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В последние годы ф инансовая сист ема России испыт ывает определенные т рудност и, связанные
с разразившимся в 2008 году мировым ф инансово-экономическим кризисом, продолжающимся до
наст оящего времени, а т акже с введенными прот ив российской экономики западными санкциями.
От лучение от западных рынков капит ала, снижение инвест иционной акт ивност и, резкая девальвация
национальной валют ы все эт о привело к ухудшению ф инансовой уст ойчивост и российских банков.
В 2015 году было проведено исследование Национальным агент ст вом ф инансовых
исследований (НАФИ), SAP и Ассоциацией российских банков (АРБ), кот орое показало, чт о почт и
т рет ь российских банков находят ся в дост ат очно т яжелом ф инансовом положении. [1], [2], [3], [4], [5]
В кризисных условиях ф инансовые инст ит ут ы начинают снижат ь издержки своего бизнеса, в
первую очередь под сокращение попадают ст ат ьи, не связанные с основной деят ельност ью,
соот вет ст венно происходит сокращение расходов на внедрение инф ормационных т ехнологий.
В т аблице 1 предст авлены расходы ф инансовых инст ит ут ов России т оп-10 за 2014/2013 год. [1],
[2], [6]
Т аблица 1. Расходы российских банков на инф ормат изацию

№

1

Банк

Сбербанк
России

Расходы на информационные
технологии (млн. руб.), 20 14 г.

Расходы на информационные
технологии (млн. руб.), 20 13 г.

Динамика расходов
20 14/20 13, %

18 584,80

16 696,60

11%

2

ВТБ 24

3 296,80

2 278,90

45%

3

ЮниКредит
Банк

1 60 0 ,50

1 372,50

17%

4

ОТП Банк

1 265,30

1 267,80

0%

5

ХКФ Банк

1 0 34,40

1 40 6,20

-26%

6

Альфа-банк

1 0 11,10

880 ,6

15%

7 Россельхозбанк

948

777,7

22%

8 Тинькофф Банк

865,5

748,2

16%

9

832,5

426,1

95%

757,2

694,1

9%

Дойче Банк

10 Газпромбанк

Первыми в списке по расходам на инф ормационные т ехнологии идут два крупнейших российских
банках Сбербанк России и ВТ Б 24. Бюджет ы эт их двух банков сост авляют более 72,5% от ИТ-

бюджет ов всех банков из т оп-10. Такое положение объясняет ся государст венной поддержкой
сист емообразующим банкам.
В 2014 году банки из т оп-10 пот рат или на инф ормационную поддержку более 30,2 миллиардов
рублей, а в 2013 году – 26,5 миллиардов рублей. Среднегодовой прирост сост авил около 12,1%,
несмот ря на, т о чт о у некот орых банков наблюдает ся от рицат ельная динамика.
Если рассмат риват ь показат ели ф инансовых инст ит ут ов, входящих во вт орую и т рет ью десят ку
рейт инга по расходам на инф ормационные т ехнологии, т о наблюдает ся следующая карт ина: в 2014
году ими было зат рачено более 7,3 миллиарда рублей, а в 2013 году около 6,6 миллиарда рублей, при
эт ом среднегодовой прирост сост авил около 10,1%. При эт ом следует от мет ит ь, чт о у 20% банков
наблюдает ся от рицат ельная динамика.
У ф инансовых инст ит ут ов, занимающих в рейт инге мест о с 31 по 50, следующие показат ели: в
2014 году было зат рачено около 2,9 миллиарда рублей, в 2013 году – 2,7 миллиарда рублей, при эт ом
среднегодовой прирост сост авил около 9%, а количест во банков, показывающих от рицат ельную
динамику, превышает 30%.
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
ухудшение ф инансового положения российских банков сказалось на снижении ф инансирования
на инф ормационные т ехнологии;
в т оп-10 банков от рицат ельная динамика на инф ормат изацию сост авила около 10%, в
кредит ных организациях, занимающих мест о в рейт инге с 11 по 30 от рицат ельная динамика
наблюдает ся у 20% банков, а в группе ф инансовых инст ит ут ов, занимающих мест а с 31 по 50,
от рицат ельная динамика более чем у 30% банков.
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