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Эволюция Азиатского банка развития
на современном этапе
Рыбалкина И.В., аспирант, кафедра «Международные валютно-кредитные
и финансовые отношения», Финансовый университет при Правительстве РФ

E-mail: rybalkina.i@yandex.ru

Аннотация
В статье дается характеристика
основных направлений эволюции
АБР. Формулируются предложения
по оптимизации деятельности
АБР в странах-членах со средним
уровнем дохода. Приводится
сравнительная характеристика трех
региональных банков развития
(Азиатского, Африканского
и Межамериканского), в
соответствии с которой
выделяются сильные и слабые
стороны АБР. Рассматривается
влияние Японии на кредитную
политику АБР и обозначается
усиление роли Китая в Банке.

зиатский банк развития (АБР) – региональный банк развития, миссия которого состоит
в борьбе с бедностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Цель АБР – стимулировать экономический
рост и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также способствовать ускорению процесса развития [2].
Начало XXI века характеризуется реформированием мировой финансовой архитектуры. Данный процесс затронул и деятельность международных организаций. В связи с этим представляется актуальным проанализировать различные аспекты
эволюции АБР и обозначить дальнейшие перспективы развития
указанной международной организации.

Ключевые слова:
Азиатский банк развития,
региональные банки развития,
инвестиционные механизмы,
Япония, региональная интеграция,
международные организации.

АБР основан в 1966 году по инициативе исполнительного директора Экономической Комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока Ю. Нуин. Банк начал свою деятельность в декабре
1966 года со штаб-квартирой в Маниле, Филиппины.
В настоящее время существует проблема, весьма важная
для региональных банков развития (РБР): насколько целесообразно РБР сохранять свое присутствие в странах, достигших
среднего уровня дохода? Имеет место точка зрения [9, с. 76],
что РБР должны сконцентрироваться на предоставлении помощи лишь наименее развитым странам, причем в форме грантов, чтобы не обременять эти государства дополнительным
внешним долгом. Таким образом, РБР должны превратиться
в «агентства по развитию». Присутствие же РБР в странах со
средним уровнем дохода лишь вытесняет частную инициативу и инвестиции.
На наш взгляд, говорить о полном отказе АБР от работы
в странах со средним уровнем дохода преждевременно. Вопервых, в АБР наименее развитые страны находятся на особом
положении и получают кредиты не из общих капитальных ре-
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Целесообразность присутствия РБР в странах
со средним уровнем дохода
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
""совершенствовании инфраструктуры и энергетики;
""улучшении инвестиционного климата;
""модернизации и диверсификации финансового сектора;
""создании базовых возможностей для ведения бизнеса (особенно в среде малых, средних и
микропредприятий).
РСЧ со средним уровнем дохода, в свою очередь, заинтересованы в:
""диверсификации экономики;
""развитии наукоемких и инновационных производств;
""становлении национальных
инновационных систем, т.е. совокупности взаимосвязанных организаций, реализующих, с одной
стороны, научно-исследовательские разработки, с другой – производство и коммерциализацию
научных знаний и технологий, а
также комплекс институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих
Необходимость
эффективное функционирование
диверсификации
этих организаций;
деятельности Азиатского
""дальнейшем развитии и дибанка развития
версификации финансового рынка с учетом растущих потребноНеобходимость диверсифици- стей.
ровать свою деятельность возВ то же время существуют
никла в АБР потому, что развива- направления, актуальные для
ющиеся страны – члены (РСЧ) де- обеих групп стран:
лятся на две группы: страны с низ""развитие человеческого поким и средним уровнем дохода.
тенциала (т.е. повышение качеВ странах с низким уров- ства образования, создание эфнем дохода было бы рациональ- фективной пенсионной системы
но поддерживать проекты, не- и т.п.);
посредственно занимающиеся
""совершенствование и расборьбой с бедностью, делая ак- ширение использования государцент на:
ственно-частного партнерства
""развитии сельского хозяй- (ГЧП), становление соответствуства;
ющей законодательной базы;
сурсов, а на льготной основе
из Азиатского фонда развития
(аналог Международной ассоциации развития в группе Всемирного банка). Во-вторых, необходимо учитывать тот факт,
что динамичное развитие определенных стран влечет за собой
новые перспективы сотрудничества и роста для менее развитых
соседних государств. В-третьих,
перед АБР стоит задача – не допустить попадания стран, добившихся успехов в развитии, в «ловушку среднего уровня доходов»
(Middle Income Trap) [3, с.4], т.е.
в ситуацию, когда страна уже не
может конкурировать по уровню
издержек производства с более
бедными странами, однако еще
не достигла достаточного потенциала для конкуренции с развитыми странами в сфере высоких
технологий. В результате средний уровень ВВП на душу населения не поднимается выше 3-5
тыс. долл. США.
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""стимулирование субрегионального сотрудничества и интеграции.
По всем перечисленным направлениям АБР может оказать
положительное влияние как посредством технического содействия, так и с помощью предоставления кредитов и грантов.
Организационная структура
и инструментарий АБР

В настоящее время организационная структура АБР состоит
из региональных департаментов
(т.е. исходит из географического
принципа). По нашему мнению,
было бы рационально предусмотреть изменение структуры Банка в соответствии с таким критерием, как низкий или средний
уровень дохода РСЧ. Таким образом, например, для первой группы стран приоритетным направлением может стать обеспечение
продовольственной безопасности и борьба с бедностью, а для
второй группы – инновационное развитие с созданием соответствующей инфраструктуры.
Следует подчеркнуть, что АБР
как многосторонний финансовый институт постепенно эволюционирует. Несмотря на критику АБР за негибкий характер
кредитования, постепенные изменения в части используемых
инструментов все же происходят.
Так, в документе, который характеризует новые тенденции в
сфере инструментов, используемых АБР [6, с. 2], подчеркивается, что все РБР должны постепенно корректировать свой мандат и становиться, где это необходимо, не просто источниками
3

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
""сокращение трансакционных издержек;
""финансирование проектов
с большим значением для развития.
С 2005 года АБР постепенно
внедряет совокупность новых
инвестиционных механизмов, а
именно:
""мультитраншевое финансирование;
""проекты в государственном секторе без государственной гарантии (несуверенное финансирование);
""займы в национальной валюте для государственного сектора;
""рефинансирование;
""синдицированное кредитование и разделение рисков.
Рассмотрение эволюции АБР
как регионального банка развития было бы неполным без
сравнительного анализа АБР и
других РБР, наиболее близких к
Эволюцинирование
АБР по характеру своей деятельинвестиционных механизмов: ности, а именно: Африканскоосновные направления
го (АфБР) и Межамериканского
(МаБР) банков развития. СравЭволюция инвестиционных нительная характеристика трех
механизмов происходит в соот- РБР по ряду ключевых парамеветствии с шестью основными тров представлена в таблице 1.
направлениями:
Эти данные позволяют сде""улучшение качества обслу- лать ряд выводов.
живания новых и существующих
клиентов;
Принципы деятельности
""программный характер деРегиональных банков
ятельности (т.е. участие в широразвития: сходства
комасштабных инвестиционных
и различия
программах);
""эффективная мобилизаПринципы деятельности банция ресурсов (в том числе наци- ков во многом схожи. Так, наональных и международных);
пример, практически совпада""минимизация валютных ют ключевые секторы, кредитурисков в отношении конкретных емые РБР. Однако имеют место и
проектов и клиентов;
определенные различия. Из трех
средств, а катализаторами для
привлечения частных инвестиций. Данное изменение мандата,
в частности, реализуется посредством использования АБР новых инструментов. Под инструментами [6, с. 2] здесь понимаются стандартные способы предоставления финансирования
или способствование его получению. К инструментам АБР в
наиболее общем виде относятся: кредиты, участие в капитале,
гарантии, гранты, торговое финансирование, техническое содействие.
Непосредственное применение этих инструментов на практике с оформленной концепцией, правовой и операционной
структурой именуется инвестиционным механизмом. В качестве примера можно привести:
операции своп, выпуски облигаций, участие в проектах ГЧП и др.
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рассматриваемых РБР именно
АБР уделяет наибольшее внимание проблемам региональной
интеграции, поддерживая и финансируя пять субрегиональных
интеграционных группировок, и
это является серьезным преимуществом Банка. МаБР также вовлечены в интеграционные процессы, но в меньшей степени.
АфБР находится на начальном
этапе стимулирования субрегиональной интеграции, разработав в 2011 году стратегию в данной области.
В свою очередь, МаБР в большей степени, чем АфБР и АБР,
поддерживает инновационную
деятельность РСЧ. Так, в 2011 году около 8500 малых и средних
предприятий получили кредиты МаБР на цели инновационного развития и внедрения новых
технологий. Кроме того, в рамках МаБР функционирует специализированный фонд, а именно
– Чилийский фонд для поддержки технологических инноваций в
Центральной Америке. По нашему мнению, эта сфера деятельности перспективна и для АБР.
Примечательно, что все РБР
в последнее десятилетие придают особое значение работе с
частным сектором. Приоритетные области для трех РБР – это
инфраструктура, финансовый
сектор, развитие внешней торговли РСЧ.
АБР проявляет наибольшую
из рассматриваемых РБР активность в реализации проектов
ГЧП. Более того, только в АБР
имеется утвержденный Операционный план по ГЧП, что является сильной стороной АБР в
данной области.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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Таблица 1

Сравнительная характеристика АБР, АфБР и МаБР
Критерий
Количество
стран-членов
Размер уставного
капитала

Приоритетные
секторы

Объем
предоставленного
финансирования
(включая гранты и
гарантии)
за 2011 год

Основные заемщики

Стимулирование
процессов
региональной
интеграции

АБР

АфБР

МаБР

66

78

48

102 млрд долл.
США
"" Инфраструктура,
"" финансовый
сектор,
Инфраструктура и защита окру- "" социальное
жающей среды,
развитие,
региональная интеграция,
"" промышленность,
финансовый сектор
"" сельское хозяйство,
"" защита окружающей среды
165 млрд долл. США

21,7 млрд долл. США
Китай, Индия, Бангладеш,
Индонезия
"" Зона развития восточной
АСЕАН, East ASEAN Growth Area
(BIMP-EAGA);
"" Программа центральноазиатского экономического сотрудничества ЦАРЭС, Central Asia Regional
Economic Cooperation (CAREC);
"" «Треугольник экономического
роста», Indonesia, Malaysia, Thailand
Growth Triangle (IMT GT);
"" Программа Субрегиона Большого Меконга, Greater Mekong
Subregion (GMS);
"" Программа субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии, The South Asia
Subregional Economic Cooperation
(SASEC).

70 млрд долл. США

"" Инфраструктура
и защита окружающей среды,
"" финансовый сектор, институциональное развитие,
"" социальное развитие,
"" интеграция и
торговля

8,8 млрд долл.
США

10,9 млрд долл.
США

Стратегия региональной интеграции для Южной Африки, Восточной Африки,
Центральной Африки и Западной
Африки

Инициатива
для интеграции
южноамериканской региональной инфраструктуры, Iniciativa para
la Intégration de
la Infraestructura
Regional
Suramericana
(IIRSA)
Мезоамериканский коридор интеграции,
Corredor de
Integración
Mesoamerica

Марокко, Тунис, Бразилия, Мексика,
ЮАР, Египет
Аргентина, Перу

Источники: ADB Annual Report 2011 [1], IADB Annual Report 2011 [7], BAD Rapport Annuel 2011 [5]
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В отношении используемых
механизмов кредитования можно также отметить множество
параллелей между тремя РБР.
Все три банка предоставляют
как кредиты и кредитные линии, так и гранты, инвестируют
в капитал компаний, предоставляют займы в государственном
секторе без государственной гарантии, участвуют в софинансировании.
Перечень основных заемщиков АБР, МаБР и АфБР позволяет
сделать вывод, что РБР главным
образом кредитуют страны с
наиболее высоким уровнем
развития. На первый взгляд,
данная тенденция очевидна: в
странах, достигших определенных успехов в экономическом
развитии, имеет место бóльшая
отдача с каждого инвестированного доллара внешней помощи
[8, с. 93].
С другой стороны, в случае АБР нельзя не принимать
во внимание влияние Японии
на кредитную политику Банка.
Япония была главным инициатором создания АБР и занимает доминирующее положение
в Банке. Президент АБР – всегда гражданин Японии, обычно из
министерства финансов страны.
Влияние Президента АБР очень
велико. Если один из членов Совета директоров намерен оспорить какое-либо решение, принятое Президентом, ему придет-

ся пройти через совокупность
многочисленных препятствий
бюрократического характера.
В свою очередь, большая часть
решений принимается Президентом по согласованию с министерством финансов Японии
[4, с. 45].
Кроме того, наибольший объем кредитования АБР приходится именно на те страны, в которые направлен основной поток
японских инвестиций и финансовой помощи [4, с. 36]. Иными
словами, крупные заемщики АБР
неизменно входят в зону внешнеэкономических и внешнеполитических интересов Японии.
Однако постепенно расстановка сил в АБР также претерпевает изменения. Доля Китая
в уставном капитале составляет
примерно половину доли Японии (доля Японии 17,7%, Китая
– 7,3%, США – 5,9%) [1, с. 124], но
существует тенденция усиления
влияния Китая на кредитную политику АБР. Например, в 2005 году Китай основал в рамках АБР
Фонд региональной кооперации
и борьбы с бедностью (20 млн
долларов США). Это первый в
истории АБР случай, когда развивающаяся страна выступает в
роли донора. В 2009 году Китай
использовал свое влияние в Совете директоров для того, чтобы отложить одобрение проекта в Индии, штат Аруначал-Прадеш (спорная территория между

Индией и Китаем). В итоге проект был одобрен в силу поддержки со стороны Японии и США, однако имел место прецедент, позволяющий предположить усиление влияния Китая в АБР.

***

На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
""АБР как международный
финансовый институт эволюционирует в условиях изменяющейся экономической и политической ситуации в АТР.
""Существуют перспективы
дальнейшего совершенствования деятельности АБР в части
финансирования и технического содействия инновационному
развитию РСЧ со средним уровнем дохода. Есть основания для
диверсификации деятельности
АБР и корректировки организационной структуры, исходя из
такого критерия, как уровень
дохода РСЧ.
""АБР внедряет новые механизмы, позволяющие сделать
процесс кредитования более
гибким.
""Ключевую роль в АБР играет Япония, однако в настоящее
время в Банке наметились тенденции усиления влияния Китая.

Электронный адрес редакции:
nikainform@mail.ru
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Портфель потребкредитов в 2013 году будет расти меньшими темпами,
считает Анатолий Аксаков
Рост портфеля потребительских кредитов в 2013
году может быть в пределах 30% или даже меньше.
Ограничивающими факторами будут относительно
невысокие темпы роста доходов населения и сдерживающие меры, предпринятые Банком России. С таким
прогнозом президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков выступил в ходе Круглого стола на тему «Финансовый рынок в 2013 году», организованного TatCenter.ru совместно с Ассоциацией
«Россия» и агентством Bankir.Ru.
В ходе телемоста с Казанью, в которой проходил
Круглый стол, Анатолий Аксаков отметил, что сложившийся в настоящее время перекос в структуре
кредитного портфеля банков в сторону потребкредитования беспокоит не только регулятора, но и банковское сообщество, поскольку при такой кредитной политике могут создаваться риски, влияющие на устойчивость банковской системы.
При росте номинальной заработной платы за год
чуть более 10% потребкредиты населению увеличились более чем на 40%. При этом, согласно прогнозам
социально-экономического развития, доходы населения в ближайшие годы будут расти относительно невысокими темпами. Возникает вопрос, за счет чего бу-

№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

дут погашаться выдаваемые во все больших объемах
кредиты, добавил Анатолий Аксаков.
Вместе с тем он считает нецелесообразными слишком резкие решения регулятора по ограничению потребкредитования, поскольку банкам сложно в короткие сроки перестроить работу, и эффект от таких мер
может быть сравним со срывом стоп-крана.
Анатолий Аксаков заявил, что не ожидает заметного роста процентных ставок по кредитам в ближайшее время. Со второй половине этого года может начаться удешевление привлекаемых банками ресурсов,
в результате кредитные ставки могут снизиться на
1-1,5 процентных пункта, сообщил он.
Президент Ассоциации «Россия» заявил также, что
склоняется к умеренно-оптимистичному сценарию
развития финансового сектора в 2013 году. «Надеюсь,
в этом году будет принят целый ряд принципиальных
решений, направленных, с одной стороны, на снижение рисков в банковской системе, а с другой – на расширение базы привлечения средств банками. В частности, этому должен способствовать внесенный мною
в Госдуму закон, представляющий ЦБ право рефинансировать банки на более длительные сроки», – отметил Анатолий Аксаков.
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Микрофинансирование на рынке финансовых
услуг: история вопроса и мировой опыт
Захкин А.А., аспирант, кафедра Банковского дела,
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Аннотация
В статье рассматриваются история
развития микрофинансовых
организаций, современные
принципы организации
микрофинансового сектора,
его место в системе
финансовых рынков и влияние
микрофинансирования на
экономическое и социальное
развитие.
Ключевые слова:
микрофинансирование,
микрокредитование, инклюзивная
финансовая система, социально
ответственное инвестирование.
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П

роблема осознания места и значения микрофинансовых организаций (МФО) на рынках
финансовых услуг является чрезвычайно актуальной. Это подтверждается быстрыми темпами развития данного сектора в России в последнее время. За последние два года портфель
кредитов, выданных микрофинансовыми организациями, увеличился более чем в 1.5 раза, а число самих
МФО в реестре Федеральной службы по финансовым рынкам
превысило две тысячи [1]. Поэтому представляется необходимым и своевременным исследование международного опыта
становления и развития рынка микрофинансовых услуг. Данная
статья является попыткой систематизации этого опыта.

Организации – предшественники современного
микрофинансирования

Возникновение организаций, в основе которых лежали идеи,
предшествующие концепции микрофинансирования, можно
проследить со времён Средневековья, когда основу кредитного рынка составлял ростовщический кредит, выдаваемый под
крайне высокие проценты. В XV веке католическая церковь способствовала созданию на основе монашеских общин сети ломбардов, которая должна была стать альтернативой ростовщическому кредиту, предлагая гораздо более дешёвые займы под
залог движимого имущества.
В качестве одного из успешных ранних примеров кредитных организаций для бедных можно привести систему Ирландских Ссудных Фондов (the Irish Loan Fund system), основанную
по инициативе известного писателя и общественного деятеля
Джонатана Свифта в начале XVIII века. Основой деятельности
института было создание фондов, выдающих небольшие крат
косрочные займы без залогового обеспечения бедному сельскому населению Ирландии. Развитие системы шло достаточно медленно, но к началу 1840-х годов это была крупная организация, имевшая более 300 фондов по всей Ирландии. На пи8
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ке своей деятельности система
ежегодно выдавала займы 20%
ирландских домохозяйств.
Начало XIX века ознаменовалось развитием в Европе новых
сберегательных и кредитных институтов, ориентированных преимущественно на бедное городское и сельское население. В то
время получили своё развитие
концепции кооперативного кредитования и кредитных союзов.
Наиболее часто из пионеров кооперативного движения упоминается Фридрих Вильгельм Райффайзен. К середине века он и
его единомышленники создают
первые кооперативные организации для помощи крестьянскому населению. Первые организации были образованы с помощью благотворительных взносов, позже они развились в кредитные союзы и кооперативные
банки, целью которых было снижение зависимости фермеров
от ростовщиков и повышение
их благосостояния. Во многом
идеи Райффайзена о необходимости поддержания финансовой
независимости людей и повышения уровня их ответственности
и предпринимательской инициативы как пути борьбы с бедностью лежат и в основе современных концепций микрофинансирования. С 1870-х годов кредитные союзы начали распространяться в немецких государствах
и Франции. К концу XIX века кооперативное движение набирает
силу в США и Канаде, а чуть позже распространяется и на развивающиеся страны Латинской
Америки, Азии и Африки.
Одним из ранних примеров
является Индонезийский На№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

родный Кредитный Банк – the
Indonesian People’s Credit Banks
(BPR), открытый в 1895 году. В
это же время различные варианты подобных институтов появляются в сельскохозяйственных
районах Латинской Америки. Деятельность подобных организаций была направлена в основном
на модернизацию аграрного сектора, в частности, на повышение
деловой активности в сельском
хозяйстве через мобилизацию
свободных сбережений и увеличение инвестиционной активности, а также на снижение влияния
кабального кредитования, зависимость от которого принимала
практически феодальные формы.
В отличие от Европы такие «банки для бедных» не создавались на
кооперативной основе, а принадлежали государственным структурам или частным банкам. С течением времени эффективность
этих банков становилась все более низкой, поскольку государственное финансирование и непрозрачность механизмов предоставления кредитов способствовали росту коррупционной составляющей их деятельности [2].
С начала 1950-х до середины
1970-х годов многие правительства и донорские организации
стали предоставлять сельскохозяйственные кредиты мелким
фермерам с целью их развития.
Обычно это были государственные дотации в форме льготных
кредитов под ставки ниже рыночных, которые предоставлялись государственными банками развития, реже через фермерские кооперативы. Такого рода
схемы не доказали свою эффективность.

Во-первых, низкие процентные ставки не обеспечивали покрытия расходов упомянутых
организаций, даже с учетом субсидий.
Во-вторых, сельхозбанки
столкнулись с крайне низким
уровнем возврата по кредитам.
Эти обстоятельства стали
размывать собственные средства банков, что привело к свертыванию указанных программ.
Кроме того, денежные средства
чаще всего не доходили до беднейших крестьянских хозяйств,
оседая в руках более богатых
фермеров.

Зарождение современного
микрокредитования

Зарождение микрокредита в
современном виде приходится
на середину 1970-х годов. В это
время в Бангладеш, Бразилии,
Индии и других странах стали
появляться первые программы
выдачи беднейшим слоям населения кредитов для развития
микробизнеса.
Одним из первопроходцев
развития современного микрокредитования является доктор
Мухаммад Юнус. Первые кредиты выдавались в рамках практического исследования, проводимого профессором Юнусом и
его студентами в Университете
Читтагонга в 1976 году. Основная идея Юнуса состояла в том,
что предоставление кредита на
развитие микробизнеса окажется эффективным методом помощи сельским беднякам, поскольку будет поощрять инициативу
по выходу из состояния нищеты,
развитию бизнеса и способство9
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вать получению новых доходов.
Выдача микрокредитов была
начата в деревнях, окружавших
университет, постепенно процесс распространился на провинции, а потом и на всю страну.
В ходе экспериментальной программы, начатой при поддержке
местных сельских банков, были
выданы тысячи займов, возврат
по которым был осуществлен
почти во всех случаях. Несмотря
на успех пилотной стадии проекта, банки отказались от дальнейшей его поддержки, поскольку
сочли такое кредитование слишком рискованным, а издержки
слишком высокими. Тем не менее программа показала свою
жизнеспособность и при содействии правительства Бангладеш
и поддержке международных донорских фондов в 1983 году на
её основе был создан Банк Грамин, название которого можно
приблизительно перевести как
«деревенский банк».
Необычной чертой Банка Грамин является то, что на 94% он
принадлежит самим бедным заемщикам, остальными 6% владеет правительство Бангладеш
[3]. Таким образом, Грамин сочетает в себе черты банка и
кредитного союза или кооператива.
Основой практики Банка Грамин стало групповое кредитование, которое во многом явилось
краеугольным камнем в развитии микрокредитования в беднейших странах. При использовании подобной практики небольшая группа людей берет
кредит коллективно, и риск каждого заемщика распределяется
на всех членов группы. Призна10

но, что солидарная ответственность во многом стимулирует
использование микрокредитов
бедными заемщиками, создавая для них поддержку. Кроме
того, снижается непредсказуемость поведения отдельных заемщиков, а создаваемое членами
группы давление ведет к более
точному следованию каждого
из них общим целям кредитной
программы [4].
В то же время практика показывает, что такая модель лучше действует при небольших по
размеру микрозаймах. Когда сумма займов возрастает, то в силу
различных факторов, как психологических, так и имущественных, модель индивидуального
кредитования оказывается более предпочтительной [5].
Грамин является, пожалуй, самой известной, но не единственной организацией, стоявшей у
истоков современного микрофинансирования. Можно отметить,
например, ACCION International,
которая была основана в Венесуэле как студенческая волонтерская программа на деньги, собранные у частных компаний.
На сегодняшний день ACCION является одной из ведущих микрофинансовых организаций мира,
осуществляющих деятельность
в Латинской Америке, США и Африке.
Другим пионером микрокредитования стал SEWA Bank. Ассоциация Самозанятых Женщин (Self Employed Women’s
Association – SEWA) была основана в 1972 году в Индии как
профсоюз, с целью поддержки
своих участников, повышения
уровня их социальной защиты и

доходов. Через год четыре тысячи женщин из этой ассоциации
внесли свои доли в капитал для
создания кооперативного банка,
целью которого было восполнение их недостаточного доступа
к финансовым услугам.
Здесь стоит отметить, что
значительное преобладание
женщин среди заёмщиков ми
крофинансовых организаций
беднейших стран является
характерным. В микрофинансовых организациях, использующих групповое кредитование, доля женщин-заемщиков
составляет более 95% [6]. Первые микрофинансовые организации одной из своих главных
целей ставили именно развитие
предпринимательской инициативы среди женщин, социальное
и экономическое положение которых, особенно в Азии, остается крайне сложным. Кроме того,
большинство экспертов сходятся
во мнении, что женщины менее
склонны к невыплатам по кредитам, чем мужчины.

Разработка
и совершенствование
концепции
микрофинансирования

Последующее развитие микрофинансирования привело к
разработке и улучшению его методологии. Можно выделить
несколько основных принципов микрофинансовой деятельности, отличающих ее от
банковской: [5]
""«микрофинансовая организация идет к клиенту, а не
клиент к ней»;
""поддержка бизнес-инициаБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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тивы потенциального заемщика
осуществляется исходя из оценки существующих у него способностей и навыков;
""личностные и деловые качества заемщика имеют большее
значение при принятии решения
о выдаче кредита, чем бизнесплан и/или обеспечение;
""финансирование начинается с небольших сумм, сопоставимых с масштабами собственных
вложений заемщика;
""последовательный рост размера микрокредита по мере роста
бизнеса заемщика, а значит, ориентация последнего на долгосрочное сотрудничество;
""относительно частая периодичность выплат по займу небольшими долями, равномерно
распределяющими долговую нагрузку;
""готовность к гибкому реагированию на изменение рыночных условий.
Помимо разработки методов
микрофинансирования развитию данного направления способствовало установление нескольких фактов. В начальный
период становления микрофинансирования многие финансисты считали его чем-то маргинальным и находящимся скорее
в области благотворительности,
чем бизнеса. Это мнение основывалось на двух предположениях.
Во-первых, считалось, что
процент выплат бедными заемщиками будет низким.
Во-вторых, опыт показывал,
что издержки по выдаче небольших кредитов являются очень
высокими, и в таком случае микрофинансовые организации не
смогут окупать свою деятель№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ность. Но с самого начала программы микрофинансирования
показали, что коэффициент погашения по микрокредитам, выданным бедному населению, выше, чем аналогичный коэффициент в финансовом секторе большинства развивающихся стран.
Более того, существуют исследования, из которых следует, что
индивиды с более низким доходом менее склонны к невозврату займов, так как они больше
ценят отношения с банком [7].
Кроме того, было установлено,
что бедные слои населения в состоянии оплачивать процентные
ставки, которые позволяют МФО
покрывать свои расходы.
До середины-конца 1990-х
под термином «микрофинансирование» понималось в основном микрокредитование. С этого же момента концепция микрофинансирования расширяется и
включает в себя также и другие
финансовые услуги: сбережения,
страхование, денежные переводы.
В наиболее общепринятом
современном определении, используемом ООН, микрофинансирование понимается как предоставление субъектам малого
предпринимательства и физическим лицам, имеющим ограниченный доступ к традиционным банковским услугам, финансовых и дополняющих их
услуг, направленных, с точки
зрения макроэкономического
эффекта, на сглаживание социального неравенства в обществе, развитие частного предпринимательства, повышение
уровня жизни населения, обеспечение занятости [8].

Построение инклюзивной
финансовой системы –
ключевое направление
мирового развития
Сегодня с деятельностью МФО
неразрывно связывается идея построения инклюзивной, то есть
всеохватывающей финансовой
системы. Такая финансовая система должна предоставлять доступ к финансовым услугам максимальному количеству людей.
Здесь следует сказать, что если
изначально микрофинансовые
институты развивались преимущественно в наиболее бедных
странах Азии, Африки и Южной
Америки, то со временем стало
понятно, что база для их деятельности существует и в государствах с переходной экономикой, и
в развитых странах. В развивающихся странах основной клиентской базой микрофинансовых организаций является мелкий бизнес, а также население, у которого отсутствует доступ к банковским услугам в силу различных
причин. В развитых странах микрофинансирование направлено в основном на развитие беднейшего населения, мигрантов,
беженцев, не имеющих доступа
к традиционному банковскому
финансированию. К примеру, согласно исследованию Федеральной Корпорации по Страхованию
Депозитов, в США на конец 2011
года около 8% домохозяйств не
имеют банковского счета и не
пользуются банковскими услугами [9]. На сегодняшний день
в США и странах Европы микрофинансирование активно развивается, но рынок еще обладает
большим потенциалом.
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Распространение и развитие
микрофинансовых услуг, а также
рентабельность деятельности
по их оказанию привели к интеграции микрофинансирования
в мировой финансовый рынок.
Сейчас микрофинансирование,
как и социально ответственные
инвестиции (socially responsible
investments), привлекает все
большее внимание индивидуальных и институциональных
инвесторов. Это объясняется так
называемым эффектом double
bottom line, то есть возможностью создания социально значимых инвестиций, в то же время имеющих привлекательное
соотношение риск-доходность.
Это дает возможность говорить
о том, что инвестиции в микрофинансовый сектор имеют большой потенциал. Есть свидетельства, что такие вложения могут
стать эффективным средством
диверсификации инвестиционного портфеля [10], хотя это
утверждение требует дальнейших исследований. В последнее
время стало набирать обороты
формирование инвестиционных
фондов, специализирующихся на
вложениях в капитал и кредитовании МФО [5]. Все чаще микрофинансовые организации проводят IPO.
На сегодняшний момент микрофинансирование является одним из приоритетных направлений международной политики развития, активно поддерживаемой такими организациями, как Всемирный Банк и
созданная при нем Консультационная Группа Поддержки Бедных (CGAP). Одной из форм признания достижений микрофи12

нансирования стало присуждение М. Юнусу и основанному им
Банку Грамин Нобелевской премии мира 2006 года «За усилия
по созданию основ для социального и экономического развития
через микрокредитование».
CGAP считает построение инклюзивной финансовой системы
ключевым направлением мирового развития. Разработанные
группой принципы микрофинансирования суммируют опыт
и отражают современный подход
к этой практике. Принципы были одобрены Большой Восьмеркой и правительствами многих
стран. Приведем основные из
них [11]:
1. Бедные нуждаются не
только в займах, но и услугах по
сбережению, страхованию, денежным переводам.
2. Микрофинансирование является мощным инструментом
в борьбе с бедностью, помогая
беднейшим домохозяйствам получать доход, создавать активы
и защищаться от внешних шоков.
3. Микрофинансирование
должно окупаться. Субсидии от
донорских организаций и правительства являются ненадежным и изменчивым источником,
поэтому, чтобы охватить максимальное количество людей, микрофинансирование должно
быть самоокупаемым.
4. Микрофинансирование
подразумевает построение сильных местных институтов.
5. Микрофинансирование
подразумевает интеграцию финансовых потребностей бедных
в финансовую систему страны.
6. Обязанность правитель-

ства – обеспечение необходимых
условий для финансовых услуг, а
не их оказание.
7. Донорские организации
должны дополнять частный капитал, а не конкурировать с ним.
8. Ограничение кредитных
ставок вредит бедным, мешая
микрофинансовым организациям покрывать свои расходы, что
снижает предложение кредита.
9. Микрофинансовые организации более эффективны, когда
они оценивают свою деятельность и раскрывают результаты
– как финансовые, так и социальные.
В целом можно отметить, что
указанные принципы по большей части основаны на неолиберальном подходе, характерном
для МВФ и Всемирного Банка.

Экономическое
и социальное влияние
микрофинансирования:
панацея от бедности?

Необходимо указать, что микрофинансирование вызывает
и ряд вопросов по поводу своего
экономического и социального
влияния. Главным из них является эффективность в борьбе с
бедностью. Критики микрофинансирования указывают на то,
что оно создает только иллюзию
снижения уровня бедности [12].
Основная идея – развитие микробизнеса в бедных странах –
не учитывает того, что уровень
локального спроса на простейшие товары и услуги, которые
может предложить такой бизнес, является фиксированным
или растет крайне медленно. Таким образом, новый микробизБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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нес, скорее всего, просто заменит
другой такой же, но не имеющий
финансирования, а уровень бедности значительно не изменится. Кроме того, некоторые данные показывают, что подавляющая часть микропредприятий
существует не более 1-3 лет [13].
Следует отметить, что на сегодняшний день существуют довольно многочисленные исследования, рассматривающие влияние микрофинансирования на
бедность. В некоторых из них
указывается на значительное
позитивное влияние микрофинансовых программ. В других –
что такое влияние может быть
переоценено [14]. Данный вопрос требует более тщательного и строгого исследования, так
как существующая литература
не дает обобщающих оценок. В
большинстве исследований отсутствуют достаточно строгий
план исследования и статистический анализ, а рассматриваются отдельные случаи и небольшие районы, с использованием
данных, предоставленных самими микрофинансовыми организациями и т.д.
Если взять в качестве примера ежегодные отчеты Банка Грамин и других подобных институтов, то можно заметить, что
значительная часть описанных
в них положительных эффектов
достигается не исключительно
микрофинансированием, но разработкой и проведением различных социальных программ. Например, предложением доступных средств связи, энергии, продуктов и т.п. То есть имеет место комплексное социальное
предпринимательство.
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Другая претензия состоит в
том, что микрокредитование
может способствовать деиндустриализации экономики, так
как поддерживает простейшие
и мельчайшие виды предпринимательства. Например, согласно публикации Межамериканского Банка развития, в течение последних десятилетий
в Латинской Америке наблюдалась теденция перетекания финансовых ресурсов к низкопродуктивным микропредприятиям и самозанятым, и истощения
более ориентированных на рост
и инновации мелких и средних
предприятий [13]. Этот аргумент
можно отнести скорее к беднейшим странам Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где размер микрокредитов
очень мал. Специфика использования микрокредитов, к примеру, в Восточной Европе будет
другой в связи с более высоким
уровнем доходов и образования.
Наиболее же частой претензией к микрофинансированию
является высокий уровень
процентных ставок по выдаваемым ссудам. Издержки микрофинансовых организаций значительно выше, чем у банков, что
обусловлено небольшим размером кредитов, издержками, связанными с риском, и операционными расходами. Но следует
отметить, что встречаются случаи экстремального завышения
ставок. Это вызывает критику
неолиберального подхода, отрицающего ограничение ставок
и предполагающего их выравнивание рыночным механизмом. В качестве примера можно привести мексиканский банк

Compartamos, который, по данным организации Microfinance
Transparency, после IPO в 2007 году поддерживал ставки на уровне 86-100%.
В целом вопрос ограничения
ставок остается спорным. Мухаммад Юнус, к примеру, считает, что микрофинансирование
должно быть в первую очередь
бизнесом, направленным на решение социальных задач, в котором инвесторы не заинтересованы в получении прибыли, но при
этом могут вернуть свои вложения через какое-то время [15].
Также он считает, что ставка по
выдаваемым кредитам не должна превышать стоимости привлечения ресурсов плюс 15%, в
противном случае к МФО должны применяться санкции.
Из вышесказанного следует
вывод, что микрофинансирование может быть решением проблемы доступности финансовых
услуг, а также является перспективным инструментом инвестирования. В то же время масштаб
влияния этого явления на уровень жизни бедного населения
и развитие предпринимательства, а также методы и принципы микрофинансирования требуют дальнейших исследований
и разработок.
Что же касается России, то
формирование рынка микрофинансовых услуг в настоящее время продолжается. Обычно деятельность МФО ассоциируется с
дорогими необеспеченными потребительскими кредитами, хотя эксперты считают, что в абсолютном выражении основную
часть микрозаймов получают все
же предприниматели [1].
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В целом микрофинансирование может обеспечить повышение уровня доступности финансовых услуг в России, но для
этого необходим правильный
вектор его развития. Необходимо дорабатывать нормативную
базу, делая законодательство в
данной области более систем-

ным и связным. Другой важной
задачей является повышение
уровня финансовой грамотности и защищенности прав потребителей финансовых услуг.
Все это связано с тем, что появление и развитие новых финансовых технологий всегда опережает законодательное регулиро-

вание, а в случае низкой финансовой грамотности потребителя
услуг такая ситуация опасна, так
как она создает возможность для
недобросовестного оппортунистического поведения участников финансового рынка.
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В

современных условиях одним из перспективных направлений развития банковской индустрии является розничный банковский бизнес.
Во-первых, розничный бизнес в меньшей
степени подвержен давлению на чистую процентную маржу, что подразумевает высокие
показатели рентабельности. Ставки по потребительским кредитам демонстрируют более устойчивую динамику, чем по корпоративным ссудам, что позволяет банкам,
ориентированным на розничное кредитование, удерживать высокую маржинальность бизнеса.
Во-вторых, рынок потребительского кредитования России
обладает высоким потенциалом развития, поскольку заметно
отстает от развитых стран по масштабам, степени проникновения и уровню диверсификации продуктов (рис. 1). По этой причине банки всех категорий, не говоря об исключительно розничных представителях бизнеса, стремятся активно развивать
линейку банковских услуг для частных клиентов [1].
Состояние потребительского кредитования и темп экономического развития страны тесно взаимосвязаны. По уровню
проникновения розничного кредитования Россия с показателем
10% пока заметно отстает от других стран. По объему ВВП на
душу населения Россия также отстает от всех развитых стран
и многих развивающихся с показателем в 13 236 долл. (рис. 2).

Развитие современной банковской системы РФ

Банковская система России исторически сложилась таким образом, что примерно 40% средств клиентов формируют вклады
населения, и 75% кредитов клиентам формируют кредиты предприятиям. При этом уровень закредитованности корпоративного сектора очень высок по сравнению с ближайшими странами-соседями. Корпоративный бизнес в универсальных банках
России долгое время был центром прибыли, которой хватало и
на покрытие убытков от розничных операций. Однако розничные банки, у которых корпоративный бизнес вообще отсутству№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Рис. 1 Уровень проникновения розничного кредитования в различных странах
(% ВВП), по состоянию на 1 кв. 2012 г.

Рис. 2 ВВП на душу населения, долл., по состоянию на 1 кв. 2012 г.

ет, оказывают столь сильное влияние на конкурентные позиции
госбанков, что те вынуждены повышать ставки по вкладам и вводить новые продукты, ориентированные на розничный сегмент,
чтобы остановить падение своей
доли рынка. В течение длительного времени практика банков
состояла в том, что розничное
фондирование являлось важным
16

магистральным направлением.
Доля привлечения средств организаций в течение 10 лет снижалась, однако в первом полугодии
2012 года прослеживается относительно новая тенденция – быстрый рост корпоративного привлечения, связанный со снижением темпов роста экономики и инвестиционных процессов. В первую очередь, это средства экспор-

теров, финансовых компаний, часто управляющих крупным частным капиталом, страховщиков и
так далее [2].
По данным ЦБ РФ, в июне объем кредитования физических
лиц составил почти 6,36 трлн рублей, что соответствует 10,2%
ВВП (рис. 3). Только с начала текущего года данный показатель
вырос на 14,6%. При этом реальБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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Рис. 3 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам (млрд руб.)

ные доходы населения показывают лишь незначительный рост.
По данным Росстата, реальные
денежные доходы в июле 2012 г.
по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года увеличились на 2,2%, а за первое полугодие 2012 г. – на 2,9%. Ожидается, что реальные доходы населения в 2012 году увеличатся на
4,4% (для сравнения – до кризиса 2008 года прирост этого показателя составлял 12-13% в год),
при этом объемы потребления
вырастут на 0,4%, что будет поддержано ростом объемов выданных розничных кредитов (в 2012
году прирост этого показателя –
25-27%). Быстрый рост объемов
кредитования в России на фоне
медленного повышения доходов населения может привести
к увеличению числа проблемных займов [3].
Проблемная задолженность
№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

по банковским кредитам имеет
очевидный потенциал к увеличению объемов в 2013 году на
фоне роста объемов розничного
кредитования и замедления темпов повышения реальных доходов населения.
Просроченная задолженность
физических лиц, согласно данным ЦБ РФ на 01.06.2012, составила 310,3 млрд рублей. Долги
населения выросли с начала года уже на 6,5% (на 01.01.2012 было 291,1 млрд руб.) (рис. 4).
На фоне роста объема кредитования одновременно с объемом просроченной задолженности продолжает медленно снижаться доля просроченной задолженности в портфелях банков. Таким образом, до конца 2012 года
сохранялась тенденция к снижению доли просроченной задолженности на фоне роста объемов
кредитного портфеля.

Проблемы надежности
банковских систем:
принятие стандартов
Базеля III
Способом решения проблем
надежности банковских систем
путем выработки стандартов в
области банковского надзора и
в качестве примера действий регуляторов, значительно влияющих на банковскую розницу во
многих странах, можно отнести
принятие стандартов Базеля III,
ужесточающих требования по
достаточности капитала и ликвидности банков. Минимальный
размер капитала до 2019 г. увеличивается с 8% до 10,5%. По
оценке Standart and Poor’s, которое изучило 75 крупнейших банков мира, чтобы соответствовать
новому требованию по капиталу,
банкам придется изыскать 763
млрд долларов.
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Рис. 4 Доля просроченных кредитов физических лиц
(в % от общего объема выданных кредитов)

По итогам анализа Boston
Consulting Group выяснилось, что
динамика доходов от розницы в
общем объеме доходов этих банков была следующей: 2009 год –
52%, 2010 год – 50%. Так, если в
США данный показатель в 2009
году составлял 59%, в Европе –
52%, то в азиатских банках – только 28% [4]. Причем потребность
в дополнительном капитале доходит до 60% от стоимости всего
европейского и американского капитала первого уровня, а разрыв
ликвидности составляет примерно 50% от стоимости всех краткосрочных ликвидных активов. Надо полагать, что следует ожидать
удорожания банковских услуг, и
при прочих равных условиях Базель III приведет к сокращению
рентабельности капитала для
среднего банка примерно на 4% в
Европе и около 3% в США [5]. Однако эксперты BCG полагают, что
до 2015 года прибыль розничного бизнеса будет ежегодно расти
18

приблизительно на 3.2% в реальном выражении. Таким образом, с
учетом инфляции рост доходов от
розничной продажи предполагается в районе 6-7%. Ритейл также
продолжит приносить более высокую отдачу от инвестиций, нежели другие сегменты банковского бизнеса: большинство ведущих
финансовых структур достигнут
возврата более 25% вложенных
средств (при подсчете до налогообложения) [6].
Бурный рост потребительского кредитования привел к тому,
что источник депозитных ресурсов в низкодоходном сегменте
уже практически исчерпан: население активно кредитуется,
но не в состоянии наращивать
вклады. Это оказалось достаточно серьезной проблемой: впервые объем выданных банками
потребительских кредитов превысил объем привлечения вкладов, то есть норма сбережений
стала отрицательной (рис. 5).

Традиционный банковский
бизнес основан на трансформации более коротких и, следовательно, более дешевых ресурсов в
более длинные и доходные вложения. Подобная бизнес-модель обеспечивает банку не только традиционный процентный доход, но и
в случае нестабильности представляет собой значительные риски. Поэтому большинство банков
на развивающихся низколиквидных рынках вынуждены поддерживать высокую долю долгосрочных пассивов. Банки же из развитых стран, работающие в условиях более низких процентных ставок и спредов и на более ликвидных рынках с лучшими возможностями по рефинансированию,
предпочитают фондироваться
краткосрочными пассивами. При
ухудшении рыночной ситуации
в развитых странах потребность
в долгосрочных ресурсах также
возрастает, а их источники ограничены. Именно поэтому инвеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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Рис. 5 Структура средств, привлеченных физическими и юридическими лицами
(в % к пассивам)

сторами так позитивно было воспринято решение Европейского
центрального банка о предоставлении трехлетних кредитов коммерческим банкам. Однако подобная политика ведет к росту зависимости коммерческих банков от
государственного рефинансирования. Уже сейчас государственные средства составляют почти
50% пассивов банков в Греции,
более 15% – в Ирландии, почти
8% – в Португалии, 5% – в Италии, 4,5% – в Испании и 1,5% – во
Франции, и вполне возможно, что
эти уровни могут быть превышены уже в ближайшие 12 месяцев.
Именно рост доходов и абсолютного объема внутренних частных
накоплений посредством развития системы пенсионных фондов
и страховых компаний должен
обеспечить формирование долгосрочного ресурса на российском
рынке [7]. Рынок массовых вкладов показал разочаровывающие
результаты, однако образовалась
№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

другая ниша – со стороны привилегированных граждан. Этот сегмент растет быстрее рынка, представляя незастрахованные вклады свыше миллиона рублей. Если в начале 2000-х годов в России
примерно 60% вкладов населения
представляли собой пенсионные
вклады, то сегодня самая растущая доля – привилегированные
вкладчики, поскольку западные
банки не внушают прежнего доверия и уровень доходности там
крайне низкий.

Таким образом, розничный
бизнес был и остается основной
движущей силой роста банковского сектора. Но при этом банковскому ритейлу приходится
постоянно подстраиваться под
меняющиеся запросы клиентов.
Уже сейчас есть банки, которые
обеспечили себе прочные конкурентные позиции на обслуживание клиентов и завоевали высокую репутацию благодаря своей
клиентоцентричности.

Библиография

1. Розничные банки: кризисные риски ушли, а премия осталась// http://
fincake.ru/stock/reviews/73929/download/72391
2. Банковская система, выдавая потребкредиты, съедает способность приносить вклады: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4230685
3. По данным Центрального Банка России – www.cbr.ru
4. Boston Consulting Group. Global Retail Banking 2010/2011. The Road to
Excellence
5. Базель-3 и Европейские банки: Влияние реформ, реакция банков, проблемы реализации. EMEA Banking, McKinsey&Company, November 2010
6. Boston Consulting Group. Retail Banking.Winning Strategies and Business
Models Revisited.2010
7. Длинные ресурсы банков: видимость и реальность// http://www.
rfinance.ru/live/news?id=12926
19

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Факторы, определяющие необходимость создания
инновационных банковских продуктов
Осипов Д.C., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Главный экономист Управления кредитования корпоративных клиентов,
Департамент корпоративного бизнеса ОАО «Россельхозбанк»

Аннотация
В статье определены основные
факторы, влияющие на
инновационное развитие банков,
внедрение и разработку новых
банковских продуктов. Проведен
анализ и сделаны выводы,
основанные на международном
опыте банковской инновационной
деятельности. Выделены
внешние и внутренние факторы
определяющие необходимость
внедрения инноваций в банках.
Проиллюстрированы варианты
внедрения продуктовых инноваций
под влиянием внутренних и
внешних факторов.
Ключевые слова:
банки, банковский менеджмент,
банковское дело, инновационная
деятельность, инновации в банке,
инновационные банковские
продукты, развитие банковской
системы.

20

E-mail: OsipovDS@rshb.ru

ададимся вопросом: почему такие консервативные, склонные к рутине организации, как
банки, в настоящее время активно занялись
инновациями? Ответ, видимо, следует искать
в особенностях развития современной мировой экономики на основе информационных
технологий, которые составляют ядро инновационных изменений [1].

З

Основные направления инновационного развития
зарубежной банковской сферы

В настоящее время международная финансовая система во
все большей степени становится глобальным информационнофинансовым комплексом. Поэтому функционирование банков
как никогда во многом зависит от изменений, происходящих во
внешней среде. Как отмечает Х. Перонкевич: «Эти изменения
происходят на нескольких уровнях: глобальном, региональном
и национальном» [2].
Основные направления инновационного развития в зарубежной банковской сфере, определяющие преобразования в банках,
можно объединить в три группы:
""глобализация финансовых рынков, предопределяющая
переход к более однородному рынку финансовых услуг;
""либерализация и дерегуляция национальных финансовых рынков, способствующие появлению новых конкурентов,
не являющихся банками (поставщики новых банковских технологий, телекоммуникационные фирмы; супермаркеты и др.);
""переход к мировым интегрированным технологическим
системам (Интернет), что дает возможность сформировать единую глобальную сеть.
Существуют два основных объяснения происхождения инноваций: «технологический толчок» (термин ввел в обиход Г. Менш –
источником возникновения инновации выступают внутренние закономерности производства) и «вызов спроса» (эту область исслеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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довал К. Фримен: спрос – определяющий фактор в создании инноваций; производители, реагируя
на рыночные предпочтения потребителей, осуществляют инновации). К основным источникам
появления инноваций относят:
""противоречие между возрастающими потребностями и
ограниченными возможностями
их удовлетворения;
""накопленный обществом
ресурсный потенциал, включая
научный и интеллектуальный.
Финансовые инновации – доминантное конкурентное преимущество в глобализированном финансовом пространстве. Система
взаимосвязанных институциональных факторов, стимулирующих конкретно финансовые инновации, в глобальном аспекте
включает:
1) макроэкономические факторы: состояние общественных
потребностей; ускорение процессов образования мирового финансового рынка и включения его
субъектов в глобализированное
финансовое пространство. Ужесточение управляюще-контрольного воздействия государства на
легитимность функционирования банков; НТП и его проявления – информатизацию, компьютеризацию, электронизацию; дисинтермедиацию (устранение посредников из сферы финансовых
услуг); секьюритизацию;
2) мезоэкономические факторы: конкурентное давление
– экспансию инновационных
финансовых институтов, отечественных и иностранных – относительно менее восприимчивых
к инновациям, инертных субъектов рынка; слияния и поглоще№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ния, олигополизацию банковской системы, укрупнение банков и банковских групп; ускорение интегрирования банковских и страховых институтов в
рамках формирующихся финансовых супермаркетов; прогнозирование жизненного цикла предыдущих банковских инноваций; стереотипы потребительского поведения; изменения законодательства;
3) микроэкономические
факторы: налоговые преимущества; снижение операционных и
агентских издержек; перераспределение рисков; повышение
ликвидности; ослабление регулирования; улучшение финансовой отчетности; конкурентная
борьба за клиентуру; развитие
собственных информационнокоммуникационных технологий,
повышение качества используемых ресурсов; совершенствование технологии работы сети дистрибуции, методов управления
кадрами и т.п.; географические и
поведенческие изменения в клиентской базе.

Финансовая глобализация:
стремление к созданию
единого мирового
взаимозависимого рынка
капитала

Глобализация – высшая стадия интернационализации, на
которой государства интегрируются в структуру, близкую к
единой экономической системе; мировое сообщество осо
знает необходимость управления этим процессом. Конкретными проявлениями глобализации стали: развитие транс-

национального капитала, формирование мирового финансового рынка, образование региональных экономических объединений, глобальных производственных структур и всех видов
мировых рынков. Наиболее ярко
процесс глобализации проявился и дальше всего продвинулся
в финансовой сфере. Финансовая глобализация – стремление
отдельных независимых национальных и региональных рынков к созданию единого связанного и взаимозависимого рынка
капиталов [3]. Ее характеризуют
углубление финансовых связей
стран, либерализация цен и инвестиционных потоков, резкое
увеличение числа и роли финансовых институтов, создание
глобальных транснациональных
финансовых групп. Финансовая
система рыночной экономики в
начале XXI в. достигла чрезвычайно высокого уровня развития как в национальном, так и
в мировом масштабах. Об этом
свидетельствуют: высокая степень концентрации финансовых
ресурсов на макро- (бюджетные
системы стран и международных финансовых организаций)
и микроэкономическом уровне
(финансы корпораций и банков),
высокая степень мобильности и
взаимосвязи финансовых рынков на базе новейших информационных технологий, многообразие финансовых инструментов финансовой политики и
высокая степень их динамизма,
ярко выраженные тенденции к
глобализации мировой финансовой системы на базе ее монополярности и противостоящие
им попытки перехода к много21
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полярности на основе межгосударственной экономической интеграции, в том числе в финансовой и валютной сферах.
Среди проявлений финансовой глобализации называют также: чрезвычайную мобильность
международного финансового капитала, образование глобальных
финансовых групп, переход к концепции управления глобальным
инвестиционным портфелем, усиление роли международных кредитных операций, повышение доли бизнеса, приходящейся на зарубежные страны, конвергенцию
различных видов финансовых услуг, в частности – услуг банков,
инвестиционных фондов и страховых компаний.
Атрибутом глобального финансового рынка стало его сближение и переплетение с международным информационным
комплексом. Это привело к феномену компьютеризации и информатизации рынков, позволив более эффективно распределять капитал, обеспечив равную доступность всех мировых
финансовых рынков. Мировой
фондовый и валютный рынки
образуют целостное глобальное финансовое пространство,
где сделки происходят круглосуточно. Оборот международных
межбанковских операций за несколько недель равен всему годовому мировому продукту.

В мире происходит «институциональная революция», которая находит свое выражение в
росте общего числа субъектов хозяйствования, усложнении старых
и появлении новых взаимоотношений между ними. С ней связаны процессы дерегулирования и
усиления конкуренции в разных
сферах, в числе которых отрасли
естественных монополий. Общество, становясь постиндустриальным, инновационным, информационным, цифровым, сетевым,
основанным на знаниях, с развитой институциональной структурой, тем не менее остается подверженным различным кризисам: энергетическим, финансовым и др. В.Л. Иноземцев пишет о
«постэкономической революции»,
которая ведет к «деструкции рыночного хозяйства» и появлению
субъективистской экономики, которая теряет прежнюю связь с реальным объективным хозяйством
и сама начинает определять материальный прогресс современного
общества. Развитие сферы услуг
и сферы информации при снижении роли традиционных отраслей
привело к «деиндустриализации»
(снижению доли промышленности относительно других сфер
экономики). Теперь в сфере непосредственного материального производства задействовано
только 10‑15% трудоспособного
населения, тогда как 80-85% за-

няты интеллектуальным трудом
и сервисным обслуживанием.
Российский экономист А. Мовсесян предложил свою классификацию информационных революций1. Он отметил, что отличительной особенностью четвертого типа информационной революции
явилось преодоление (элиминирование) фактора пространства,
пятого – фактора времени ввиду
гигантских скоростей и объемов
передаваемой и обрабатываемой
информации.

Интегрированный
финансово-информационный
комплекс – важнейший
фактор трансформации
международной
финансовой системы

Государства становятся частью
глобальной сетевой финансовоинформационной системы с «прозрачными» электронными границами. Создание интегрированного финансово-информационного
комплекса – важнейший фактор
трансформации международной
финансовой системы.
Информационные технологии
составляют ядро инновационных
изменений. Информационные системы поначалу развивались в
пределах национальных границ.
В результате совершенствования
средств и систем связи они приобрели глобальный характер. Ком-

Мовсесян А. Будущее транснационализации в глобализирующемся мире // Общество и экономика. 2010. № 8. – С. 81-82. Первая была связана с возникновением человечества и языка; вторая — с изобретением письменности; третья — с появлением книгопечатания;
четвертая — с изобретением новых видов связи и коммуникаций — телеграфа, радио, телефона, телевизора; пятая, современная, — с
созданием компьютеров; формированием и развитием автоматизированных баз данных; быстрым ростом глобальных и региональных
коммуникационных сетей, использующих современные системы и технологии передачи и хранения информации и знаний
1

22

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
пьютерные сети (Интернет и др.)
проложили пути глобальным информационным коммуникациям,
обслуживающим мировые финансовые и товарные рынки. Например, межбанковская система
СВИФТ объединяет свыше 5000
банков. Наиболее важные экономические результаты процессов
информатизации: перераспределение ресурсов – материальных, финансовых, человеческих
– и повышение доли т.н. непроизводственных, в том числе информационных инвестиций; рост
индустрии информационной техники, информационных услуг и
средств связи, числа и доли занятого в ней персонала; рост спроса
на труд «золотых воротничков»;
рост расходов на информационную деятельность; превращение
современной фирмы в организацию по обработке информации.
Информационные технологии
по своей природе обладают тенденцией к глобализации. Кроме
того, они делают экономические
процессы прозрачными, позволяя
участие в них все новым агентам.
Особенности инноваций в сфере информационных технологий
включают быстрое возникновение новых технологий и столь же
быстрое их старение; значительные издержки, слабую защищенность авторских прав, возможность свободного тиражирования
и применения.

Главное отличие современной
технологической революции состоит в том, что она затрагивает
все средства коммуникации (телевидение, радио, факсимильную, телефонную связь и т.п.),
объединяя их в единую информационную систему. Например,
в Интернет можно выйти через
кабельную телефонную сеть, через радиотелефон, мобильную
связь, задействовав спутники связи. При помощи Интернета можно послать факс или осуществить
телефонный разговор. Это приводит к невиданному удешевлению
услуг связи. Так, в 30-е годы стоимость трехминутного телефонного звонка из Нью-Йорка в Лондон
была более 300 долларов США, сегодня же – 20 центов.
Таким образом, на первое место по значимости можно поставить тенденцию к созданию
интегрального глобального информационного комплекса, в котором все средства информации
и коммуникации являются интегральными сегментами. Банковская сфера не остается в стороне
от данных глобальных перемен
в мировой экономике. Более того, банки вынуждены приспосабливаться к нуждам клиентов,
особенностям их бизнеса и образа жизни, которые стремительно
меняются под влиянием все тех
же информационных технологий.
Для работы в банковской

сфере требуются мощные и быстродействующие компьютеры.
Именно сейчас происходит возрастание мощности и скорости
работы компьютеров и коммуникационных сетей при снижении стоимости компьютеров2.
За последние сорок лет глобальные вычислительные мощности
увеличились в миллиард раз. В
2010 г. процессинговая мощность обычного компьютера
была в миллион раз больше, чем
мощность компьютера 1975 г., а
стоил он дешевле 3. Огромные
мощности компьютеров в совокупности с быстротой их действия и скоростью работы сетей
создают предпосылки для преобразования банковской сферы,
потому что гигантские объемы
информации и большие расстояния больше не являются препятствием для ее анализа, систематизации и мгновенной передачи.
Для эффективной работы финансово-информационных сетей
необходимо также наличие определенного критического количества самих компьютеров и телефонов. Специалисты в области
компьютерных технологий считают, что оно уже достигнуто.
В настоящее время в мире
приходится по одному компьютеру на 10-13 человек (в зависимости от страны) . Общее число персональных компьютеров – более
1,5 млрд4. Общее число действую-

В 1965 г. Г. Мур (один из учредителей компании Intel) предсказал, что процессинговая мощность кремниевого чипа будет удваиваться каждые 18 месяцев. Этот постулат назвали «законом» Мура. С 1975 г. это число удваивается каждые два года. См. Эксперт N40, 23. 10.
2000. С. 72; Компьютеры ПА N8, 2012
2

3
4

Там же. С. 71
Тоффлер О. и Тоффлер X. Новая экономика. Все еще впереди. // The Wall Street Journal. 29. 03. 2001. //http: www//vedomosty. ru
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щих обычных телефонов в мире
выросло с 7 млн в 1910 г. , 51 млн
в 1950 г. до 1 млрд в 2009 г. В конце 90-х гг. XX века в мире насчитывалось примерно 500 млн мобильных телефонов. За последние два десятилетия общее число
телефонов на планете ежегодно
увеличивалось на 9-10%. Но еще
быстрее возрастала скорость передачи информации.

Инновационные изменения
структуры и облика банка
под влиянием внешних
факторов

Итак, можно констатировать,
что в целом экономика развитых стран в настоящее время
перешла к инновационному
типу развития, поэтому внешняя среда побуждает банки к переменам и создает для них технологическую основу.
Под влиянием этих всеобъемлющих внешних факторов в зарубежной банковской практике
происходят следующие инновационные изменения.
""Изменение структуры и
облика банка в целом:
а) «многоканальная деятельность» при сочетании новых и
традиционных технологий и инструментов,
б) самообслуживание,
в) дистанционное обслуживание,
г) использование Интернета,

е) телефонные центры,
д) высококвалифицированные индивидуальные консультации.
""Виртуальные банковские
и финансовые технологии:
управление банковским счетом,
наличные расчеты, электронная
подпись, заключение договоров,
финансовые организации (биржи, банки).
""Комплексное использование новых информационных и
коммуникационных технологий для электронного и смешанного (традиционного и нового) маркетинга.
""Сбор, хранение и аналитическая обработка внутренней информации. Новые возможности внутреннего контроля и аудита.
""Изменения в квалификации работников: продукт – менеджер, консультант, специалист
по трансакциям и консультациям.
""Новые банковские продукты (услуги) на базе новых
технологий.
""Новые автоматы самообслуживания (моно- и многофункциональные, информационные) [4, 5, 6, 7].
Обращает на себя внимание
использование зон самообслуживания, что позволяет резко
снизить нагрузку на специалистов операционно-кассового зала банка и, соответственно, сократить количество операцио-

нистов и кассиров, выполняющих рутинные операции, увеличить число менеджеров, занимающихся учетно-ссудными, консалтинговыми и другими видами услуг. Большую роль при этом
играют банкоматы5. Создаются
и полностью автоматизированные филиалы банка, которые
представляют собой помещение, оснащенное специальным
банковским оборудованием. Автоматизированный банк (в зависимости от количества оборудования) может размещаться на
площади 10-50 м2 в жилых зданиях, зданиях магазинов, промышленных объектов, станций
метро, вокзалов, аэропортов и
т.д., может быть как встроенным,
так и отдельно стоящим. Он оказывает услуги в автоматическом
режиме 24 часа в сутки.
Такие услуги могут включать:
1. Самостоятельную работу
клиента со своими счетами (текущим, сберегательным, карточным и т.д.)
– открытие дополнительных
счетов;
– оплата коммунальных услуг,
телефонных переговоров и т. д.;
– перевод денежных средств
со счета на счет;
– осуществление безналичных денежных переводов;
– получение дорожных и иных
банковских чеков;
– получение выписок за необходимый период времени;

Банкоматы (Automated Teller Machine, ATM) – это многофункциональные автоматы, так называемые автобанки, управляемые последним поколением магнитных пластиковых карточек. Их ценность для потребителя заключается в том, что они расширяют временные и
пространственные рамки, в которых клиент может осуществить банковские операции. Для банка же банкомат является эффективным
средством, которое позволяет сокращать персонал отделения и получать прибыль, а также сохранять свои позиции на потребительском
рынке. // Подробнее см. Семикова П. Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии. N 11. 2002. С. 42 – 47
5
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– считывание и оплата полученных по почте счетов и т. д.
2. Выполнение операций и услуг банком.
3. Обслуживание карт различных платежных систем.
4. Операции по приему денежной наличности с зачислением
денежных средств на рублевый
или валютный счет клиента в реальном масштабе времени.
5. Операции по выдаче денежной наличности со снятием денежных средств со счета клиента.
6. Обмен валюты.
7. Круглосуточный доступ клиентов к индивидуальным ячейкам
для хранения ценностей.
8. Автоматическая инкассация с зачислением денежных
средств на счет клиента в реальном масштабе времени.
9. Круглосуточная выдача с
помощью VIР-абонентских ящиков требуемых клиенту документов, подготовленных сотрудниками банка.
10. Получение справочной
информации об услугах, предоставляемых банком, и персонале,
отвечающем за различные виды
деятельности, с возможностью
записи на встречу с конкретным
сотрудником.
В связи с этим появилась новая концепция банковской деятельности Dialog banking, согласно которой автоматы освобождают сотрудников от рутинной работы, а сами сотрудники
ориентируются на контактное
интеллектуальное обслуживание клиентов (например, консалтинг).
6

Решение о создании зон самообслуживания с комплексом автоматов обусловлено тем, что в
условиях информационной экономики осуществляется перераспределение нагрузки от экономически невыгодного малоинтеллектуального труда операционистов и кассиров к высокоэффективному труду менеджеров,
занимающихся кредитными,
консалтинговыми и другими видами услуг [8].
Во многих развитых странах
происходит переход от классической филиальной модели к модели дистанционного банковского
обслуживания, и все больше операций проводится клиентами без
посещения банка. В связи с переносом центра тяжести на дистанционное обслуживание функции
существующей розничной сети
постепенно сужаются и филиалы
все более напоминают специализированные сервис- центры.
Аналогичная тенденция наблюдается и в России. Как отмечается в Отчете о состоянии банковского сектора и банковского
надзора, для последних нескольких лет характерны постоянный
рост числа филиалов банков и
одновременное сокращение количества самостоятельных кредитных организаций.
Подобная тенденция складывается на протяжении многих
лет и в США. Так, в исследовании
Рональда Л. Спикера под общим
названием «Будущее банковской
науки» и заголовком «Устойчивый рост филиалов банков – продолжится ли он?» [9] отмечается,

что за период с 1994 по 2008 гг.
число самостоятельных банков в
США уменьшилось на 29%, а число филиалов выросло на 15%.
В этом же исследовании отмечается усиление позиций многофилиальных банков и переход к
банкам, имеющим более 50 филиалов 62% рынка депозитов.
Тенденция сокращения числа
банков с позиций роста эффективности отдельных кредитных
организаций оценивается автором положительно. Рональд
Л. Спикер отмечает, что за счет
консолидации банков путем слияний и поглощений появилась
возможность международной
диверсификации: более 10 банков имеют более 4 зарубежных
филиалов. Кроме того, банки, активно развивающие сеть филиалов, показали себя как высокоэффективные за счет сокращения управленческих издержек,
издержек на персонал и появления возможностей оперативного
выхода на высокоэффективные
рынки. Оценивая состояние отрасли под влиянием сокращения
числа самостоятельных банков,
автор исследования отмечает
рост коэффициента эффективности (соотношение доходов и
расходов банков) (рис. 1.1).
Вместе с тем финансовый кризис спровоцировал сокращение не
только числа самостоятельных
банков, но и числа филиалов. Как
отмечает издание CNN_Money, в
связи с кризисом американские
банки впервые за 10 лет показали сокращение числа филиалов в
2010 г.6 Крупнейшие банки объя-

http://money.cnn.com/2010/08/12/news/companies/banks_branches/index.htm
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Рис. 1.1 Эффективность банков на фоне сокращения их числа

вили о сокращении числа филиалов и даже о закрытии ряда региональных ветвей. Bank of America
объявил о закрытии 10% отделений. Данный источник отмечает,
что банки уходят из регионов.
Однако не следует расценивать указанную тенденцию исключительно как следствие
кризиса. Business Week7 отмечает, что рост числа филиалов с
1996 года был непомерно велик,
а именно – в среднем 2200 филиалов каждый год. На сегодняшний день сложилось влияние нескольких факторов:
""необходимость рационализации филиальных сетей и уход
7

из неэффективных регионов и
отраслей бизнеса;
""необходимость оптимизации расходов на содержание
сбытовых сетей;
""расширение возможностей
онлайн банкинга;
""возможность более опера
тивного управления банком, имеющим меньшее число стацио
нарных офисов и большее число
офисов виртуальных.
Эволюция банковской системы к дистанционной модели
банковского обслуживания обусловлена рядом объективных
особенностей экономической
и социальной среды, в которой

существуют банки, и в первую
очередь – изменениями в образе
жизни людей, внедрением новых
информационных технологий и
автоматизацией банковских операций. Особое влияние оказывают следующие факторы:
– растущая конкуренция;
– фактор времени;
– развивающиеся средства
коммуникации.
Вместе с тем на возможность
возникновения инноваций в
банковской деятельности оказывают влияние не только рассмотренные внешние факторы, но и
внутренние возможности и особенности самого банка (рис. 1.2).

http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/aug2009/db2009082_056111.htm
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Факторы, определяющие необходимость инноваций

Внешние факторы

Внутренние факторы

Макрофакторы
Глобализация, международная интеграция, универсализация, межотраслевое
проникновение капитала, устранение
обособленного института финансового
посредничества, информатизация, меж
отраслевая конкуренция, состояние экономики (кризисная динамика), ужесточение международных регулятивных требований

Стратегические факторы
Смена собственников банка, смена рыночной ориентации, комплексный ребрендинг, ориентация на другие потребительские группы, смена концепции менеджмента

Мезофакторы
Внутриотраслевая конкуренция, капитализация и консолидация банков, олигополизация банковского сектора, снижение
экономической эффективности, регулятивные требования, изменение потребительского поведения, состояние банковского сектора

Микрофакторы
перераспределение рисков; повышение
ликвидности; развитие коммуникационных технологий, повышение качества используемых ресурсов; изменение клиентской базы, состояние отрасли и локального банковского рынка

Конкурентная позиция банка
Усиление (ослабление) позиции, изменение параметров позиции, смена ценообразования, смена доли рынка

Факторы наличия ресурсов
Рост (снижение) возможностей по зарабатыванию прибыли, рост (сокращение)
финансовых, технологических, операционных, кадровых ресурсов, рост (снижение) рисков
Факторы менеджмента и опыта
Наличие (отсутствие) опыта разработки и внедрения инноваций, качество менеджмента, наличие (отсутствие) инструментов поддержки принятия управленческих решений
Технологические факторы
Смена АБС, смена отдельных технологических блоков или всей системы

Рис.1.2 Факторы, определяющие необходимость инноваций в банке
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Таблица 1.1

Адаптированная матрица М. Портера
Стратегическое
преимущество

Низкие издержки

Дифференциация
продукта

Технологические инновации,
инновации обслуживания

Диффузные инновации,
 асширение ассортимента,
р
маркетинговые инновации

Целевой рынок сбыта
Широкий
Узкий
Составлено автором

Технологические инновации,
стандартизация продуктов
Инновации потребительской
ценности (модернизация
продуктов)

Маркетинговые инновации,
инновации обслуживания,
персонификация инноваций,
проникновение продуктов
из других отраслей

Адаптированная матрица стратегий Бостонской группы
Доля банка
на рынке

Таблица 1.2

Высокая

Низкая

Модернизация,
модификация

Радикальные инновации,
Маркетинговые
инновации

Темпы роста отрасли
Высокие
Низкие

Составлено автором

Влияние внутренней
среды на возможности
инновационного развития
банков
Очевидно, что возможности
по внедрению новых банков28

Инновации сбыта,
Маркетинговые инновации

ских продуктов определяются
не только изменениями внешней среды. Достаточно сильное
влияние на необходимость внедрения инноваций оказывает
смена банком стратегической
ориентации. Так, в случае, когда

Революционные
инновации

банковское руководство и владельцы банка принимают решение о переходе с розничного
сектора в корпоративный, это
неизбежно ведет к необходимости внедрения новых для банка продуктов, а при его выходе с
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этим продуктом на старый высококонкурентный рынок возникает необходимость разработки
принципиально новых банковских продуктов.
Для иллюстрации вариантов
внедрения продуктовых инноваций под влиянием внутренних
и внешних факторов проведем
адаптацию матриц стратегического выбора М. Портера и Бостонской консалтинговой группы (см. табл. 1.1 и 1.2).
Как видим, в случае ориентации банка на широкий рынок
сбыта имеется возможность раз-

работки инновационных продуктов либо ориентированных на
внедрение технологических инноваций и развитие дистанционных форм обслуживания, либо
внедрение инновационных продуктов, проникающих в банк из
других отраслей и сфер деятельности, а также за счет инноваций
в системе маркетинга продуктов,
т.е. системе создания новой потребительской ценности путем
придания продукту новых потребительских свойств.
При узкой рыночной ориентации и стремлении к снижению

издержек коммерческий банк
может либо испытывать необходимость во внедрении технологических инноваций, ориентированных на сокращение издержек обслуживания узкой целевой группы, либо использовать
некоторые приемы модернизации продуктов, создающих новую ценность для клиента, одновременно снижая себестоимость
продуктов и обслуживания. При
использовании стратегии дифференциации банк может быть
ориентирован на внедрение
маркетинговых инноваций, внеТаблица 1.3

Влияние внутренних факторов на инновационные возможности банка
Фактор

Характеристика влияния
Стратегические факторы

Смена собственников банка

Собственники банка могут потребовать внедрения новых
стандартов деятельности, новой автоматизации, новой рыночной ориентации банка

Комплексный ребрендинг

Смена позиционирования и имиджа банка неизбежно требует изменения всех стандартов по продуктам и системе обслуживания

Смена рыночной
ориентации

Ориентация на другие
потребительские группы
Смена концепции
менеджмента

№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Смена рыночной ориентации требует от банка внедрения
новых продуктов либо по видам отраслей, либо по видам
целевых клиентских групп

Выход на иные потребительские группы требует использования новых банковских продуктов. Например, переход
в сектор кредитования малого бизнеса требует внедрения
новых кредитных продуктов

Переход на новые стандарты менеджмента требует внедрения новых стандартов по продукту. Изменение позиции менеджмента в отношении риска требует пересмотра по предлагаемым на рынке продуктам
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Фактор

Продолжение таблицы 1.3

Характеристика влияния
Конкурентная позиция банка

Усиление (ослабление) позиции, изменение параметров
позиции, смена доли рынка
Смена ценообразования

Рост (снижение) возможностей по зарабатыванию прибыли
Рост (сокращение) финансовых, технологических,
операционных, кадровых
ресурсов

Наличие (отсутствие) опыта
разработки и внедрения инноваций
Качество менеджмента, наличие (отсутствие) инструментов поддержки принятия
управленческих решений

Изменение конкурентной позиции банка может потребовать модернизации имеющихся продуктов или обновления
продуктового ряда банка
Изменение системы ценообразования приводит к необходимости внедрения новых стандартов по продукту в части
смены его себестоимости и ценности для клиента

Факторы наличия ресурсов

Сокращение параметров рентабельности приводит к необходимости освоения новых рынков или новых клиентских групп
Отсутствие необходимых ресурсов квалифицируется как
фактор двоякого действия. С одной стороны, недостаток ресурсов может провоцировать создание инноваций, с другой
стороны – недостаток ресурсов препятствует внедрению
многих видов продуктовых инноваций

Факторы менеджмента и опыта

Наличие опыта в разработке и внедрении инноваций способствует инновационности продуктового ряда банка и позволяет банку минимизировать риски инноваций

Имеющиеся в банке возможности моделирования рыночной ситуации после внедрения инноваций, наличие инструментария прогнозирования расширяют возможности внедрения продуктовых инноваций. Низкое же качество менеджмента и отсутствие инструментов поддержки принятия
управленческих решений в виде соответствующих систем
моделирования и прогнозирования существенно ограничивают возможности внедрения инноваций
Технологические факторы

Смена АБС, смена отдельных технологических блоков или всей системы
Составлено автором

30

Технические и технологические возможности и уровень автоматизации всех процессов и бизнес-процедур в банке либо ограничивают, либо расширяют возможности банка по
внедрению инноваций. Наличие современной автоматизированной банковской системы (АБС) позволяет легко модернизировать банковские продукты и быстро внедрять
новые стандарты обслуживания
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дрение персонификации продуктов и использование адаптированных продуктов из других отраслей и сфер деятельности.
Как видим, при высоких темпах роста отрасли необходимость инноваций не так велика и
банк может ограничиться лишь
незначительными преобразованиями своего продуктового ряда. Однако при снижении темпов
роста отрасли у банка возникает необходимость увеличения
спроса со стороны потребителей
или сохранения имеющихся позиций. В связи с этим набор вариантов инновационного разви-

тия расширяется, и банк прибегает к изменению потребительских свойств продуктов и системы сбыта. В случае небольшой
доли банка на рынке и низких
темпах роста отрасли для удержания конкурентной позиции
банка необходимо применять революционные или радикальные
инновации, позволяющие оживить рынок и расширить долю
банка на нем. Примером подобных инноваций могут быть различного рода кредитные карты, которые позволили таким
банкам, как Русский стандарт и
Тинькофф, изменить состояние

Библиография

спроса на рынке потребительского кредитования и в короткие сроки существенно нарастить собственную долю на розничном рынке.
Влияние внутренних факторов на возможности инновационного развития банка представлено на таблице 1.3.
Таким образом, можно говорить о том, что необходимость
разработки и внедрения инновационных банковских продуктов может быть продиктована
как внутренними потребностями банка, так и внешними условиями его функционирования.

1. The Economist. A Survey on Online Finance. L. , May 20th 2000 // Цит. по «Эксперт» N40, 23. 10. 2010. С. 71
2. Перонкевич X. Банки XXI века /«Банковское дело»
3. Крылов B.C. Цит. соч. C. 23
4. Зубченко Л.А. //Вестник АРБ: Приложение «Банковское дело: зарубежный опыт: Аналитические и реферативные материалы». 2008. N 4. С. 55-56. Использование новейшей технологии для обслуживания банковских клиентов:
обзор статей французских специалистов Ж. Муте и Ж. Гаспермана
5. Истенберг – Шик Г. Многоканальная банковская деятельность – путь к клиенту. //Бизнес и банки. 2009. N 43.
С. 6-7
6. Воеводская Н.Д. Новые банковские технологии. //Банковские услуги. 2009. N 11 – 12. С. 15-18
7. Володина В.Н. Об элементах стратегии разработки новых банковских продуктов (Введение в проблему). //
Банковские услуги. 1998. N 10. С. 18-19
8. Рогов В. , Дятлов А. Автоматизированный филиал банка. //Банки и технологии. 2010. С. 56-59
9. http://www.fdic.gov/bank/analytical/future/fob_10.pdf

Продолжается подписка на ежеквартальный аналитический журнал

«ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ»
Издаётся с 2003 года

В рубриках:
• макроэкономика: современность и новые тенденции
• финансы и финансовые технологии (от бюджетной
и налоговой политики до страхования)
• финансовые рынки: анализ развивающихся сегментов
• денежные рынки: динамика и перспективы
• валютные зоны и инструменты
• инвестиционная привлекательность: особое мнение
• мировая экономика
• деньги: исторический ракурс
Журнал включен в Российский индекс цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в список рекомендуемой литературы УМО РЭУ им. Г.В. Плеханова
по специальности «Экономика».

Подписку можно оформить:
 В редакции с любого месяца по заявке в произвольной
форме по факсу, телефону, электронной почте;
 На почте: каталог «Роспечать» –
подписной индекс 81652
 Через агентства:
»» Урал-Пресс
(495)789-86-36/37
»» ООО «Интер-Почта-2003»
(495) 500-00-60
»» Агентство «Артос-ГАЛ»
(495) 981-03-24

№ 2/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

31

БАНКОВСКИЙ менеджмент

Проблемы повышения производительности
труда в розничном банковском секторе России
Громова Н.В., к.э.н., доц., заместитель заведующего кафедрой
Управления человеческими ресурсами,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Аннотация
В статье рассматриваются
основные проблемы
производительности труда в
банковском секторе российской
экономики. В настоящее
время в российских банках
производительность труда в
несколько раз ниже, чем в банках
развитых стран. Выделены
основные факторы, сдерживающие
рост производительности труда
в банковском секторе, а также
предложены такие пути повышения
производительности труда в
розничном банковском бизнесе,
как развитие электронных каналов
банковского обслуживания,
централизация функций бэк-офиса
и оптимизация бизнес-процессов.
Ключевые слова:
производительность труда,
банковский сектор, оптимизация
бизнес-процессов, электронные
платежи.
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ысокая производительность труда является основой для устойчивого экономического роста.
«Россия должна стать по-настоящему конкурентоспособной страной. Это базовое требование и к государству, и к бизнесу, и к социальной
сфере. Сейчас по такому показателю, как производительность труда, мы значительно отстаем
от ведущих стран, – отмечает В.В. Путин. – За предстоящее десятилетие надо увеличить производительность труда минимум
в два раза, а в ключевых отраслях российской экономики – в
три-четыре раза. Необходимо модернизировать производство,
переходить к новым технологиям, заниматься обучением персонала, качественно менять саму структуру рынка труда, создавая высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие
места» [1]. Основные положения выступления были законодательно утверждены Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 596,
в том числе: «…Правительству Российской Федерации принять
меры, направленные на достижение следующих показателей:
увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года…» [6].

Разнообразие подходов к определению
производительности труда

Существует множество подходов к определению производительности труда. Так зарубежные авторы рассматривают определение производительности труда с двух сторон. С одной стороны, ее считают итоговым показателем, характеризующим эффективность деятельности предприятия; с другой – отождествляют понятия производительности и эффективности труда [3].
Российские экономисты рассматривают производительность
труда как частный случай эффективности использования рабочей силы и средств производства, объединенных единым производственным процессом [2]. Вместе с тем отдельными авторами
производительность труда рассматривается как соотношение
объема произведенных продуктов и затрат труда [7].
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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Однако следует отметить, что
не существует общепринятых
показателей измерения производительности труда для экономики в целом и для банковского
сектора в частности. Мы предлагаем определять производительность труда в банковском секторе как отношение индекса объема банковских услуг к соответствующему индексу трудозатрат, который показывает, какой объем продаж приходится на
одну полную штатную единицу.
Данный подход позволяет учитывать специфику банковской
деятельности, в частности, все
многообразие банковских продуктов и трудозатраты банковских сотрудников.
По данным исследования консалтинговой компании McKinsey
Global Institute, производительность труда российских банков
в пять раз меньше, чем американских и в десять раз меньше,
чем шведских [5]. В данной статье мы хотели бы остановиться
на проблемах производительности труда в банковском секторе
российской экономики, а также
наметить пути ее повышения.

лил российским банкам выйти на
качественно новый уровень развития. Активный рост и доходность банковского рынка в предкризисный период отодвинули на
второй план проблему довольно
низкой производительности банковского сектора, однако финансовый кризис изменил данную ситуацию. Практически все банки в
период нестабильности мировых
финансовых рынков столкнулись
с кризисом ликвидности, на рынке наблюдалась нехватка денежных средств, поднялась их стоимость, а также резко снизилось качество кредитных портфелей. Реализуемые российскими банками
антикризисные программы включали не только меры, направленные на поддержание ликвидности и финансовой устойчивости,
но и на снижение издержек, для
чего в первую очередь необходимо резкое повышение производительности труда. В период экономического кризиса задача повышения производительности труда
является необходимым условием
восстановления и сохранения экономического роста и повышения
конкурентоспособности банка.
Международная консалтингоПричины экономического
вая компания McKinsey провела
отставания и пути повышения исследование производительнопроизводительности труда
сти труда в России. Эксперты комв банковском секторе России пании определили причины экономического отставания и расСегодня российский банков- крыли пути повышения произвоский сектор является одним из дительности в ключевых секторах
наиболее динамичных в отече- экономики, в том числе в розничственной экономике. Глобаль- ном банковском секторе.
ный финансовый кризис 2008–
Из данного исследования сле2009 годов не только не приоста- дует, что по производительности
новил развитие банковского сек- труда Россия по-прежнему значитора, а скорее явился тем самым тельно отстает от развитых и разкатализатором, который позво- вивающихся стран. Объем ВВП
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на одного занятого составляет у
нас 31% от уровня США и 75% от
уровня Польши. Если брать «физические» показатели производительности труда в розничном
банковском секторе в сравнении
с США, то на снятие наличных в
отделении банка в России уходит
в 5 раз больше времени, а на пополнение вклада – вдвое больше.
Количество сотрудников в
российском розничном банковском секторе составляет около полумиллиона сотрудников,
что в расчете на душу населения
примерно столько же, сколько в
США, Нидерландах, Швеции, Испании и Польше. Однако по производительности труда Россия занимает одно из последних мест среди проанализированных крупных стран: российский показатель составляет
лишь 23% от уровня США, если
исключить эффект различия в
уровне доходов населения.
Проведенный компанией
McKinsey анализ демонстрирует
всю неэффективность банковского
ритейла в России. Так, по расчетам
аналитиков, в сфере платежных
операций на одного сотрудника в
банковском секторе России приходилось 9 тысяч операций против 21
тысячи в Польше, 34 – в Испании,
60 – в США и 81 тысячи операций –
у лидера рынка – Швеции.
В секторе кредитования на
одного сотрудника российского
банка приходилось 0,2 операции
против 0,5 в Польше, 5,5 – в Испании, 8 – в США и 10,8 – в Швеции,
т.е. в России данный показатель
в 54 раза ниже, чем в Швеции.
В сфере депозитов и работы
со счетами – 0,3 в России против
0,9 в Польше, 4,4 – в Швеции и
33
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Испании, 3,4 – в США. При этом
соотношение занятых в банках
России в корпоративном и розничном секторах (34% и 66%)
аналогично соотношению с США
(30% и 70%).
Следующей проблемой низкой
производительности труда в российском банковском секторе является ограниченное использование электронных каналов. Общеизвестно, что проведение платежей в электронной форме через
банкомат или Интернет требует
примерно в 12 раз меньше трудозатрат, чем совершение этих же
операций через отделения банков,
однако основная масса трансакций в России до сих пор совершается с помощью операционистов
в отделениях (67% платежей), и
лишь 33% приходится на электронные платежи. В США доля таких трансакций составляет 72%, а
через отделения банков проводятся лишь 7% (еще 21% – чеки), а в
Нидерландах соотношение 9 к 1.
Однако дело не в том, что в России недостаточно развита инфраструктура для электронных платежей. К примеру, по количеству
банкоматов на душу населения
мы почти не уступаем европейским странам. Преобладание «ручных» операций во многом связано с тем, что значительная часть
потребителей этих услуг находит
их осуществление через электронные каналы более сложным
делом. К тому же наши сограждане имеют стойкую психологическую установку на использование наличных денег. Этой особенностью национального характера
объясняется до трети отставания
в производительности банковского труда от США.
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Также необходимо отметить
недостаточное развитие новых
информационных технологий,
позволяющих снижать трудоемкость операций, уменьшить количество персонала и в итоге
повысить производительность
труда. Например, руководитель
Сбербанка России Герман Греф
выделяет такую приоритетную
задачу для успешного развития
банка, как перевод всех его подразделений на единую информационную систему и создание единой базы данных клиентов [4].
Одна из основных причин отставания российского банковского сектора – это использование неэффективных бизнеспроцессов. Подавляющее большинство банковских процессов
в России требуют гораздо больше времени и труда, чем в других
странах. В частности, на снятие
средств с вклада в нашей стране
уходит в среднем 6-8 минут против 1,6 минут в США. Внесение
средств на счет в России и в США
занимает 4 и 1,8 минут соответственно. Осуществление платежа
по счету в России 6,5 минуты, а в
США 1,7.
Еще одна проблема низкой
производительности труда – избыточное регулирование операций в отделениях (клиентам необходимо предоставлять чрезмерное количество сведений.
Кроме того, установлены жесткие требования по оборудованию помещений для кассовых
операций в банках) и неэффективна организация работы в
самих кредитных организациях. Мешает и чрезмерный контроль со стороны Банка России.
В соответствии с Указанием ЦБ

РФ N 1376-У «О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ»
банки обязаны предоставлять
74 формы различных отчетов,
причем 5 – ежедневно, в то время как в США они направляют в
ФРС лишь один стандартный отчет раз в 15 дней.
В России работают более тысячи банков, но большинство из
них не обладают необходимым
для достижения операционной
эффективности масштабом.
Исходя из вышесказанного,
можно сформулировать следующие направления повышения производительности в
розничном банковском секторе России:
""Оптимизировать бизнеспроцессы. Независимо от возможной корректировки нормативных требований банки могут
повысить производительность
за счет автоматизации операций
и централизации бэк-офиса и административных функций.
""Расширить использование
электронных каналов. Электронные платежи могут дать не только серьезную экономию в расчете на одну трансакцию, но и стать
дополнительным источником доходов. Банкам следует стимулировать использование клиентами
менее затратных электронных
каналов. Повысить распространенность электронных платежей
возможно путем сотрудничества
с коммунальными службами и органами власти.
""Упростить нормативные акты Центрального банка России.
Необходимо устранить избыточные требования по согласованию,
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2013
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заполнению форм, отказаться от
чрезмерного контроля и отчетности. При корректировке нормативных актов следует исходить из
того, что на совершение любой базовой трансакции должно уходить
не более двух минут.
""Стимулировать консолидацию банковского сектора. Этого
можно добиться путем ужесто-

чения требований к капиталу и
стандартов управления рисками.
Консолидация сектора повысит
устойчивость и производительность банковской системы.
В заключение можно сказать,
что традиционные пути повышения производительности труда банков, связанные с оптимизацией операционных расходов

и повышением качества сбора
просроченной задолженности,
нередко уже исчерпаны и российским банкам необходимо использовать новые резервы повышения производительности
труда, в том числе обозначенные
автором в данной статье.
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Ассоциация «Россия»: для создания МФЦ необходимо изменить
судебную практику на рынке производных инструментов
Сложившаяся в России судебная практика на рынке производных финансовых инструментов (ПФИ)
противоречит самой идее создания международного финансового центра, отодвигает сроки создания
МФЦ и поэтому требует скорейшего совершенствования. Об этом сообщается в письме Ассоциации региональных банков России, направленном председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву.
Как подчеркивает президент Ассоциации «Россия»
Анатолий Аксаков, сложившийся подход российских
судов несет очевидный риск цепной реакции расторжения сотен уже заключенных сделок с производными финансовыми инструментами, включая процентные свопы. Это может вызвать обвал рыночных котировок и, по сути, подрывает доверие к дальнейшему
функционированию срочного рынка в России.
Данная логика судов может быть легко применена к практически любым сделкам с расчетными производными по другим базовым активам. Под угрозой
оказывается фактически весь российский рынок производных инструментов, считает Анатолий Аксаков.
«В целях устранения возникших противоречий прошу Вас обратить внимание на создавшуюся на рынке
ПФИ ситуацию, и дать поручение компетентным орга-
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нам государственной власти провести анализ сложившейся ситуации на предмет необходимости внесения
изменений в законодательство», – отмечается в письме
Ассоциации «Россия» премьер-министру.
В настоящее время при рассмотрении судебных
споров суды отказываются принимать во внимание
складывающиеся обычаи делового оборота и указывают на то, что согласно правовой природе сделки
своп у ее сторон не существует неисполненных обязательств друг перед другом вплоть до наступления
очередного срока платежа по договору. В связи с этим
любая из сторон сделки процентного свопа в любой
момент времени до установленной генеральным соглашением даты истечения срока сделки вправе выйти из нее в одностороннем порядке, без компенсации
убытков другой стороне, говорится в письме.
Ассоциация «Россия» также обращает внимание
на то, что рынок производных инструментов позволяет кредитным организациям и компаниям реального сектора хеджировать разнообразные финансовые риски, в том числе риски изменения процентных
ставок. В зарубежных финансовых центрах сделки с
ПФИ составляют весомую долю рыночного оборота.
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Защита конфиденциальной бухгалтерской
информации: проблемы и решения
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современных условиях наиболее ценной частью имущества большинства хозяйствующих
субъектов выступают уже не основные фонды
или финансовые ресурсы, а нематериальные
активы, прежде всего, разнообразная информация, используемая в процессе работы на рынке.
Такая информация классифицируется по различным направлениям уставной деятельности
– коммерческая, финансовая, научная, технологическая, кадровая и иная. Для организаций, представляющих ту или иную отрасль, она имеет различную значимость. Так для банков или инвестиционных компаний наибольшую ценность представляет
финансовая информация, для предприятий реального сектора
экономики – технологическая, для торговых и посреднических
структур – коммерческая и т.д. Однако существует еще один вид
информации, представляющей равную ценность для любого
субъекта рынка, а именно – бухгалтерская информация, т.е. совокупность разнообразных сведений, зафиксированных в его
бухгалтерских документах на бумажных или электронных носителях. Актуальность проблемы необходимости эффективной
защиты данной информации обоснована многими специалистами в соответствующей области, например, Т.Ю. Кошкиной1.

В

Бухгалтерская информация – приоритетный элемент
системы обеспечения информационной безопасности

Бухгалтерская информация, как и любая другая, может стать
объектом разнообразных угроз, реализация которых способна нанести соответствующему хозяйствующему субъекту различный
по масштабу материальный или репутационный ущерб. Так, банк,
ведущий «двойную» бухгалтерию в целях сокрытия нарушений
экономических нормативов, установленных инструкцией 110-и
ЦБ РФ2, в случае разглашения подобного факта может просто потерять лицензию на осуществление соответствующей бизнес-деКошкина Т.Ю. Коммерческая тайна организации – Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, 2005, №3. С. 23-29
2
«Об обязательных нормативах банков» // инструкция ЦБРФ от 16.01.2004 №110И (в редакции от 28.04.2012 №2808-У) – http://www.auver.ru/files/110 – new.pdt
1
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ятельности. Аналогичное нарушение, но уже в целях сокрытия
реальных доходов предприятия
от налогообложения, в случае его
выявления влечет за собой как
минимум весомые штрафные
санкции. Наконец, конкуренты
конкретной организации, получив с помощью тех или иных инструментов бизнес-разведки копии основных бухгалтерских документов, могут сделать вполне
достоверные выводы не только о
текущем финансовом положении,
но и о перспективных направлениях ее развития на основном обслуживаемом рынке.
Угрозы информационной
безопасности, реализованные в
отношении бухгалтерской информации, могут быть связаны с деятельностью не только
конкурентов или государственных финансовых органов, но и
собственных сотрудников конкретной организации. Так, многие российские малые предприниматели уже сталкивались с
ситуацией, когда уволенный за
различные нарушения главный
бухгалтер похищал или просто
уничтожал те или иные финансовые документы. В результате
у пострадавшего от его действий
предприятия возникали серьезные проблемы с фискальными
органами, обслуживающим банком или бизнес-партнерами.
Все изложенное позволяет автору утверждать, что в системе
обеспечения информационной
безопасности субъекта профессионального предпринимательства защита конфиденциальной бухгалтерской информации
должна выступать в качестве не3

обходимого и одного из приоритетных элементов. В настоящей
статье сделана попытка кратко
сформулировать общие требования к организации подобной работы, ее базовые направления и
некоторые прикладные методы
защиты.

Комплекс методических
требований – основное
условие обеспечения
информационной
безопасности

Главным условием, соб
людение которого способно обеспечить должную степень информационной безопасности хозяйствующего субъекта в целом
и его бухгалтерской информации в частности, является комплексный, системный подход к
организации соответствующей
работы. Это предполагает необходимость соблюдения определенных методических требований, сформулированных в работе профессора МФПУ «Синергия»
А.Р. Алавердова3.
Первым требованием является приоритет мероприятий по
предотвращению потенциальных угроз (т.е. методов профилактического характера). Оно не
требует дополнительного обоснования уже в силу обеспечиваемой
возможности не допустить ущерба в принципе.
Прочие же (т.е. пресекающие
или карающие) методы в лучшем случае позволяют его сократить или наказать виновников.
Вторым требованием является рациональное сочетание
различных по характеру дей-

ствия методов защиты информации – организационных, технических, программно-математических. Только в таком случае
можно обеспечить системную
защиту конфиденциальной финансовой информации вне зависимости от того, в какой форме
она в данный момент существует (в устной, на электронных или
бумажных носителях).
Третьим требованием является непосредственное участие в обеспечении информационной безопасности организации всех ее должностных
лиц в рамках установленной им
компетенции и ответственности.
Структура возможных угроз по
рассматриваемому направлению
деятельности исключает возможность эффективного противодействия им силами исключительно сотрудников службы безопасности. Поэтому важнейшим
условием обеспечения защиты
конфиденциальной информации
выступает воспитание в трудовом коллективе соответствующей идеологии и обучение руководителей всех уровней методам профилактики и пресечения
наиболее вероятных угроз.
Четвертым требованием является обеспечение соразмерности затрат на обеспечение информационной безопасности
организации реальному уровню
угроз. Это связано с реализацией
принципа «разумной достаточности». С позиции конечной эффективности системы в равной степени недопустимо экономить на
рассматриваемом направлении
деятельности, ослабляя собственную безопасность, и преувеличи-

Алавердов А.Р. Управление кадровой безопасностью организации – М.: Маркет ДС, 2008. (Университетская серия). С. 54-55
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вать возможные угрозы, осуществляя излишние, т.е. не окупаемые
расходы.
Защита бухгалтерской информации должна осуществляться преимущественно по
двум базовым направлениям, включающим защиту соответствующих конфиденциальных сведений на электронных
и на бумажных носителях. Это
отличает ее от коммерческой
или технологической информации, защита которой предполагает равноценное внимание и
к неразглашению сведений, существующих пока лишь в устной форме (например, защита
от прослушивания конфиденциальных коммерческих переговоров или обсуждения результатов клинических испытаний нового медицинского препарата).
При этом необходимо учитывать
специфику практической реализации угроз информации на различных типах носителей.
В отношении информации
на электронных носителях следует учитывать такие формы реализации угроз, как:
""несанкционированное проникновение в защищенные базы
данных, имеющихся в бухгалтерии, с использованием специальных программ с целью последующего копирования или искажения накопленных сведений;
""копирование или искажение электронных баз данных, к
которым у нелояльного сотрудника бухгалтерии имеется санкционированный доступ;
""передача третьему лицу
паролей и кодов доступа к кон-

фиденциальным электронным
базам данных;
""повреждение или уничтожение электронных баз данных с
использованием компьютерных
вирусов (в том числе – по неосторожности конкретного исполнителя, установившего на свой служебный компьютер несанкционированные программы или использовавшего собственную, не проверенную на вирусы флешку);
""подключение к компьютерам бухгалтерии специальных
электронных устройств или использование специальных программ (типа «Троянский конь»),
позволяющих копировать и передавать по электронной почте
соответствующие данные;
""нарушение правил работы
с конфиденциальной информацией в электронной форме, позволяющее заинтересованным
лицам (нелояльным сотрудникам или посетителям бухгалтерии и т.п.) получить к ней несанкционированный доступ.
В отношении информации
на бумажных носителях следует учитывать такие формы реализации угроз, как:
""копирование бухгалтерских документов;
""хищение документов;
""искажение документов;
""уничтожение документов;
""нарушение правил работы с конфиденциальными документами, позволяющее получить к ним несанкционированный доступ другим сотрудникам
бухгалтерии, работникам иных
подразделений, просто посторонним лицам.

Прикладные методы
защиты конфиденциальной
информации
Соблюдение прикладных
методов защиты конфиденциальной бухгалтерской информации может позволить существенно сократить вероятность
ее перехвата, хищения, уничтожения или повреждения. Рассмотрим некоторые из них.
К первой группе относятся
методы организационного характера. Это наименее сложная
с технологической точки зрения группа методов, не требующая применения дорогостоящих
технических устройств или регулярно обновляемых программных продуктов. Поэтому они доступны любому предприятию,
стремящемуся обеспечить свою
информационную безопасность,
в том числе и от угроз со стороны собственного персонала.
В первую очередь в рассматриваемую группу включены мероприятия по ограничению доступа к конфиденциальной информации. Для этого реализуются разнообразные «режимные мероприятия», включающие:
""систему индивидуальных
допусков, предполагающих наличие у соответствующей категории сотрудников бухгалтерии
одного из трех форм допуска4;
""порядок получения и хранения ключей от сейфов и металлических шкафов;
""запрет на вынос документов из офиса бухгалтерии или из
здания организации;
""возможность работы с со-

Форма 1 – допуск к абсолютно конфиденциальной информации, форма 2 – допуск к строго конфиденциальной информации, форма 3
– допуск к конфиденциальной информации

4
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ответствующей компьютерной
информацией лишь с определенных терминалов и т.п.
Второй комплекс мероприятий направлен на снижение возможности случайного или умышленного разглашения информации или других форм ее утечки и
включает закрепленный во внутренних регламентах организаций5 набор правил:
""работы с конфиденциальными документами;
""работы с закрытыми базами компьютерных данных;
""поведение сотрудников организации на службе и вне ее.
Третий комплекс мероприятий предполагает дробление
конфиденциальной информации, не позволяющее сосредоточить в одном источнике (у
сотрудника, в документе, файле
и т.п.) все сведения по вопросу,
интересующему потенциального субъекта угроз. Так, в крупных
корпорациях нежелательна концентрация всего объема работ с
налоговой отчетностью в руках
одного сотрудника бухгалтерии.
Четвертый комплекс мероприятий определяет порядок
организации контроля над соблюдением сотрудниками бухгалтерии установленных правил
информационной безопасности.
В частности, они устанавливают:
""распределение функций,
полномочий и ответственности
между службой безопасности,
главным бухгалтером и руководителями структурных подразделений бухгалтерии (в крупных
корпорациях);
""используемые процедуры

контроля с дифференциацией на
формализованные и неформальные его методы;
""порядок отчета о результатах контрольных мероприятий.
Пятый комплекс мероприятий определяет порядок действий уполномоченных должностных лиц и инстанций при
выявлении фактов утечки той
или иной конфиденциальной
информации. В нее включены
правила:
""информационного обмена
о факте утечки;
""расследования причин утечки;
""наказания виновных в утечке.
Во вторую группу включены
методы технического характера, обеспечивающие безопасность
информации на любых носителях
и в устной форме с использованием разнообразных технических
средств. Исторически первым методом стало использование механических средств защиты информации на бумажных носителях,
т.е. конфиденциальных документов. К ним относятся различные
виды металлических шкафов и
сейфов. В отличие от сейфов для
хранения денежных средств сейфы для хранения документов часто оснащаются специальными
устройствами автоматического
уничтожения ее при попытке несанкционированного проникновения.
Другой разновидностью механических, в дальнейшем – электронных средств защиты от несанкционированного доступа в
помещения для хранения конфи-

денциальных документов (архивов, библиотек и т.п.) стали кодовые замки, а в последние десятилетия – индивидуальные
опознаватели. Они применяются и для ограничения доступа в
помещения, в которых ведутся
конфиденциальные переговоры
или осуществляется работа с закрытой информацией. Сегодня
на смену механическим кодовым
замкам пришли электронные замки, открывающиеся с помощью
персональных магнитных карточек. Более сложными и дорогостоящими устройствами являются персональные опознаватели,
созданные по принципу использования современных биометрических технологий идентификации личности.
Наконец, для защиты от несанкционированного проникновения посторонних лиц в офис
бухгалтерии в нерабочее время
могут использоваться различные системы сигнализаций и
видеонаблюдения. На предприятиях крупного и среднего
бизнеса они «замкнуты» на офис
собственной службы безопасности. На малых предприятиях в
качестве приемного устройства
чаще используются специальные брелки, которые постоянно
носят с собою их руководитель и
главный бухгалтер.
Третья группа методов обеспечения информационной безопасности направлена исключительно на защиту информации
в электронной форме. Она содержит как программно-математические, так и чисто организационные методы. Наиболее простыми

Примером такого документа может служить Положение о конфиденциальности информации в ООО «Аудит Груп», опубликованное на
его официальном сайте (http://www.auditgr.ru)
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бухгалтерский учет
и дешевыми из них являются методы, эффективно защищающие
электронные базы бухгалтерии
от угроз как предумышленного
характера, так и случайного повреждения безответственными
сотрудниками. Они предполагают проверку и некоторую «модернизацию» компьютеров, используемых бухгалтерией еще в
режиме их приемки у поставщика
или предпродажной подготовки.
К ним относятся:
""проверка компьютеров и
уже установленного на них программного обеспечения силами
специалистов корпоративной
службы информационной безопасности на предмет выявления
нештатных устройств, не заявленных в спецификации программ
или вирусов (субъектам малого
бизнеса такие услуги сегодня оказывают многие IT-фирмы);
""использование компьютеров, лишенных дисководов и
гнезд для подключения флешек,
новых коммуникационных шнуров и т.п.;
""использование системы
регулярно обновляемых персональных кодов и паролей, обеспечивающих право доступа к
конкретным компьютерным
терминалам и базам данных.
Более сложным и дорогим методом, а самое главное, нуждающимся в постоянном обновлении (не реже одного раза в 6-9
месяцев), является использование специальных программ,
обеспечивающих:
""автоматическое выявление
и уничтожение вирусов;
""невозможность перезаписи информации, находящейся в
памяти компьютера, на внешние
носители или через сеть;
40

""автоматическую кодировку (шифрование) информации;
""защиту текстовых редакторов MS Word;
""автоматическое стирание
определенных данных с ограниченным для конкретного пользователя временем доступа;
""выявление факта появления в компьютере новых программ, несанкционированного
администратором корпоративной сети.
Наконец, наиболее дорогостоящим методом защиты конфиденциальной бухгалтерской
информации является создание
автоматизированной системы
защиты электронной бухгалтерской информации. Сегодня
чаще всего используются:
""системы активного мониторинга рабочих станций пользователей, которые представляют собой специализированные
программные комплексы, предназначенные для выявления несанкционированных действий сотрудников организации, пытающихся передать конфиденциальные сведения за ее пределы посредством сети Интернет через
электронную почту («Урядник»,
«DeviceLock», «InfoWatch» и др.);
""системы доступа к конфиденциальной информации через
промежуточный терминальный
сервер, предполагающие необходимость предварительного подключения пользователя к такому серверу, на котором и устанавливаются все приложения,
необходимые для работы с конфиденциальной информацией
(Microsoft Terminal Services, Citrix
MetaFrame и др.);
""выделенная изолированная
автоматизированная система для

обработки конфиденциальной
информации (бухгалтерии выделяется специальное помещение с
ограниченным правом доступа, в
котором устанавливаются рабочие станции и специальный сервер, объединенные в закрытую
локальную сеть, отсеченную от
доступа не только Интернет, но и
в другие локальные сети организации);
""системы контентного анализа данных, передаваемых и
получаемых сотрудниками бухгалтерии по электронной почте
(«Дозор-Джет»», «Mail Sweeper»,
«InfoWatch Web Monitor» и др.).
В заключение отметим, что
выбор конкретных прикладных
методов защиты конфиденциальной информации в целом и
бухгалтерской, в частности, целесообразно доверять экспертам
сторонних компаний, специализирующимся именно в данной
области. Подобное решение актуально даже для крупных корпораций, поскольку сотрудники
их собственных служб информационной безопасности не всегда
способны объективно выбрать и
оценить целесообразность того
или иного метода защиты с позиции соответствия его условиям функционирования и возможностям конкретного хозяйствующего субъекта.
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Factors determining the need for the
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The article identifies the key factors affecting the development
of innovative banks, introduction and development of new
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Problems of increasing productivity in
the retail banking sector in Russia
The article describes the main problems of productivity in the
banking sector of the Russian economy. Currently, Russian
banks productivity is several times lower than in the banks
of developed countries. The basic constraints on productivity
growth in the banking sector are shown. Moreover, the ways of
improving productivity in the retail banking business, as the development of electronic banking channels, centralization of back
office and business process optimization are suggested.
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков, их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому кругу желающих пополнить свои знания по истории развития отечественного финансового капитала.
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предоставляемым для публикации в журнале «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
 ФИО (в русском и английском
1. Материалы принимаются за 4 месяца до
вариантах),
выхода номера (например, чтобы статья
 место учебы,
вышла в октябре, необходимо сдать ее в
 полное наименование кафедры,
начале июня).
 место работы, должность, регион,
2. Название статьи должно быть в русском и английском вариантах.
город.
3. К материалам в обязательном порядке 4. Ссылки даются в квадратных скобках и выносятся в конец статьи, в раздел Библиодолжны прилагаться аннотация и ключевые слова в русском и английском ваграфия.
риантах.
5. Обязателен контактный телефон и электронный адрес автора.
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