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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы 
и перспективы развития 
пропорционального регулирования 
в микрофинансовых организациях. 
Приводится общая характеристика 
отечественной финансовой системы, 
отмечены основные цели регулирования, 
контроля и надзора за некредитными 
финансовыми организациями, в том числе 
за микрофинансовыми организациями. 
Отмечена необходимость во внедрении 
альтернативных принципов регулирования 
и надзора для финансового рынка, 
а именно пропорционального 
регулирования некредитных финансовых 
организаций.

Ключевые слова:
финансовые рынки, надзор, 
регулирование, финансовая 
система, некредитная финансовая 
организация (НФО), экономический рост.

Регулирование в российской 
некредитной финансовой системе

одходы к регулированию международ-
ных финансовых рынков и надзору над 
ними постоянно требует обновления [5]. 

Чрезвычайно важной представляется задача построения 
устойчивой капитализированной финансовой систе-
мы, которая в состоянии трансформировать накопления 
в инвестиции и тем самым способствовать экономиче-
скому росту [1].

В современной отечественной финансовой системе 
среди финансовых институтов кредитные организации 
играют главенствующую роль [4], что подтверждает су-
щественное преобладание активов банков над активами 
некредитных финансовых организаций (далее – НФО). 
При этом Банк России, став после расширения его пол-
номочий мегарегулятором, содействует гармоничному 
развитию всех секторов финансового рынка и выдвига-
ет единые принципы регулирования и надзора для раз-
личных субъектов финансового рынка. 

Специфика сложившейся в России структуры финан-
совой системы связана с рядом факторов, в том числе:

• с низкой активностью населения на финансовом рынке;
• со сдвигом предпочтений населения в сторону об-

служивания в кредитных организациях, которые 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

Аннотация
После глобального финансового 
и экономического кризиса 2008–
2010 гг. возрастает значимость 
макропруденциального регулирования 
банковского сектора. Регуляторы 
банковских систем и наднациональные 
регуляторы – European Systemic Risk 
Board (ESRB), European Banking Authority 
(EBA), Bank of international settlements 
(BIS), International Monetary Fund (IMF) – 
расширяют задачи макропруденциальной 
политики и внедряют новые инструменты, 
классифицируя их по трем группам 
влияния: на банковские активы, 
на банковскую ликвидность и на капитал. 
Поэтому чрезвычайно важен вопрос 
об оценке эффективности мер 
макропруденциальной политики.  
В статье представлены две 
эконометрические спецификации 
модели для оценки влияния мер 
макропруденциального регулирования 
(риск-веса для расчета RWA 
и дифференцированные требования 
к обязательным резервам) на темпы 
кредитования реального сектора 
российской экономики.

Ключевые слова:
банковская система, макропруденциальная 
политика, финансовая стабильность, 
системные риски.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 
МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Цели применения мер 
макропруденциальной политики

роблематика, связанная с оценкой резуль-
тативности мер макропруденциальной 
политики (МПП), сегодня очень актуальна. 
Эффективность таких мер зависит от фазы 

экономического цикла. Не менее важно, чтобы МПП пол-
ностью не заменяли собой меры традиционной денежно-
кредитной политики [4]. 

Применение МПП может вызвать следующие негатив-
ные последствия:

• замедление темпов экономического роста вслед-
ствие снижения темпов кредитования реального 
сектора в условиях ужесточения требований к LTV 
(Loan-to-Value)1, DTI (Debt-to-Income)2, требова-
ний к динамическому резервированию;

• запаздывающий (непревентивный) характер макро-
пруденциальной политики.

Жесткая МПП эффективнее в стадии бума, нежели 
мягкая в периоды экономического спада.

Сегодня в российской практике макропруденциаль-
ного регулирования (МПР) систематически проводит-

1 Отношение суммы кредитной задолженности к стоимости имущества, предо-
ставляемого заемщиком в залог. Показатель рассчитывается ежемесячно отдель-
но по каждому заемщику.
2 Отношение совокупной кредитной задолженности заемщика по кредитам и зай-
мам к доходу заемщика за 12 месяцев, рассчитанному на дату, отстоящей от даты 
расчета DTI не более чем на 6 календарных месяцев.
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация
В статье представлена система 
микрофинансирования малого 
бизнеса в Российской Федерации 
в виде инфографических моделей, 
разработанных автором. Они 
позволяют наглядно и целостно 
отобразить процесс функционирования 
системы микрофинансирования 
и определить возможные направления 
ее дальнейшего развития. Отражена 
зависимость рынка микрофинансовых 
организаций от регионального фактора. 
Сформулированы направления 
для повышения эффективности 
работы системы, обеспечивающей 
микрофинансирование малого бизнеса 
в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
финансовый рынок, финансы, 
кредитование, фондирование, 
финансирование, инфографическая 
модель, малый бизнес, 
микрофинансирование, модели, 
система, комплексный подход, ресурсы, 
управление.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
СИСТЕМЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ИНФОГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

роблеме финансирования малого и сред-
него бизнеса в России посвящен не один 
десяток научных трудов. Теоретические 
аспекты финансово-кредитной поддерж-
ки и развития субъектов малого бизнеса 
рассматривались в трудах Е.М. Бухваль-

да, А.В. Васильевой, A.B. Виленского, В.П. Ермакова, 
В.В. Ковалева, А.Ш. Каганова, В.В. Котилко, С.Ю. Лебе-
дева, О.И. Хлынина, Ф.И. Шамханова и ряда других авто-
ров, но несмотря на последовательную эволюцию сектора 
малого бизнеса в целом, а также поэтапное совершенство-
вание законодательства в указанной области, пока еще 
сохраняется ряд проблем, связанных с необходимостью 
поиска качественных схем обеспечения малого и среднего 
бизнеса на основе доступного финансирования. 

Для решения вопросов по структурированию сектора 
малого бизнеса целесообразным представляется прове-
сти анализ протекающих процессов в микрофинансовом 
секторе с использованием наглядных инфографических 
моделей. Данный методический подход позволяет пред-
ставить визуализацию структуры сектора для опреде-
ления всех возможных «точек входа» фондирования. 
Кроме того, визуализация с использованием инфогра-
фического моделирования помогает определить и про-
анализировать все корреляции между отдельными эле-
ментами системы. 

Система микрофинансирования малого бизнеса

Система микрофинансирования малого бизнеса 
(СМФ МБ) формируется на пересечении сферы деятель-

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация
Описываются основные проблемы 
использования современных 
инновационных технологий, стоящие 
перед российскими банками, 
и направления устранения таких 
проблем. Рассматриваются вопросы 
применения в кредитных учреждениях 
современных инновационных технологий, 
из которых одними из наиболее 
перспективных являются технологии 
больших данных (Big Data). Приводятся 
характеристики, свойственные 
большим данным, основные области их 
применения в кредитных учреждениях. 
Рассматривается машинное обучение как 
перспективный подход к анализу больших 
данных. Представлены методы машинного 
обучения, используемые для проведения 
кредитного скоринга. 

Ключевые слова:
большие данные, банковская сфера, 
технологии, методы машинного обучения, 
конкурентоспособность, клиент, 
кредитный скоринг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Ключевые задачи по преодолению 
актуальных проблем, стоящих 
перед российскими банками

ложившаяся экономическая ситуация 
в стране и рыночная нестабильность ока-

зывают значительное влияние на развитие банковского 
сектора экономики, в котором в настоящее время наблю-
дается непростая ситуация. Отзыв лицензий на банков-
скую деятельность и, как следствие, сокращение числа 
кредитных организаций (так, за период с 1 ноября 2016 г. 
до 1 ноября 2017 г. из 643 их осталось 572) вызывает не-
однозначную реакцию в обществе [17]. В результате: 

• падает доверие к банкам со стороны населения; 
• снижается заинтересованность граждан в хранении 

денежных средств на банковских депозитах;
•  ухудшается инвестиционный потенциал банков-

ских депозитов.
Замедление инвестиционных (инфляционных) процес-

сов обусловило снижение ставок по депозитам – в 2017 г., 
например, большая часть банков предлагала размещать 
средства только под 7,8 % [13]. А по данным Аналитиче-
ского кредитного рейтингового агентства в прошлом го-
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Аннотация 
В связи с усилением неценовой 
конкуренции на рынке банковских 
услуг необходимо существенно 
повысить качество обслуживания 
клиентуры на основе IT и других 
новейших технологий, что 
потребует дополнительных затрат 
банка на приобретение, установку 
и эксплуатацию соответствующего 
оборудования и оплату труда 
обслуживающего персонала. 
Капиталоемкие мероприятия 
по техническому и технологическому 
перевооружению в условиях 
объективного снижения доходности 
становится для многих банков слишком 
обременительными, поэтому они 
обращаются к аутсорсингу. Чтобы 
избежать рисков, с которыми сопряжено 
использование услуг аутсорсеров, 
требуется тщательный анализ. В статье 
определяется целесообразность 
применения аутсорсинга в практике 
отечественных коммерческих кредитных 
учреждений. 

Ключевые слова: 
неценовая конкуренция, качество 
обслуживания, аутсорсинг и инсорсинг, 
аутсорсеры.
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АУТСОРСИНГА В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКАХ

Особенности современных условий 
межбанковской конкуренции

силение конкурентной борьбы на россий-
ском банковском рынке обусловлено мно-
гими причинами и в первую очередь про-
цессом снижения доходности банковских 

операций в связи с постепенным приближением россий-
ской банковской сферы к мировым стандартами банков-
ской деятельности. Желание сохранить высокие прибыли 
для банков, входящих в Топ-10, и просто выжить – для 
остальных российских кредитных организаций обостряет 
конкурентную борьбу за клиентов – поставщиков банков-
ских ресурсов и приобретателей банковских продуктов и 
услуг. При этом каждый банк, чтобы сохранить мотива-
цию клиентуры к продолжению отношений с ним особое 
внимание сосредотачивает на качестве обслуживания и 
стоимости банковских продуктов и услуг. 

Но здесь стоит заметить, что в последнем десятилетии 
стоимостные параметры обслуживания клиентов во всех 
российских банках примерно одинаковые, поскольку, с од-
ной стороны, заметное снижение доходности не позволяет 
кредитным организациям осуществлять демпинг на рынке 
продуктов и услуги, а с другой, угроза потери части своих 
клиентов не позволяет им поднимать тарифы. Даже ПАО 
«Сбербанк», будучи реальным монополистом на ритейло-
вом рынке, не может свободно манипулировать своими це-
нами и тарифами, так как строго контролируется государ-

У

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 336.719



№ 6/2018, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 39

ANNOTATION

МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

Vitaly Zaitcev, Candidate of Economic Sciences, Professor 
of Department of the Financial Markets and Banks’, 
Financial University under the Government of the Russian 
Federation 
E-mail: vbzaytsev@mail.ru
Sergey Ternovoy, Postgraduate of the Financial Markets 
and Banks’ Department of Financial University under the 
Government of the Russian Federation
E-mail: ter_s.m@mail.ru
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and prospects of development proportional regulation 
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common characteristic of domestic financial system, 
noted main aims of regulation, control and supervision of 
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bank’s costs for acquiring, installing and operating the 
appropriate equipment together with of personnel salary 
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Сбор биометрических данных откроет крымчанам  
доступ к крупным банкам

Введение биометрической платформы в российских бан-
ках поможет крымчанам получать услуги системных россий-
ских банков удаленно, – заявил замминистра экономического 
развития республики Андрей Кулик.

Российские банки с запуском 1 июля 2018 г. единой био-
метрической системы (ЕБС) начинают сбор биометрических 
данных клиентов. Это позволит россиянам удаленно полу-
чать банковские услуги. Президент РФ Владимир Путин в 
прошлом году подписал закон, который позволяет банкам 
с помощью биометрических данных удаленно идентифици-
ровать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг че-

рез Интернет без их личного присутствия. Часть положе-
ний данного закона, которыми как раз и вводится механизм 
удаленной биометрической идентификации, вступила в си-
лу 29 июня.

«Ввод единой биометрической системы, безусловно, об-
легчит доступ жителей Крыма к кредитным и другим услугам 
Сбербанка, ВТБ и других российских банков. Необходимость 
ехать в другой город для их получения отпадет, все можно 
будет оформить удаленно», – сказал А. Кулик.

По материалам РИА «Новости»

ЦБ: Темпы роста ипотеки в РФ пока не сопровождаются 
увеличением рисков финстабильности

Наблюдаемый в России рост ипотечного кредитования 
пока не сопровождается увеличением рисков для финансо-
вой стабильности – говорится в консультативном докладе 
ЦБ РФ, опубликованном на сайте регулятора.

По предварительным данным госкомпании «Дом.рф», в 
России в январе–мае было выдано ипотечных кредитов на 
1,08 триллиона рублей, что на 75 % выше уровня аналогич-
ного периода прошлого года. Ипотечный портфель банков-
ской системы на 1 мая 2018 г. вырос на 20 % и достиг 5,7 трил-
лиона рублей.

«Ипотечные кредиты растут устойчиво высокими тем-
пами, однако стабильный уровень долговой нагрузки заем-
щиков свидетельствует о том, что наблюдаемый рост пока 
не сопровождается ростом рисков для финансовой стабиль-
ности», – сказано в документе. ЦБ связывает рост объемов 
ипотечного кредитования с пересмотром банками ценовых 
условий и смягчением требований к заемщикам.

Вместе с тем для предотвращения накопления рисков 
и для устойчивого развития ипотечного сегмента Банк Рос-
сии применяет отрицательные стимулы в целях сдерживания 
наращивания ипотечного кредитования с высокой долей за-
емных средств. Так, ЦБ с 1 января 2018 г. повысил коэффици-
енты риска для расчета нормативов достаточности капитала 
по ипотеке с первоначальным взносом менее 20 %.

Кроме того, Банк России стимулирует кредитные орга-
низации к использованию дополнительных инструментов 
снижения рисков ипотечного кредитования. Например, рас-
ширения возможности учета страхового покрытия по ипо-
течным ссудам.

Также ЦБ стимулирует ипотеку с низким риском, уста-
новив пониженные коэффициенты риска к ипотечным кре-
дитам в зависимости от степени их надежности

По материалам Агентства  
экономических новостей «Прайм»

Минфин ожидает наибольшего объема заимствований  
в III квартале

Минфин ожидает наибольшего объема заимствований 
в III квартале 2018 г. – сообщил журналистам заместитель 
министра финансов Сергей Сторчак.

«Скорее всего, да», – ответил он на вопрос, будет ли 
III квартал самым большим по объему заимствований.

По мнению С. Сторчака, инвесторы вернутся. «У нас до-
статочно равномерный график заимствований с меньшим 
упором, насколько я помню, на последний IV квартал. Я ду-
маю, что вернутся инвесторы назад», – добавил он.

27 июня 2018 г. Минфин разместил два выпуска ОФЗ по 
10 млрд руб. каждый. При этом общий объем спроса составил 

62,9 млрд руб. Средневзвешенная доходность ценных бумаг 
составила 7,71 % и 7,92 % годовых. В этот же день министр 
финансов Антон Силуанов сказал, что не видит рисков в спа-
де спроса инвесторов на ОФЗ.

«Мы не сомневаемся, что мы выполним нашу программу. 
Безусловно, тенденции видим, что есть беспокойство инве-
сторов и, действительно, есть определенные оттоки с разви-
вающихся рынков. Но пока у нас какого-то напряжения или 
беспокойства в этом плане нет», – сказал он.

По материалам Информационного агентства  
Rambler News Service (RNS)
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