ-
ства. Успешно внедряя прин-
цип «открытой архитектуры», 
банк может предложить кли-
енту практически любые ви-
ды финансовых и нефинансо-
вых продуктов: от классиче-
ских банковских услуг до са-
мых сложных инвестицион-
ных  продуктов и пакетов ус-
луг по семейному обслужива-
нию капитала.

Если говорить о влиянии ми-
рового финансового кризиса по-
следних лет на изменение про-
дуктовой линейки банков в сфе-
ре Private Banking, то стоит отме-
тить следующие тенденции. 

Во-первых, повысился спрос 
клиентов на менее рискован-

ные инструменты, увеличились 
стандартные запросы клиентов 
на депозитарные услуги. 

Во-вторых, клиенты стали 
принимать бóльшее участие в 
выборе продуктов и в управле-
нии своими активами. 

В-третьих, снизился спрос на 
структурированные продукты – 
клиенты начали отдавать пред-
почтение наиболее прозрачным 
и понятным для них инструмен-
там.

Решая вопрос о расширении 
продуктовой линейки, предлага-
емой в рамках Private Banking, бан-
ку важно осознавать, что клиен-
ты готовы рассматривать новые 
предложения, если  они будут 
ощущать практичность услуги и 
доверие к банковскому институ-
ту. При этом ключевую роль мо-
гут сыграть персональные ме-
неджеры, ведь именно к их мне-
нию и советам в основном при-
слушиваются клиенты, надеясь 
на их компетентность и профес-
сионализм. Поэтому личный ме-
неджер должен иметь исключи-
тельно высокую квалификацию 
и огромный опыт работы в бан-
ковской деятельности. Значи-
тельную роль в сохранении до-
верия клиента к банку в период 
кризиса также играет «имя» или 
«бренд» банка.

Роль бренда в репутационной 
истории банка

Использование инструмента 
«бренд» является ключевым в  
привлечении  и сохранении по-
требителей продуктов и услуг 
Private Banking. Для создания 
клиентуры банк должен, прежде 
всего, отправить «сообщение» 

клиенту, заинтересовать его не 
количеством продуктов, а своей 
репутацией. Наиболее сложной 
задачей остается обеспечение 
соответствия между обещанием, 
которое дает бренд, и качеством 
услуг, предоставляемым в ответ 
на все клиентские запросы. 

Бренд в сфере Private Banking, 
как правило, создается с течени-
ем времени, зачастую он сопря-
жен с богатой историей и сло-
жившимися традициями и при-
зван демонстрировать длитель-
ный и успешный опыт функци-
онирования банка в данной от-
расли.

Однако финансовый кризис 
продемонстрировал уязвимое 
место бренда: на его создание 
уходят десятилетия, но при этом 
он может быть разрушен в один 
момент. Бренд оказывает опре-
деляющее влияние на клиента 
при выборе поставщика услуг 
Private Banking. Исследования 
показывают, что корреляция 
между репутацией бренда и вы-
бором банка Private Banking вы-
ше, чем корреляция между репу-
тацией бренда и выбором роз-
ничного банка. По мере того, как 
Private Banking становится все 
более глобальной индустрией 
банковского бизнеса, потенци-
альные клиенты сталкиваются 
с множеством вариантов пред-
ложений услуг. При этом созна-
тельно или бессознательно кли-
енты выбирают финансовый ин-
ститут, руководствуясь оценкой 
бренда.

Выделяют три основные 
группы брендов в сфере Private 
Banking [4]: 

1. Подразделения крупных 
международных и националь-
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ных банков. Например, Credit Su-
isse Private Banking, HSBC Private 
Bank, UBS Wealth Management.

2. Бренды, получившие свое 
название в честь основателей. 
Например, Coutts, Julius Bär, Lom-
bard Odier Darier Hentsch, Pictet, 
Sarasin & Cie Co. 

3. Смешанные бренды, соче-
тающие в себе элементы 1 и 2 
групп. Например, RBS Coutts. 

Тенденцией последних лет 
стало увеличение  популярно-
сти  использования  брендов 
3-ей группы. С одной стороны, 
использование данного вида 
бренда имеет преимущества, так 
как программами Private Banking 
заинтересовываются клиенты 
самого банка, но с другой – теря-
ется тот самый престиж или экс-
клюзивность программы. 

Наряду с выбором бренда при 
разработке и внедрении про-
грамм в сфере управления круп-
ным частным капиталом особое 
внимание стоит уделять бизнес-
модели или «каналу распределе-
ния», в рамках которого будут 
предоставляться услуги Private 
Banking.

«Каналы распределения». 
Анализируя возможные вари-
анты каналов распределения 
услуг Private Banking, необходи-
мо отметить следующее. Миро-
вой финансовый кризис послед-
них лет нанес серьезный ущерб 
как инвестиционной деятельно-
сти банков, так и эффективности 
работы отделов Private Banking. 
На фоне кризисных явлений воз-
ник вопрос о том, что результа-
тивнее: создание обособленных 
подразделений банков, оказыва-
ющих эксклюзивное банковское 
обслуживание или объединение 

данных отделений с другими 
банковскими бизнес-единицами, 
в частности, с подразделениями 
по оказанию инвестиционных 
услуг клиентам. Рассмотрим ос-
новные бизнес-модели органи-
зации функционирования бан-
ковского бизнеса Private Banking.

Анализ основных 
организационных моделей 

в сфере Private Banking

Консалтинговая компания 
Oliver Wyman на основании ана-
лиза 30 банков, действующих в 
сфере Private Banking, выявила 
четыре основные организаци-
онные модели [5]. Рассмотрим 
каждую из них подробнее.

1. «Чистая игра» (Pure Play). 
В рамках данной бизнес-моде-
ли Private Banking рассматрива-
ется как основной бизнес и до-
минирует в общих доходах бан-
ка. В основу данной модели за-
ложена идея о том, что сосредо-
точение внимания на увеличе-
нии активов под управлением 
наилучшим образом отвечает 
интересам клиентов и акционе-
ров. Примеры банков, исполь-
зующих данную бизнес-модель: 
 Julius Bär, Sarasin и EFG.

2. «Гибрид» (Hybrid). Учреж-
дения данного типа получают 
основную долю доходов  бла-
годаря сочетанию услуг Private 
Banking и инвестиционно-бан-
ковских услуг. Некоторые игро-
ки данной группы также актив-
но участвуют в розничном биз-
несе, но, как  правило, оказыва-
ют розничные услуги только на 
внутреннем рынке. Данная мо-
дель основывается на том, что 
существенный синергетический 

эффект может быть извлечен из 
сочетания разных направлений 
банковского бизнеса. Примера-
ми подобных учреждений явля-
ются крупнейшие финансовые 
организации, такие как UBS, 
Credit Suisse и Merrill Lynch. 

3. «Инвестиционный бан-
кинг» (IB-dominated). В данной 
модели Private Banking обычно 
выступает в качестве  дополне-
ния к основному виду деятель-
ности банка – оказанию инве-
стиционно-банковских услуг. 
Примеры: Goldman Sachs, Bear 
Stearns и Lehman Brothers.

4. «Универсал». Компании 
данного типа принимают ак-
тивное участие в оказании ши-
рокого спектра финансовых ус-
луг (в том числе Private Banking) 
с присутствием в многочислен-
ных регионах. Как и «гибриды», 
они стремятся использовать си-
нергетический эффект между 
инвестиционно-банковскими 
услугами и эксклюзивным бан-
ковским обслуживанием. В боль-
шинстве случаев основным ак-
тивом «универсалов» является 
их обширная филиальная роз-
ничная сеть, которая служит в 
качестве важного проводника 
клиента к обслуживанию по про-
граммам Private Banking. Кроме 
того, они часто оказываются в 
выигрыше от корпоративных и 
коммерческих банковских отно-
шений с потенциальными кли-
ентами отделов Private Banking. 

Кризис 2008–2010 гг. показал, 
что принимая решение о выбо-
ре организационной модели пре-
доставления услуг, банк должен 
учитывать риски потери репута-
ции и доверия клиентов. Наибо-
лее рискованной в данном смыс-



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/201236

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

ле является популярная модель 
объединения инвестиционной 
деятельности банка и предо-
ставления услуг Private Banking.

Таким образом, в рамках оп-
тимизации функционирования 
финансового института пер-
востепенной задачей являет-
ся определение основного и до-
полнительного видов деятель-
ности, в зависимости от кото-
рых он должен будет выстраи-
вать стратегию распростране-
ния банковских и небанковских 
продуктов и услуг. Не менее важ-
ным является и выбор стратегии 
це но образования.

«Цена». Инструмент «цена» 
при организации бизнеса в сфе-
ре Private Banking используется 
довольно ограниченно. Получить 
точную информацию о рассма-
триваемом элементе маркетинга 
из прямых источников практиче-
ски невозможно, так как универ-
сальная цена на услуги Private 
Banking отсутствует и вопрос ее 
определения  решается исходя 
из потребностей клиента.  Банк 
может использовать самые раз-
нообразные стратегии ценообра-
зования. Однако стоит отметить, 
что дифференциация цен по кли-
ентским сегментам в сфере экс-
клюзивного банковского обслу-
живания, как правило, отсутству-

ет. Наиболее распространенным 
способом установления цены 
за услуги Private Banking явля-
ется случай, когда банки взима-
ют годовую комиссию в разме-
ре 1-1,5% от суммы активов под 
управлением. Приведем пример. 
В результате исследования, про-
веденного немецкой компанией 
Fuchsbriefe, была запрошена ин-
формация о годовых издержках 
для портфеля в 3 млн евро со сба-
лансированной структурой, на 
50% состоящего из акций, связан-
ных с большим риском. Данные 
о цене управления таким порт-
фелем были довольно разные: 
так, например, Liechtensteinische 
Landesbank взимает 0,55% годо-
вых (без учета налогов или сбо-
ров), а Baden-Wurttembergischen 
Bank и его «дочка» LBBW Lux - 
1,6% [1]. 

Кроме того, банки могут так-
же брать определенный процент 
с дохода, полученного в резуль-
тате операций по приумноже-
нию капитала клиента. Отметим, 
что данная стратегия характер-
на для российских банков. 

Таким образом, комиссия за 
предоставление услуг Private 
Banking может устанавливать-
ся банком в разных пределах, 
но самое главное – помнить, что 
размер банковской комиссии не 

должен быть главным критери-
ем качества консультирования. 

На основании анализа, пред-
ставленного в данной статье, 
можно сделать вывод о том, что 
любому банку, стремящемуся 
занять определенную нишу 
на рынке Private Banking в ус-
ловиях возрастающей конку-
ренции, необходимо активно 
работать с основными элемен-
тами «маркетингового микса»: 

 � определиться с ассорти-
ментом банковских продуктов, 
которые могут заинтересовать 
состоятельного клиента, особен-
но в период кризиса; 

 � определить рамки предо-
ставления нетрадиционных бан-
ковских услуг за счет  привлече-
ния к сотрудничеству  контр-
агентов путем использования 
принципа «открытой архитек-
туры»; 

 � сформировать соответ-
ствующую клиентскую базу, вы-
брав адекватный критерий сег-
ментирования клиентов; 

 � определить стратегию це-
нообразования; 

 � потратить значительные 
ресурсы на создание бренда; 

 � и, главное, иметь в штате 
профессиональных банковских 
менеджеров. 
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Ассоциация «Россия» предлагает программу повышения 
эффективности защиты прав потребителей банковских услуг 

Ассоциация региональных банков России 
(АРБР) подготовила программу мер, направлен-
ных на повышение эффективности защиты прав 
потребителей банковских услуг. Ключевыми прин-
ципами программы являются соблюдение балан-
са интересов всех участников рынка, координация 
усилий министерств и ведомств, внедрение луч-
шего международного опыта, повышение финан-
совой грамотности населения. При этом, по оценке 
АРБР, наибольший эффект может быть достигнут 
в случае создания специального правительствен-
ного органа по защите прав потребителей банков-
ских услуг, который будет действовать в коорди-
нации с другими ведомствами и профессиональ-
ными объединениями. 

По оценке АРБР, соблюдение баланса интере-
сов на рынке банковских услуг и, прежде всего, в 
области потребительского кредитования являет-
ся одним из ключевых факторов развития этого 
рынка. Чрезмерное давление на банки в условиях 
постоянно меняющихся правил игры приводит к 
удорожанию кредита. Ассоциация региональных 
банков России ведет активную законотворческую 
деятельность, направленную на создание  про-
зрачных правил игры, понятных всем участникам 
рынка. Речь идет прежде всего о необходимости 
принять законы о потребкредитовании и защите 
прав должников. 

Не менее важно для повышения эффективности 
защиты интересов потребителя банковских услуг 
обеспечить более плотное взаимодействие Мин-
фина, Минэкономразвития и Роспотребнадзора. На 
примере такого сегмента, как кредитование частных 
лиц, видно, что сегодня каждое из министерств и ве-
домств решает отдельную задачу: Минфин готовит 
закон о потребкредите, непосредственно защитой 
интересов потребителей занимается Роспотребнад-
зор, а вопросы взыскания долгов и банкротства на-
ходятся в ведении Мин экономразвития. Сегодня не-
обходимо создание единой системы, работающей в 
интересах потребителя. 

Другим важным моментом программы, подготов-

ленной АРБР, является изучение и внедрение лучше-
го международного опыта в области защиты прав 
потребителей финансовых услуг. Многие вопросы 
в этой сфере могут эффективно решаться не толь-
ко государственными органами, но и на уровне про-
фессиональных объединений и ассоциаций, в том 
числе путем введения отраслевых стандартов рабо-
ты с клиентами. Ассоциация региональных банков 
России активно работает над созданием стандартов 
как в области потребительского кредитования (па-
спорт кредита), так и в сфере рассмотрения жалоб и 
внесудебного урегулирования споров. 

В этой связи необходимо отметить, что текущей 
мировой тенденцией является создание отдельных 
органов для защиты прав потребителей финансовых 
услуг. Ведущие страны приходят к пониманию того, 
что финансовая сфера серьезно отличается от дру-
гих сегментов потребительского рынка, при этом ее 
роль постоянно растет. Соответствующая комиссия 
была создана в Канаде 10 лет назад и за это время 
смогла показать свою эффективность. В США после 
кризиса 2009 года был принят закон Додда-Франка, 
который предусматривает создание Бюро по защи-
те прав потребителей на рынке финансовых услуг. В 
Великобритании с 2012 года будет реализована ре-
форма и образован специальный орган – Consumer 
Protection and Financial Market Authority. Европей-
ский Союз в течение ближайших двух лет планиру-
ет создать отдельный орган по защите прав потре-
бителей финансовых слуг. По оценке АРБР, в России 
также необходимо создать соответствующую служ-
бу. Число потребителей банковских услуг в России в 
2,5 раза превышает число пользователей интернета. 

Все перечисленные меры необходимо реализо-
вывать комплексно вместе с программами повы-
шения финансовой грамотности населения, что-
бы добиться максимальной эффективности в об-
ласти защиты прав потребителей банковских ус-
луг. В рамках программ повышения финансовой 
грамотности одним из приоритетов должно стать 
формирование ответственного отношения граж-
дан к собственной кредитной истории. 
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Госдума приняла в первом чтении изменения в закон 
«Об ипотечных ценных бумагах»

Принятие предусмотренных законопроектом из-
менений в 152-ФЗ устраняет существующие проти-
воречия в законодательных и нормативных актах, 
касающиеся порядка удовлетворения требований 
кредиторов в рамках конкурсного производства, от-
метил заместитель руководителя Комитета Госдумы 
по финансовому рынку, президент Ассоциации ре-
гиональных банков России Анатолий Аксаков. Из-
менения в 152-ФЗ позволят Банку России внести со-
ответствующие корректировки в инструкцию 112-И, 
чтобы устранить практическое действие норматива 
Н19, утратившего свою актуальность.

Как подчеркивает Анатолий Аксаков, закон «Об 
ипотечных ценных бумагах» появился до форми-
рования самого рынка, поэтому и законодатели, и 
Банк России в свое время постарались максимально 
ограничить действия кредитных организаций, что-
бы снять возможные риски. Сегодня уже накоплен 
определенный опыт, уже понятно, как развивается 
рынок, и возникла необходимость снять некоторые 
ограничения, чтобы помочь этому рынку развивать-
ся более эффективно. С помощью ипотечных ценных 
бумаг банки могли бы привлекать средства Внеш-
экономбанка под 7% годовых и, соответственно, в 
большем объеме и под более низкие процентные 
ставки выдавать кредиты гражданам.

В настоящее время объем портфеля ипотечных 

кредитов является относительно небольшим – око-
ло 1,5 трлн рублей, что соответствует примерно 7% 
всего кредитного портфеля банков. В то же время 
в США, например, ипотека составляет 70% общего 
кредитного портфеля. При этом ипотечных ценных 
бумаг в России выпущено на сумму около 150 млрд  
рублей, и это очень небольшой показатель, сообщил 
Анатолий Аксаков. В США почти все ипотечные кре-
диты превращаются в ценные бумаги и далее обра-
щаются на рынке, либо выкупаются федеральной 
резервной системой и другими институтами.

В ходе обсуждения этого законопроекта прозву-
чали опасения, что отмена норматива приведет к по-
вышению рисков кредитования, добавил Анатолий 
Аксаков. По его словам, это не так, поскольку на бан-
ки, выпускающие ипотечные ценные бумаги, распро-
страняются довольно жесткие нормативы – для них, 
например, норматив достаточности капитала равен 
14%, что почти в 1,5 раза выше, чем для остальных 
кредитных организаций (10%).

Кроме того, в последнее время Банк России при-
нимает довольно жесткие решения, направленные 
на регулирование деятельности кредитных орга-
низаций, в том числе жестко оцениваются креди-
ты, и если они признаются рискованными, банкам 
приходится в полтора раза больше средств направ-
лять в резервы, добавил Анатолий Аксаков.

Анатолий Аксаков: число судебных исков граждан к кредитным 
организациям в 2011 году выросло в 2,5 раза 

по сравнению с 2010 годом
По статистике судебного департамента при 

Верховном суде РФ, в 2011 году число поданных 
гражданами исков о защите прав потребителей по 
договорам с финансово-кредитными учреждени-
ями превысило 250 тысяч. Об этом Анатолий Ак-
саков рассказал на пресс-конференции по итогам 
встречи банкиров с руководством Банка России.

Если смотреть на ситуацию в динамике, отметил 
Анатолий Аксаков, то число исков с 2007 (4,8 ты-
сяч) по 2011 год выросло в 50 раз (257,6 тыс.).По 
оценкам кредитных организаций, подавляющая 
доля в этой группе приходится на иски и взыска-
нии заемщиками ранее уплаченных комиссий.

Глава АРБР констатировал, что банкиры долж-
ны изменить подходы к отношениям с заёмщика-
ми и формировать благоприятную атмосферу в по-
требительском кредитовании. «В негативной ат-
мосфере трудно проводить решения в Госдуме по 
вопросам банковской системы», – рассказал Ана-
толий Аксаков журналистам.

Он считает, что определенности на рынке по-
требительского кредитования  добавит закон о по-
требительском кредите, подготовленный Минфи-
ном, и создание законодательной базы для инсти-
тута финансового омбудсмена.
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АРБР предлагает ввести новый вид страховых посредников – 
страховых распространителей 

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков внес ко вто-
рому чтению законопроекта об изменениях в закон 
«Об организации страхового дела в РФ» новые фор-
мулировки отдельных статей, которые позволяют 
сохранить для юридических лиц, включая банки, 
возможность выступать в качестве страховых аген-
тов, а также указывать себя выгодоприобретателя-
ми по договорам, заключаемым с третьими лицами. 

В качестве альтернативного решения предла-
гается ввести в закон новую категорию страховых 
посредников – страховых распространителей, ко-
торые на основании гражданско-правовых дого-
воров, заключенных со страховыми организаци-
ями, распространяют информацию о предлагае-
мых ими страховых продуктах, способствуют за-
ключению договоров страхования от имени и за 
счет страховых организаций, но непосредственно 
страховых премий не получают. 

Как отмечает Анатолий Аксаков, подготовлен-
ные Ассоциацией региональных банков России 
(АРБР) изменения в отдельные статьи закона по-
зволят сохранить сложившуюся, вполне эффек-
тивную систему взаимодействия банков, туристи-
ческих компаний, лизинговых компаний, автоса-
лонов со страховщиками. Особенно важно сохра-
нить эту практику в сфере страхования залогов в 
ипотечном и автокредитовании, а также страхо-
вания жизни, здоровья и трудоспособности заем-

щиков – физических лиц, считает президент АРБР. 
Отдельные положения закона, принятого Гос-

думой в первом чтении 25 января 2012 года, де-
лают невозможным прямое взаимодействие бан-
ков и страховых компаний в рамках осуществле-
ния ими схем индивидуального страхования кли-
ентов банков, в том числе жизни и здоровья за-
емщиков, предмета залога по автокредитованию 
или ипотечному кредиту, поясняет Анатолий Акса-
ков. Такое прекращение функционирования кана-
ла банковского страхования на российском рынке 
не выгодно ни банкам, ни клиентам. Привлечение 
стороннего страхового агента означает для кре-
дитной организации увеличение издержек, а для 
заемщика – повышение стоимости кредита, под-
черкивает президент АРБР. 

Предлагаемые АРБР изменения направлены на 
приведение положений закона в соответствие со 
сложившейся мировой практикой агентирования 
в страховом деле и нормативное закрепление не-
которых существующих обычаев делового оборо-
та, распространенных в РФ и в Европейском Союзе. 

Контроль за деятельностью страховых аген-
тов осуществляет страховщик, в том числе путем 
проведения проверок. Таким образом, банки как 
страховые агенты не подпадают под надзор регу-
лятора страховой деятельности, отмечает Анато-
лий Аксаков.

Продолжается подписка на ежемесячный научно-
практический журнал
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BANKING SYSTEM
Petrova Tatiana Igorevna, post-graduate student, the 

Chair of Banks and Banking Management, the Financial 

University of the Government of Russian Federation

THE ORGANIZATIONAL FRAMEWORK 
OF RUSSIAN BANKING SYSTEM: TECHNICAL 
AND ECONOMIC APPROACHES 

The article describes different points of view on the orga-
nizational framework of Russian banking system, including 
the structure of regulative institutions of banking system, 
its key participants that realize banking activities and bank-
ing infrastructure.
Key words: banking system, Bank of Russia, FCSM, DIA, 
credit organization, bank, nonbank credit organization, 
branches and representative offices of foreign banks, VEB, 
banking infrastructure, AHML, credit bureau, collecting 
agency, bank associations and unions, banking holding, 
banking group, quasibank organization.  

FINANCIAL SYSTEM
Karpunin V.I., associate professor,  a chair of Strategic and 

Banking Management, Moscow University of Industry 

and Finance “Synergy”; Executive director of the National 

Asset Management Fund

THE RESEARCH METHODOLOGY OF THE FINAN-
CIAL SYSTEMS STABILITY (INTRODUCTION TO 
THE PROBLEM) 

This article addresses a new paradigm in the research 
methodology of the financial systems stability as the basis 
for the formation of a unified state anti-inflation policy, to 
ensure the stable functioning of the national economy.
Key words: anti-inflation policy; the research methodology 
of the financial systems stability; the nature of inflation; the 
systemic-functional method of research; theory of money; 
the financial system stability.

SECTORUL BANCAR
Korobova G.G.

BANKING CULTURE AS A FACTOR OF BANK 
COMPETITION 

The paper investigates the role of the banking culture in 
development of bank competition in banking. It reviews 
impacts of banking culture on competition development 
at micro level of banking activity, where relationships with 
clients are formed. Basic requirements of customers to 
the bank and ways to implement these requirements are 
defined.
Key words: banking culture, bank competition, quality 
of banking services, reliability of a bank, diversification of 
banking services, banking infrastructure.

BANKING ANALYST
Kuzmin M.M., executive director of Center for economic 
research Moscow University of Industry and Finance 
“Synergy”

THE RUSSIAN POS-LENDING MARKET: THE 
TRENDS OF DEVELOPMENT

There is imbalance between the rate of credit growth and 
quality of service due to the high growth of the Russian 
credit market. Especially this situation is relevant to the 
pos-lending segment of market. In the present work  the 
main problems, that accompany both creditors and bor-
rowers operating in the pos-lending market,  are exam-
ined. It is concluded that due to market situation credit 
organizations, which forming long-term relationship, 
confirming this relationship with service quality and the 
creation of emotional values between the lender and the 
borrower, will take to the leading positions.
Key words: pos-lending, service quality, creditworthiness, 
lender, financial literacy,clients.

BANKING SERVICES: SERVICES
Vishkareva Irina, post-graduate, Financial  University  
under the Government  of the Russian Federation

METHODS OF RISK MINIMIZING IN TRADE AND 
STRUCTURED FINANCE 

This article describes possible risks for a bank caused by 
trade and finance operations: currency risk, interest rate 
risk, credit risk, operative risk. Methods of risk minimizing 
are divided to common methods (appropriate for other 
bank operations) and specific methods (used only for 
trade and structured finance operations). Author proposes 
to Central Bank of Russia to publish specific overviews on 
regular basis  and provides with possible scheme of internal 
bank monitoring of these operations.
Key words: trade finance, structured finance, export credit 
agency, documentary credit, bank guarantee, reimburse-
ment undertaking, credit risk, currency risk, operative risk, 
interest rate risk.

Edelkina A.A., graduate student of chair «the Interna-
tional Economics», Lomonosov Moscow State University

MARKETING STRATEGIES OF PRIVATE WEALTH 
MANAGEMENT ON THE WORLD MARKET 

This article is devoted to the analysis of the key elements of 
marketing strategies of the Private Wealth Management on 
the world market. In the article the trends in the traditional 
product line arisen from the recent crises and the widespread 
of the principle of «open architecture» are identified. There is 
also a short description of types of brand creation in Private 
Wealth Management. The main business models affect-
ing the distribution channels of Private Banking services are 
considered, and the main approaches to the pricing on the 
market of Private Banking are presented.
Key words: Private Wealth Management, Private Banking, 
marketing tools, product, branding, pricing, distribution 
channels.
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Дорогие читатели!

Продолжаем публиковать  труд И.Ф. Гиндина «Банки и про-

мышленность в России до 1917 г.». 

Данная книга – своеобразное исследование становления фи-

нансового капитала в России, работы дореволюционных бан-

ков, их взаимоотношений с российской промышленностью.

Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в ос-

новном на базе документальных материалов.

Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широ-

кому кругу желающих пополнить свои знания по истории раз-

вития отечественного финансового капитала.
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Продолжение следует.

Подписку на электронную версию наших изданий 
вы можете оформить на сайте Научной электронной библиотеки 

www.elibrary.ru


