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Аннотация
В статье рассматривается сущность
собственного капитала как
ключевого элемента устойчивости
организаций, осуществляющих
деятельность финансового
посредничества. Приводится
классификация основных видов
капитала исходя из подходов к
их определению: балансовый,
регулятивный, экономический.
Дается сравнительный анализ
видов капитала с позиции
обеспечения финансовой
устойчивости организации.
Ключевые слова:
финансовый риск, кредитный
риск, экономический капитал,
регулятивный капитал, балансовый
капитал, финансовая устойчивость.
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О

дним из ключевых показателей, характеризующих устойчивость финансовых организаций, является достаточность собственного капитала. Анализ данного показателя позволяет эффективно определять степень защищенности организации от специфических рисков,
связанных с особым характером ее деятельности – финансовым посредничеством. С учетом этого представляется актуальным вопрос, раскрывающий сущность понятия
собственного капитала, его классификацию, а также его структуру в аспекте управления финансовой устойчивостью финансовых институтов.

Понятие собственного капитала

В процессе анализа финансовой устойчивости организаций
особое внимание принято уделять фактору наличия у рассматриваемой организации собственной «подушки» пассивов, позволяющей сохранять стабильную деятельность при наступлении неблагоприятных условий (реализации рисков) и не зависящей от других контрагентов (акционеров, кредиторов). Особую значимость достаточность данной «подушки» имеет для
организаций, осуществляющих деятельность финансового посредничества, что предполагает наличие большой доли заемных средств в пассивах и существенных финансовых рисков,
связанных с активами организации. К подобным относятся:
кредитные организации, лизинговые, страховые, брокерские
компании и прочие, объединяющиеся под термином «финансовые институты».
Указанная «подушка» пассивов носит название собственного
капитала организации. В наиболее широком смысле собственный капитал представляет собой разность между активами организации и ее обязательствами [1, с. 597]. В рамках дальнейшего рассмотрения следует отметить, что близким к нему по смысБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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лу является понятие чистых активов организации.
Необходимо отметить, что в
зависимости от целей используются несколько способов определения размера собственного
капитала. Далее будут рассмотрены основные виды собственного капитала в зависимости от
сферы применения.

Балансовый капитал

Для определения размера
капитала на основе бухгалтерской отчетности используется
понятие «балансовый капитал»
(book capital). Данный вид капитала применяется в целях отчетности, что можно проиллюстрировать с помощью требований
и рекомендаций регулирующих
органов РФ.
Порядок оценки стоимости
чистых активов акционерных
обществ, утвержденный Приказом Минфина России и ФКЦБ
России [2], регламентирует алгоритм определения размера чистых активов, который должен
использоваться всеми организациями, существующими в форме
акционерных обществ. В отношении кредитных организаций
Банком России предусмотрен более комплексный подход к определению размера собственного
капитала, изложенный в Положении о методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций [3]
(см. таблицу 1).
В аспекте вопросов управления рисками финансовых институтов следует выделить пункт 22
«Величина резерва, недосозданного кредитной организацией
№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Таблица 1

Расчет собственного капитала кредитных организаций
в соответствии с порядком Банка России
Наименование показателя
I.
1.
2.
3.
4.

Источники основного капитала
Уставный капитал

Эмиссионный доход
Резервный фонд

Прибыль текущего года в части, подтвержденной
заключением аудиторской организации

5.

Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтверждены аудиторской организацией

II.

Показатели, уменьшающие сумму источников
основного капитала

7.

Нематериальные активы, за вычетом начисленной
амортизации, деловая репутация, а также вложения
в создание (изготовление) и приобретение
нематериальных активов

6.

8.
9.

10.

Субординированный кредит (депозит, заем),
предоставленный не менее чем на 30 лет

Собственные акции, приобретенные (выкупленные)
кредитной организацией у акционеров
Непокрытые убытки предшествующих лет
Убыток текущего года

11.

Вложения кредитной организации в акции (доли):

13.

Итого основной капитал (сумма пунктов 1-6 за
вычетом суммы пунктов 7-12)

12.
III.

14.
15.

Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств, для формирования которых
использованы ненадлежащие активы
Дополнительный капитал

Прирост стоимости имущества кредитной
организации за счет переоценки

Резервный фонд кредитной организации в части,
сформированной за счет отчислений из прибыли
текущего года, без подтверждения аудиторской
организацией

Продолжение таблицы 1 на с. 4
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя
16.
17.

Прибыль текущего года, не подтвержденная
аудиторской организацией и не включенная в состав
основного капитала
Субординированный кредит (депозит, заем,
облигационный заем), срок погашения которого
составляет не менее 5 лет

18.

Часть уставного капитала кредитной организации,
сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке до выбытия
имущества

20.

Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения

19.

Привилегированные акции

IV.

Показатели, уменьшающие сумму источников
дополнительного капитала

20.

Источники (часть источников) дополнительного
капитала, для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы

21.
V.

Итого дополнительный капитал (сумма пунктов
14‑20 за вычетом суммы пункта 20),
но не более значения пункта 13
Показатели, уменьшающие сумму основного
капитала и дополнительного капитала

22.

Величина резерва, недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной,
требуемой к созданию

24.

Субординированные кредиты, предоставленные
кредитным организациям - резидентам

Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней,
23. за минусом созданного в соответствии с внутренними
документами кредитной организации резерва на
возможные потери
25.
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Собственный капитал (сумма пунктов 13 и 21
за вычетом сумм пунктов 22-24)

по сравнению с величиной, требуемой к созданию», уменьшающий сумму капитала организации. Несмотря на то, что резервы под возможное обесценение
конкретных активов напрямую
не входят в собственный капитал,
логика этого пункта предполагает связь между данными показателями: возможное обесценение
активов организации (то есть потери) покрывается одним из двух
инструментов – резервом либо
капиталом (если резерв создан в
недостаточном объеме).
Из приведенных примеров
следует, что балансовый капитал дает представление о текущем положении организации на
основании ее бухгалтерской отчетности. Вместе с тем данный
подход не отвечает на ключевой вопрос оценки финансовой
устойчивости организации – возможности противостоять рискам
в случае их реализации, поскольку из данной постановки вопроса очевидна необходимость сравнения размера капитала с имеющимися рисками.

Регулятивный капитал

Надзорными и регулирующими органами финансовых институтов широко используется подход, предполагающий определение минимально допустимых
размеров капитала для организаций, исходя из уровня принятых ими рисков. Для данного
вида капитала в международной практике используется понятие «регулятивный капитал»
(regulatory capital).
Иллюстрацией применения
регулятивного капитала моБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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Таблица 2

Фазы введения коэффициентов минимальной достаточности капитала согласно
Базелю III, % от активов
Доля акционерного капитала

Резервный буфер (Conservation Buffer)
Акционерный капитал + буфер
Коэффициент Tier 1 Capital

Сокращение 15-процентной подушки
финансовых инструментов, ранее входившей в состав Tier 1 Capital (отложенные налоги, инвестиции в финансовые
институты и прочее)
Коэффициент Total Capital

Total Capital + резервный буфер

жет служить деятельность Банка России, использующего норматив достаточности собственного капитала для целей регулирования и ограничения принимаемых банками рисков. Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков»
№ 139-И [4] установлен норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка для
регулирования риска его несостоятельности (норматив Н1).
Норматив определяет требования по минимальной величине
собственных средств (капитала)
банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного
и рыночного рисков. Норматив
определяется как отношение
1
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8,0

размера собственных средств
(капитала) банка и суммы его
активов, взвешенных по уровню
риска. При этом коэффициенты
риска активов устанавливаются
регулятором в зависимости от
группы, в которую отнесен данный вид актива, что означает отсутствие индивидуального подхода к оценке риска каждого актива. Данному подходу присвоено название «стандартный».
До ввода в действие указанной
инструкции1 минимально допустимое числовое значение норматива H1 варьировалось в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка
(от 10% до 11%), однако в настоящее время для всех кредитных

6,0

8,625

6,0

7,0

9,25

9,875

10,5

организаций установлено единое значение 10%.
Вторым примером обобщенных требований к регулятивному капиталу является Базельское соглашение по капиталу
1988 г. (Базель I) [5]. Указанный
документ являлся первым международным документом, устанавливающим рекомендации к
достаточности капитала финансовых институтов. В связи с этим
можно утверждать, что принципы, заложенные в нем, используются многими национальными
регуляторами, в том числе и Банком России.
Базель I содержит общие требования к минимально допустимому уровню достаточности ка-

До указанного момента действовала Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
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питала по отношению к сумме
балансовых и забалансовых активов, взвешенных с учетом риска:
– 8% для совокупного капитала;
– 4% для основного капитала.
По итогам мирового финансового кризиса 2008–2009 годов Базельский комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов дополнил требования в части структуры и размера достаточности капитала (Базель III), предусматривая повышение общего размера достаточности капитала до 10,5% к 2019
году (см. таблицу 2) [6, с. 21].
Однако следует отметить, что
применение описанных подходов регулятивного капитала
носит обобщенный (унифицированный) характер. В связи с
этим для точной внутренней
оценки соответствия размера
капитала уровню принятых рисков использования огрубленного «стандартного» подхода недостаточно.

Так, Б. Портиус и П. Тападар считают, что экономический капитал – это «фактический размер
капитала или чистых активов,
требуемый организации для
обеспечения платежеспособности с определенной вероятностью в течение определенного
времени после реализации событий, которые не являются ожидаемыми, но, тем не менее, считаются возможными» [7, с. 346].
Иными словами, в данном определении экономический капитал представляет собой фактический (балансовый) капитал,
который потребуется организации при реализации стрессовых
событий.
Определение, данное Дж. Боком, трактует понятие экономического капитала как «превышение активов над обязательствами (оцениваемых по их текущей
стоимости), которое с экономической точки зрения необходимо для защиты компании от риска банкротства с вероятностью,
приемлемой для собственников
организации» [8].
Экономический капитал
Важно обратить внимание на
то, что оба определения предПри необходимости внутрен- полагают поддержание на поней оценки необходимого орга- стоянной основе экономиченизации размера капитала ис- ского капитала в размере, непользуется понятие «экономиче- обходимом для обеспечения
ский капитал» (economic capital). платежеспособности органиДанное понятие получило рас- зации после реализации стреспространение в первую очередь сового события, что означает
в сфере деятельности финансо- необходимость осуществления
вых институтов, которая сопря- платы за поддержание избыточжена с обязательным приняти- ного капитала для текущего «неем организациями финансовых стрессового» состояния. Вместе
рисков.
с тем определение, предложенРазличные источники содер- ное в работе Б. Портиуса и П. Тажат различные определения по- падара, можно признать более
нятия экономического капитала. полным для вопроса обеспече6

ния устойчивости финансовых
институтов, поскольку в нем
раскрывается суть стрессовых
событий, как событий, ведущих
к потерям в размере, превышающем ожидаемые значения, но являющихся возможными по оценкам организации.
Следует также отметить, что,
начиная с 1980-х годов, Базельским комитетом по банковскому
надзору Банка международных
расчетов совместно с финансовыми организациями изучался
вопрос повышения качества регулирования деятельности организаций посредством показателя достаточности капитала. Следствием этого стало сближение
понятий экономического и регулятивного капитала, что нашло
отражение в документе «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Базель II)
[9], дающей возможность организациям формировать капитал исходя из внутренних оценок кредитного риска своих активов (IRB-approach), при условии соблюдения набора жестких
правил, связанных с внутренними процедурами принятия риска.
Данная новация означала применение риск-ориентированного
подхода к обеспечению финансовой устойчивости. Учитывая
жесткость требований подхода, основанного на внутренних
оценках, можно утверждать, что
он ориентирован, в первую очередь, на крупнейшие финансовые
институты. Свидетельством этого является деятельность Банка
России, нацеленная на внедрение
IRB-подхода в российских кредитных организациях. Несмотря
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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на широкий круг участвующих
в данном проекте банков, в том
числе по каналам объединяющих
их некоммерческих организаций, общее число пилотных банков, нацеленных на полноценное
внедрение указанного подхода,
не превышает девяти. Вместе с
тем применение отдельных элементов данного подхода к расчету экономического капитала позволяет обеспечить повышение
эффективности управления рисками организации за счет более

точной оценки рисков и формирования соответствующего размера экономического капитала.

номический, а также выявлены
основные недостатки указанных
подходов относительно управления финансовой устойчивостью
организаций. Путем анализа
***
обосновано преимущество подВ статье было рассмотрено хода к формированию капитапонятие собственного капита- ла, основанного на внутренних
ла в аспекте управления устой- оценках риска организаций, как
чивостью финансовых институ- наиболее точного, а также сооттов. Основные виды капитала ветствующего передовым рекопроанализированы на основе мендациям международных орподходов к их определению: ганов и национального регулябалансовый, регулятивный, эко- тора.
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Аннотация
В статье рассматриваются
этапы и перспективы развития
электронных банковских услуг в
розничном секторе, а также роль
электронных денег в расширении
розничного бизнеса банка.
Ключевые слова:
электронные услуги, электронные
деньги, электронный банкинг,
розничные банковские услуги.

Е

сли задаться целью составления перечня
ключевых слов, характеризующих особенности экономического и социального развития
стран мира в период конца двадцатого - начала
двадцать первого века, в их число непременно
войдут «электронные деньги», «электронные
технологии» и «электронные услуги». Проводя аналогию с известным высказыванием В.И. Ленина о том,
что коммунизм – это советская власть плюс электрификация
всей страны, сегодня можно, на наш взгляд, смело утверждать:
развитое современное общество – это легитимная государственная власть плюс электронизация всей страны. Данное
подтверждается высокими темпами развития электронных сервисов во всех областях жизни общества, деятельности государства и развития бизнеса. Социальная значимость этих процессов обусловлена тем, что электронизация всё в большей мере
и для большего количества членов общества становится образом жизни.

Этапы электронизации в розничном
банковском обслуживании

На электронизации основаны и новации в банковском деле,
в том числе в сфере розничных банковских услуг.
Понятие электронных денег, их сущность и содержание относятся к числу активно обсуждаемых дискуссионных вопросов.
(Более подробный анализ позиций по данной проблеме приведён в статье автора в предыдущем номере журнала [1; 2-5]). Когда же речь идет об электронных услугах, обычно под этим понимается примерно одно и то же: различные виды банковских
и небанковских услуг, которые оказываются с использованием
информационных технологий.
Процесс становления и развития розничных электронных
услуг в банковской сфере можно с определенной долей условности разделить на следующие логические этапы. При этом
сразу отметим, что исторически в тех или иных странах первый
8
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и второй этап могли протекать
параллельно либо с нарушением
привычной последовательности
(как, например, в России).
На первом этапе обеспечивается возможность с помощью
электронных средств доступа
получать ту или иную информацию об услугах. Количество
пользователей подобными услугами напрямую зависит от степени компьютеризации общества.
На втором этапе с помощью
электронных технологий осуществляются операции, необходимые для оказания услуги.
Распространение этих услуг, очевидно, зависит от количества и
масштабов организаций, внедряющих электронные технологии
в процессы обслуживания клиентов и совершения операций.
На третьем этапе с помощью электронных технологий
не только осуществляется доступ к информации и совершаются собственно операции, но и
происходит оплата предоставляемых услуг.
Таким образом, только на третьем этапе электронная услуга
приобретает завершенный характер, перестает быть «частично электронной». Фактором,
обеспечивающим предоставление полноформатной электронной услуги, является возможность оплаты с помощью
электронных денег. Именно в
этом, прежде всего, проявляется тесная взаимосвязь электронных услуг и электронных денег.
Рассмотрим, как выглядели
вышеуказанные этапы в России.
Особенность российского варианта развития состояла в том,
что импортированные или при№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

шедшие из развитых стран Запада вместе с самими компаниями
электронные технологии совершения банковских операций начали внедряться намного раньше, чем произошло насыщение
рынка персональными компьютерами и различными гаджетами. Между тем возможности
массового развития и использования российскими кредитными
(как и другими) организациями
интернет-ресурсов находятся в
прямой зависимости от количества «точек входа».
Исторически об электронных
банковских услугах в России заговорили в то время, когда появились «безбумажные» технологии расчетов и переводы в режиме реального времени. В частности, весьма впечатляющими выглядели on-line технологии денежных переводов, лидером на
рынке которых выступала американская компания Western
Union. В России услуги по денежным переводам Western Union
появились в начале 90-х годов
прошлого века. Организатором
этого сервиса в России выступила дочерняя компания Western
Union, первоначально учрежденная в форме совместного предприятия. Позднее компания получила лицензию специализированной кредитной организации, а после изменений в законодательстве РФ – небанковской
кредитной организации, оказывающей услуги по переводам денежных средств без открытия
банковского счета. Следует заметить, что перечень банковских
операций в законодательстве
РФ [2, статья 5] был дополнен
операциями по переводу денеж-

ных средств без открытия счета
только через несколько лет после того, как Western Union начала оказывать такие услуги в России путем заключения агентских
договоров с коммерческими банками.
Внешне перевод выглядит
как отправление денег прямо в
присутствии клиента-отправителя, в результате компьютер
через несколько секунд выдает
уникальный идентификационный код перевода. С этого времени перевод становится доступным для получения в любой стране, где имеются партнеры компании Western Union,
и в любой точке обслуживания.
В глазах клиента – это мгновенный перевод денег, а по сути –
лишь передача по электронным
сетям информации о том, что у
отправителя приняты деньги
для перевода. Дальнейшие действия, обеспечивающие немедленную выплату денег получателю, предусмотрены специальной технологией и системой
договоров между головной (или
дочерними – в регионах) компанией Western Union и ее партнерами, выполняющими агентские функции. Технология основана на передаче в режиме реального времени информации
о переводе, со всеми его реквизитами, в единую систему, к
которой имеется защищенный
доступ у всех агентов. Договорами, в свою очередь, определяется обязательство агентов выплатить перевод на основании
информации в системе, а также порядок централизованных
(через головную или дочернюю
компанию) взаиморасчетов. Од9

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
нако в глазах не посвященного
в детали клиента это выглядит
как перемещение денег за тридевять земель в режиме реального времени.
Аналогичное впечатление
возникало, к примеру, и от использования электронных технологий межбанковских платежей на базе системы SWIFT, которая также начала активно внедряться в России в начале 90-х
годов XX века. Одновременно
шёл процесс развития и внедрения в России банковских карт,
появились, хотя первоначально
и весьма ограниченные, возможности оплаты по картам. Однако
в это время в России говорили о
новых технологиях платежей,
а не об электронных деньгах.
Идея моментальных денежных переводов достаточно быстро овладела российским рынком розничных банковских услуг. Появились иные системы
денежных переводов, организованные «по образу и подобию»
Western Union, которые предлагались уже российскими участниками, причем не только банками, но, например, Почтой России (переводы «КиберДеньги»
по России и странам СНГ). В середине 2000-х годов внедрил свою
систему срочных денежных переводов без открытия счета под
названием «Блиц» и Сбербанк
России, позднее она была переименована в «Колибри».
Банки предлагали и другие
электронные услуги, в частности, платежи в пользу отдельных
юридических лиц. Вместе с тем
развитие «линейки» электронных банковских услуг и обеспечение возможности принципи10

ального наращивания их объемов, в том числе с целью перемещения процесса обслуживания
клиентов из операционного окна
к платежному терминалу, а еще
лучше – к домашнему компьютеру, требовало изменения подхода к банковской инфраструктуре и к организации клиентской
работы. В свою очередь, важнейшими инструментами, используемыми в процессе проводимых
изменений, стали интернет-сайты банков с широким составом
информации, а также различного рода рекламные кампании. В
результате электронные услуги в области информации о розничных банковских услугах стали «догонять» и ускорять развитие собственно электронных
банковских услуг.
Информационные услуги
являются, как правило, бесплатными, их задача – способствовать увеличению спроса на
предлагаемые сервисы. В то же
время подавляющая часть собственно банковских услуг носит возмездный (платный) характер. Для того чтобы услуги
были в конечном счете оказаны
и банк получил комиссионный
или процентный доход, самое
верное – это сделать непрерывным процесс от информирования об услуге до ее оплаты и получения клиентом. Если клиенту не предоставлена
возможность сразу оплатить
нужную услугу и ему потребуется для этого идти в банк, возникает риск потери такого клиента. А значит и затраты, в том
числе на развитие информационной платформы банка и предоставление бесплатных ин-

формационных услуг, будут окупаться медленнее.
Способом разрешения подобных проблем стало развитие
электронного банкинга для
частных клиентов. Доступ к
электронным услугам клиенты
могут получать через личный
кабинет в платежном терминале или банкомате, а также непосредственно с компьютера или
мобильного устройства. Функциональность при этом может
несколько отличаться. Будучи
сложной системой, требующей
решения множества проблем: от
безопасности операций и страхования рисков до совместимости
с другими банковскими системами, электронный банкинг постепенно входит в практику российских банков. В качестве примеров представленных на нашем
рынке систем можно привести
Сбербанк ОнЛ@йн, «Телебанк»
ВТБ 24, «Альфа-клик», «Raiffeisen
CONNECT», «Интернет-банк»
Банк Зенит, «Web-Банк» Банк
Москвы и целый ряд других.
Электронный банкинг является на сегодняшний день наиболее перспективным способом обслуживания частных клиентов.
Системы разных банков различаются по конкретному набору
услуг и отдельным другим параметрам, являются более или менее удобными в пользовании, но
возможность проведения основных банковских операций предоставляют все. Это открытие
вкладов, осуществление платежей, переводов между счетами и
картами клиента и в пользу третьих лиц, конверсионные операции и пр. Иными словами, с помощью подобных систем банки
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предоставляют полноформатные электронные услуги.
Остается востребованным и
достаточно распространенным
сегодня предшественник электронного банка – мобильный
банк. В самых простых версиях
мобильного банка имеется лишь
информационное приложение, а
в более продвинутых предоставляется возможность оплаты массовых услуг по простым шаблонам со счетов банковских карт.

Формирование условий
для развития электронных
услуг банков

Будущее розничных банковских услуг, безусловно, неотделимо от развития дистанционных онлайновых систем обслуживания клиентов. Вопрос
в том, насколько быстро удастся сделать эти системы высоковостребованными, для чего необходимо, прежде всего, показать широкому кругу потенциальных пользователей преимущества электронного банка и на
деле убедить клиентов в надежности и безопасности операций.
И решение этой задачи – дело
не только банков. Так, государство заинтересовано в том, чтобы приучить население к безналичным расчетам и существенно
снизить долю налично-денежного оборота. В связи с этим речь
может, в частности, идти о государственных и/или совместных с бизнесом мерах в области финансового просвещения
населения, а также о стимулировании банков и граждан в
целях увеличения доли безналичных расчетов, в том числе с
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использованием современных
систем электронного банкинга.
При этом, как показывает предыдущий опыт, запросы
клиентов в части продуктового
ряда, предлагаемого в рамках
электронного банкинга, будут
быстро возрастать. Например, в
настоящее время дистанционно
в банках можно открыть не все
виды счетов и вкладов, нельзя
закрыть какие-либо или вообще никакие счета, не все банки
предлагают сервисы, позволяющие работать на фондовом и валютном рынках и т.д. Это ограничивает возможности клиентов. А
если что-то невозможно сделать
с помощью электронного банка
и возникает необходимость посетить банковский офис, то можно там совершить и все остальные операции. Таким образом,
наращивание объемов уже
предоставляемых электронным способом розничных банковских услуг во многом зависит и от расширения предлагаемого в системе электронного
банкинга продуктового ряда.
Услуги в рамках электронного банкинга предоставляются на
основе договора между банком
и клиентом. Это может быть отдельный договор, как, например,
в ВТБ 24, или Универсальный договор банковского обслуживания (УДБО) в Сбербанке России,
который определяет общие правила и условия предоставления
банковских услуг физическим
лицам. Такие договоры подписываются один раз в офисе банка, после чего предлагаемые банком операции можно совершать
дистанционно.
Поскольку розничные бан-

ковские услуги массового характера предоставляются на основе публичной оферты, оформление УДБО или отдельного договора на дистанционное банковское обслуживание является
достаточной правовой основой
для оказания электронных услуг. Если же у клиента появится
потребность в услугах, условия
предоставления которых нестандартны, потребуется подписание отдельных договоров,
и это, по ряду причин, зачастую
не укладывается в рамки дистанционного обслуживания. Таким образом, электронные технологии и электронные деньги
сегодня достаточно успешно используются для массовых операций. Однако при оказании услуг индивидуального характера,
повышенный спрос на которые
предъявляют клиенты, относящиеся к сегменту «Премиум»
(причем это относится не только к банковской сфере), действующий порядок и условия предоставления услуг не всегда обеспечивают экономию времени
и ожидаемую комфортность обслуживания.
Для более активного продвижения электронных сервисов
во всех клиентских сегментах
нужны новые технологические
решения и новые правовые нормы, в частности, расширяющие
перечень доступных инструментов для легитимного оформления и, одновременно, безопасного совершения операций и сделок с использованием электронных технологий.
Известно, что услуги с оплатой электронными деньгами
оказывают не только банки. На
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мировом рынке представлено
множество компаний, которые,
обеспечивая платежи, переводы,
обменные операции и др., являются для банков прямыми конкурентами. Российское законодательство в части регулирования расчетов с использованием
электронных денежных средств
в настоящее время, по существу,

носит протекционистский в отношении кредитных организаций характер. Однако число
иных участников данного рынка в России неизбежно будет возрастать. Банки обладают широкими экономическими и правовыми возможностями для предоставления розничных услуг с
помощью дистанционного об-

служивания в режиме реального времени на всех этапах оказания услуги – от информации до
платежа. Если эти возможности
сегодня будут упущены, банки в
совсем не отдаленной перспективе рискуют потерять значимую часть рынка розничных услуг.
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Штаб-квартира Банка развития БРИКС в случае его создания
может располагаться в Москве, считает Анатолий Аксаков
Банк развития БРИКС в случае его создания должен работать на рыночных принципах и в интересах
всех стран БРИКС. При этом, прежде чем создавать
такую организацию, необходимо решить все ключевые организационные моменты и вопросы финансирования. Об этом заявил президент Ассоциации региональных банков, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
на форуме стран БРИКС.
По словам Анатолия Аксакова, в принципе идею
создания Банка развития БРИКС можно поддержать,
главное, чтобы при этом интересы России были максимально учтены и создаваемая структура принимала активное участие в финансировании инфраструктурных проектов в нашей стране.
Анатолий Аксаков считает, что создание Банка
развития БРИКС и решение стоящих перед ним задач можно проводить поэтапно, не замахиваясь сразу
на учреждение мегаинститута с большой капитализацией. «При этом мы заинтересованы, чтобы штабквартира Банка развития БРИКС в случае его создания располагалась в Москве, – это будет удобно всем
участникам БРИКС. Важно учесть, что у России есть
большой успешный опыт работы институтов развития», – отметил он.
Россия может предложить для финансирования
Банком развития БРИКС проекты, в которых будут
заинтересованы Индия и Китай, к примеру, стро-
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ительство современных транспортных коридоров
восток-запад и север-юг, заявил Анатолий Аксаков.
Такие проекты могли бы за счет синергетического
эффекта дать мощный толчок развитию экономик
России, Китая и Индии, их реализация в конечном
итоге работала бы на интересы всех участников
БРИКС, считает он.
В своем выступлении на форуме Анатолий Аксаков отметил также, что одним из важных направлений сотрудничества между финансовыми институтами стран БРИКС может стать стимулирование синдицированного кредитования и проектного финансирования. Синдикации могут проводиться и в рамках сотрудничества национальных банков развития
стран БРИКС, при этом возможным становится использование механизмов государственно-частного
партнерства.
Еще одним важным направлением сотрудничества
БРИКС в целях расширения кредитования экономики
может быть создание Ассоциации банков БРИКС в качестве некоммерческой общественной организации.
Ассоциация могла бы выполнять роль площадки для
изучения опыта, обмена мнениями и выработки рекомендаций по расширению кредитования экономики,
а также в качестве неправительственной общественной организации проводить независимую экспертизу
инвестиционных предложений, сообщил Анатолий
Аксаков.
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инновационных проектов по
обеспечению лучшего сервиса для
большего удобства клиентов.
Ключевые слова:
банки, конкурентоспособность,
информационно-сервисные
технологии, новые банковские
продукты, клиенты.

№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

E-mail: alya_andreeva@mail.ru

E-mail: manoleot@yandex.ru

а посткризисном рынке банковских услуг отмечается увеличение интереса коммерческих
банков к информационно-сервисной архитектуре при развитии региональных сетей. Информационные технологии способствуют внедрению
необходимых банкам компонентов систем, поэтому внедряемые проекты информационного
управления должны быть адаптированы к задачам развития и
не требовать значительных затрат.

Н

Информационно-сервисное обслуживание
на рынках банковских услуг

Конкурентоспособность банка заключается в его способности предоставлять востребованные клиентами продукты и услуги, что связано с реальной возможностью инвестировать в
совершенствование ключевых бизнес-процессов, сервисизацию
услуг и развитие клиентского капитала.
В настоящее время на рынке банковских услуг развиваются
системы информационно-сервисного обслуживания клиентов
с использованием инновационных моделей управления в финансовой сфере. Реализация систем информационного управления в сфере банковских услуг базируется на внедрении сетевых
структур и развитии дистанционного банковского обслуживания с применением диверсифицированных информационных
инструментов, способствующих повышению эффективности
средств осуществления банковских операций.
Определяя сетевую структуру как комплекс взаимосвязанных
узлов, М. Кастельс утверждает, что «морфология сетей» является определяющим источником развития современного общества.
Сетевые структуры и принадлежность к ним, а также динамика
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одних сетей по отношению к другим является «источником власти
и перемен в нашем обществе; таким образом, современное общество можно назвать обществом сетевым» [1, с. 494].
Поступательное развитие сетевых коммуникаций и цифрового рынка банковских услуг, обеспечивающих внедрение инновационных каналов интегрированного взаимодействия с клиентами, требует детального исследования бизнес-процессов,
составляющих информационно-сервисную концепцию развития современного банковского бизнеса.
Особенность происходящих
на рынке банковских услуг перемен состоит в переходе от технологий внутреннего использования к Интернет-технологиям,
к технологиям с высокой производительностью. Современные
банковские операции превращаются в информационно-сетевые
коммуникации, базирующиеся
на битах и байтах финансовой
информации, обрабатываемой
современными компьютерными
технологиями и передаваемые по
высокоскоростным телекоммуникационным сетям.
Новые технологии охватывают все элементы банковского
бизнес-процесса: формирование
ресурсной базы банков, проведение всех типов и видов активных
операций, осуществление оптовых и розничных расчетов, учета банковских операций и банковской отчетности, банковского менеджмента, в том числе современного риск-менеджмента.
Внедрение информационносервисных систем оказывает
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непосредственное влияние не
только на создание новых банковских продуктов и услуг, но и
поддерживает конкурентоспособность финансово-кредитных
организаций на основе реализации инновационных проектов
по обеспечению лучшего сервиса для большего удобства клиентов.
Отличительным признаком
перемен, происходящих на рынке банковских услуг, можно считать разработку и активное продвижение информационно-коммуникационных и информационно-сетевых услуг. Информационные коммуникации позволяют современным банкам успешно реализовывать достаточно
большое количество инновационных задач, выполняя многоцелевую функцию. При рассмотрении информационно-сервисных
коммуникаций к ним следует относить систему информационносетевого взаимодействия субъектов рынка банковских услуг.
В качестве синергетического результата такого взаимодействия, по мнению М.М. Хайкина, можно рассматривать информационно-сетевые продукты «в форме услуг, которые созданы в результате совместной
деятельности субъектов взаимодействий» [2, 23].
Решение экономических агентов рынка банковских услуг совершать те или иные трансакции выступает в качестве определенного выбора в области использования определенного количества ресурсов, которыми
они располагают, а сам факт реализации информационно-сетевого взаимодействия направлен

на достижение банками определенных целей.
Информационные решения
помогают финансово-кредитным организациям внедрять
инновационные бизнес-модели,
направленные на поддержание
стратегии позиционирования,
например, на создание и расширение новых рыночных ниш, на
открытие удаленных офисов и
предоставление дополнительных сервисов клиентам.
Проектирование развития региональной сети тесным образом связано с технологическими
возможностями создания конкурентоспособной модели развития бизнеса, направленной не
только на создание хорошо оснащенных с точки зрения обеспечения безопасности для банка
и привлекательности для клиентов новых сервисных офисов,
но и с обеспечением отлаженной модели информационного
управления этими подразделениями.

Роль информационносервисных систем
в снижении затрат
на управление
банковской сетью

Создание информационносервисных систем предполагает
осуществление значительных
затрат в построение инновационной архитектуры управления.
В настоящее время многие банки
столкнулись с необходимостью
снижения расходов, однако решать такие задачи без потери
доходности очень сложно.
Отлаженная информационно-сервисная архитектура моБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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жет способствовать решению
задач по снижению издержек на
основе инструментов, связанных
с четким описанием задач сети,
построением типовых требований к офисам и командам специалистов, а также с разработкой
нормативов по затратам и производительности. Хорошо продуманные итерационные шаги
позволяют российским коммерческим банкам существенно снижать затраты на осуществление
своей деятельности.
Правильная постановка и
идентификация приоритетных
задач построения информационно-сервисной архитектуры позволяет согласовать все элементы и ресурсы стратегии развития. Если в сети будут выявлены
ресурсы, использование которых
является избыточным для решения утвержденной стратегии
развития, то исключение этих
ресурсов, например, лишних сотрудников, имущества, помещений, подразделений, позволит
существенно сократить расходы
на содержание банковской сети
за счет централизации или сокращения избыточных функций.
Информационное управление затратами, нормирование
расходов, разработка конкретных ориентиров по производительности труда и создание необходимого набора компетенций
позволит коммерческому банку
оптимизировать ресурсы на реализацию стратегии развития.
Итоги стратегического развития инновационно ориентированных российских банков,
прежде всего, Сбербанка, Альфа-Банка, финансовой группы
«Лайф», банка «Тинькофф Кре№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

дитные Системы» и ВТБ в 2012 г.
показали, что использование
информационной архитектуры
построения бизнеса позволило
кредитным организациям преодолеть проблемы, связанные
с «болезнями роста», улучшить
сервисное обслуживание и качество коммуникаций с клиентами.
Информационные системы, направленные на повышение качества сервисных услуг способствуют, как показывает опыт, и сокращению затрат. Информационный
проект Сбербанка «МегаЦОД», направленный на повышение управляемости и устойчивости систем,
способствовал также интеграции
разрозненной инфраструктуры
управления банком.

Новые форматы сервисного
обслуживания клиентов

Одна из сложнейших программ, которая реализуется в
настоящее время в Сбербанке,
связана с переформатированием офисов и их переносом в места с более высоким клиентопотоком. Сбербанк инвестировал
значительные ресурсы на открытие новых офисов в торговых центрах, аэропортах, новых
жилых кварталах. Важной составляющей информационно-сетевой концепции развития банка является открытие офисов
самообслуживания, которые
находятся в местах, где на небольшой площади исторически сложился высокий клиентопоток. Новых офисов такого
формата у банка уже 20%.
В этих структурных подразделениях сервисного обслужи-

вания работают консультанты
Сбербанка по продаже банковских продуктов, в задачи которых входит оказание помощи
клиентам при проведении банковских операций. Реализуя концепцию сервисного обслуживания для состоятельных клиентов Сбербанк открывает офисы,
которые работают с несколько
другим спектром продуктов. На
основе информационных технологий успешно реализован проект установки электронных очередей.
К новым форматам банковского обслуживания относится
программа тиражирования новых сервисов, которая связана с
введением новой компетенции
«консультант по продаже банковских услуг». Стремительное
развитие информационно-сетевых технологий усложняет банковский сервис, который становится менее доступным для
неподготовленных клиентов. В
связи с этим сложные трансакции клиентам банков, использующим продукты на основе инновационно ориентированных технологий, должны помогать осуществлять консультанты.
Сбербанк приступил к сетевому внедрению формата персонального обслуживания «Сбербанк Премьер». В 2012 г. в рамках этого проекта было открыто
более 1,5 тыс. подобных офисов
в 350 городах России, где работают более 3 тыс. персональных
менеджеров. Клиенты получают
персональное обслуживание как
в офисах, так и в колл-центрах.
Спектр включает инвестиционные продукты, страховые продукты, а также персональное
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финансовое планирование с горизонтом 10 лет.
Формат пользуется спросом:
по итогам 2012 г., в IV квартале
управляющая компания Сбербанка собрала наибольшее количество средств через инвестиционные продукты, чистое
привлечение средств составило
более 1 млрд рублей, принимая
во внимание то, что в целом рынок акций и ПИФов не показывает большого притока средств
физических лиц. Новые программы «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» обеспечили финансово-кредитной организации
дополнительные конкурентные
преимущества.
Стратегически верная интеграция ресурсной составляющей развития на основе использования нормативов и создания
единых технологических требований способствуют реализации концепции типовых форматов банковских офисов, применение которой позволяет сэкономить не только на сети, но и
на системе управления ею. Банк
«Уралсиб» формирует новую систему информационно-сетевого управления, а Бинбанк приступил к внедрению информационной системы «ЦФТ Банк»,
обеспечивающей контроль над
бизнес-процессами.

Выбор инструментов
построения информационносервисной архитектуры
для реализации стратегии
развития банка

В целях ускорения разработки и вывода на рынок банковских продуктов все большее ко16

личество финансово-кредитных
организаций внедряет новые
поддерживающие системы передачи данных (ESB), позволяющие увязывать различные системы информационного управления между собой, а также моделировать способы их дальнейшей интеграции.
Промсвязьбанк реализовал
информационно-сервисный проект по открытию нового корпоративного веб-сайта на базе нестандартной для России платформы
Fjord и разработал собственное
мобильное приложение к информационной архитектуре. Сбербанк России и банк «Тинькофф
Кредитные Системы» (ТКС-Банк)
успешно внедрили клиентоориентированную систему Backbase.
Внедрение систем для создания продуктов и услуг нередко
трудно отделить от проектов по
обеспечению лучшего сервиса.
Появление подобной информационно-сервисной архитектуры
имеет бизнес-цель, трансформирующуюся в информационные
задачи выбора инструментов
для определения направлений
развития, создания продуктов и
услуг, обеспечения качественного сервиса, снижения кредитных
и операционных рисков, а также
для сокращения затрат.
Основу этих решений в настоящее время составляет Базельское соглашение II. Рекомендации Базельского комитета затрагивают деятельность большинства банков мира. Они составляют базовый документ, призванный обеспечить полный набор
управленческих показателей и
мер, гарантирующих достаточность банковского капитала.

Данный документ нацелен на
управление операционным риском и принят банками в большинстве экономически развитых стран.
Например, Сбербанк, основываясь на уроках кризиса и требованиях Базеля II, разработал новую интегрированную систему
управления рисками (SAS Risk
Management for Banking), которая проходит стадию адаптации.
Информационно-сетевая модель
управления аллокацией затрат
прошла стадию проектирования
и отрабатывается в группе ВТБ.
Сбербанком была внедрена информационная система,
позволяющая в удобной электронной форме централизованно передавать и согласовывать,
а также создавать рекламные
материалы на всей территории
присутствия банка в России и
за рубежом. Данная система информационного управления была внедрена специалистами ведущего системного интегратора
«Ай-Теко» в конце 2012 г. Достоинством ее является 24-часовая
сервисная доступность для всех
подразделений банка и контрагентов. В рамках системы введен
в действие модуль «Конструктор» для онлайн-создания рекламно-информационных материалов в соответствии с маркетинговой концепцией фирменного стиля крупнейшего российского банка.
Комплексное решение разработано на основе Microsoft
SharePoint Server 2010 с использованием web-технологий. Оно
обеспечивает автоматизацию
управления и контроль цифровых активов всех подразделеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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ний, а также позволяет сократить сроки согласования и запуска маркетинговых кампаний
банка. Системой поддерживается единый архив цифровых активов прошлых лет с возможностью извлечения данных.
Предложенное специалистами «Ай-Теко» уникальное технологическое решение позволило адаптировать стандартный
функционал Microsoft SharePoint
Server 2010 к особенностям бизнес-процессов заказчика. Кроме
разработки программного обеспечения проводится обучение
и консультирование пользователей, обеспечивается хостинг и
круглосуточное сопровождение
системы в крупнейшем коммерческом дата-центре «ТрастИнфо» уровня Tier III, принадлежащем компании «Ай-Теко».
Информационно-сервисная
модель управления наиболее эффективна в экономических средах с высокой проницаемостью,
поэтому такая форма управления объективно соответствует
современным задачам развития
крупных банков с региональной
сетью, отвечая стратегии формирования прямых длительных
горизонтальных связей между
контрагентами рынка.
Внедрение BPM-решения позволяет структурировать и формализовать управление процессами и операционной деятельностью любого подразделения
коммерческого банка. Внедрение информационно-сетевых
систем позволяет не только
контролировать возникновение операционных рисков, но и
проектировать финансово-кредитным организациям инстру№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

мент для оперативного реагирования на изменения рыночной
конъюнктуры. Использование
информационных инструментов контроля рисков повышает
прозрачность самих процессов,
что необходимо для объективной оценки деятельности бизнес-единиц банка.
Посредством BPM возможно
описать почти любой процесс,
требующий автоматизации и
поддающийся алгоритмизации,
с точки зрения выполнения технологических операций внутри
него. Для успешного внедрения
BPM-систем в банках должны
быть созданы учетные, трансакционные системы и системы
бизнес-аналитики, обладающие
возможностью обмена данными
с BPM. К важной составляющей
информационно-сетевой концепции развития современного
коммерческого банка можно отнести высокое качество каналов
связи.
Дистанционное обслуживание позволяет значительно сократить затраты на аренду и
обслуживание помещений, существенно уменьшить численность персонала и, соответственно, расходы на зарплату. Благодаря экономичному онлайн-обслуживанию банк может предлагать более выгодные условия,
одновременно ускоряя процесс
обработки банковской информации, что способствует привлечению новых клиентов и освоению новых рынков, причем без
открытия дополнительных офисов продаж.
Интернет-банкинг как финансовая услуга в настоящее
время становится неотъемлемой

частью сервиса, которого ожидает клиент при заключении контрактных обязательств с коммерческим банком. Минимальный уровень издержек, необходимых на операционное функционирование банковских бизнеспроцессов, делает данный канал
коммуникаций с клиентами наиболее эффективным. С позиции
клиентов, коммерческий банк
является организацией, предоставляющей финансовые услуги, следовательно, качественный банковский сервис, то есть
высокую мобильность управления собственным счетом, пластиковой картой, создавая необходимые условия для взаимовыгодного долгосрочного взаимодействия.
Для обеспечения конкурентоспособности банки должны сохранять привлекательность в глазах клиентов, а именно – поддерживать их лояльность. В аспекте
управления лояльностью клиентов банки стремятся предоставлять развитые системы многоканального обслуживания последних. Лояльность клиентов зависит от качества обслуживания и
временнóго лага, который затрачивает клиент банка на получение необходимых ему услуг.
В целях повышения качества
обслуживания клиентов в коммерческих банках должна поддерживаться система обратной
связи, формы проявления которой могут быть различными,
например, анкетирование клиентов через сайт банка, мониторинг заявок клиентов по интересующим услугам и др.
В настоящее время 80% работ по взаимодействию банка и
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клиента в рамках приобретенного им продукта или услуги составляют не продажи, а сервисное обслуживание. Для обеспечения конкурентоспособности
современному банку необходимо не только продать продукт,
но и организовать его дальнейшее информационно-сервисное
сопровождение как качественно
оказанной услуги.
При реализации концепции
сервис-ориентированной архитектуры (SOA) развития банков
необходимо обращать внимание
на скорость создания, тестирования и выведения на рынок новых банковских продуктов.
Концепция SOA позволяет
применять стандартные сервисы, многократное использование резко сокращает сроки и затраты банка. Сервис-ориентированные технологии дают возможность подключения к сервису новых опций и получения

необходимых банку данных. Повторное использование созданных сервисов для решения различных задач, в том числе при
создании новых информационно-финансовых продуктов, обеспечивает банкам реализацию
устойчивых конкурентных преимуществ.
Конкурентоспособность банка представляет собой такое
свойство его как системы, которое характеризуется степенью
реального или потенциального
удовлетворения им существующей потребности по сравнению
с аналогичными банками на существующем рынке. Под конкурентоспособностью следует
понимать способность обеспечивать лучшее по сравнению с
конкурентами предложение на
базе обладания конкурентными
преимуществами. Именно обладание конкурентными преимуществами позволяет завоевать
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слуги по переводу денежных средств после распада СССР получили широкое развитие в банках всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе и в Азербайджане.

Развитие международной системы
денежных переводов в Азербайджане

В Азербайджанской Республике услуги по пересылке денежных переводов развиваются успешно. В настоящее время рынок
денежных переводов является одним из самых динамично развивающихся сегментов рознично-финансового рынка в стране.
Первая международная система денежных переводов Азербайджана – Caspian Money Transfer (CMT) – возникла в октябре
2007 г. Создателем и расчетным центром системы является ОАО
«Заминбанк» (Баку, Азербайджан).
Сегодня на рынке денежных переводов в Азербайджане помимо CMT действуют сразу несколько систем срочных денежных переводов, в частности, Western Union, Miqom, Contact,
Blizko, Privat Money, Bistraya pocta, Lider, Xpress Money, Zolotaya
Korona, Monex и др. Все ведущие банки Азербайджана участвуют в работе этих систем.
В 2006 г. ОАО «Капитал Банк» (Баку, Азербайджан) запустил
собственную внутриреспубликанскую систему денежных экспресс-переводов «Хазри», предназначенную для осуществления международных срочных денежных переводов между физическими лицами без открытия счета в банке. Эта система отличается доступными для широких слоев населения низкими
тарифами за проведение операций при практически мгновенном переводе средств в любую точку Азербайджана (не более 10
минут). На сегодня система «Хазри» функционирует более чем
в 3000 пунктов обслуживания, расположенных в банках Азербайджана, России, Грузии и Украины.
В 2009 г. крупнейший банк Азербайджана – Международный
банк (МБА) с целью расширения денежного обращения между РФ и Азербайджаном внедрил систему IBA-Express, подго19
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товленную МБА-Москва. Расширение филиальной сети МБАМосква способствовало расширению географии этой системы,
повышению числа операций. Услуга IBA-Express обеспечивает
для физических лиц осуществление быстрых денежных переводов в течение 5-10 минут
при комиссии в 1%. Услугой IBAExpress можно воспользоваться
не только в Москве, но и в СанктПетербурге, Екатеринбурге. Ввиду повышения интереса к этой
системе данная услуга предоставляется теперь и в Грузии посредством банка МБА-Грузия [1].
По данным МБА, в 2011 г. при
помощи системы IBA-Express
из РФ в Азербайджан было переведено $61 млн 125,777 тыс.,
132 млн 633 тыс. 326,31 рублей,
763,223 тыс. евро, из Азербайджана в РФ отправлено $7 млн
350 тыс. 123,96, 10 млн 804,286
тыс. рублей и 172,028 тыс. евро.
С 2004 по 2010 гг. количество
переводов в банковской системе Азербайджана возросло более чем в 3 раза (310,5%) и составило 985,6 тыс. ед. За этот
же период сумма денежных переводов увеличилась более чем
в 8 раз (815%) и представляет
$91384 тыс.
Эквивалент оборота срочных
денежных переводов в банковской системе Азербайджана составил в 2011 г. 1462,6 млн манат ($1,86 млрд). Это на 279,1
млн манат или 23,6% больше
показателя предыдущего года.
При этом объем поступлений в
2,5 раза превысил сумму отправлений, которые, в свою очередь,
выросли на 35,8% по сравнению
с 2010 г.
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Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА),
средняя отправляемая сумма
возросла с 848,3 манат в январе
2011 г. до 956,4 манат в декабре
2011 г., а принимаемых – снизилась с 655,9 манат до 562,0 манат.
При этом количество отправленных переводов увеличилось с 29
тысяч до 55,0 тысяч, а полученных – с 111 тысяч до 158,0 тысяч.
Суммарное число зарегистрированных денежных переводов
в минувшем году равнялось
2299,5 тысячам, в том числе полученных – 1834,7 тысячам [2].
В 2011 г. по системам срочных денежных переводов в Азербайджан поступило 1046,2 млн
манат, что на 19,3% превышает
аналогичный показатель по итогам 2010 г. и на 44,9% – по итогам 2009 г.
В 2010 г. данный показатель
составил 876,9 млн манат, а в
2009 г. – 722,2 млн манат. В течение 2011 г. в страну было осуществлено 1834,7 тыс. переводов против 1627,9 тыс. в 2010 г.
и 1295,3 тыс. в 2009 году. В декабре 2011 г. средняя сумма одного перевода в страну составляла
562 маната.
Стоит отметить и то, что еще в
2009 г. Азиатский банк развития
опубликовал новый отчет «Ключевые показатели 2009 г. в Азии
и Тихоокеанском регионе» (Key
Indicators 2009 Asia and Pacific).
Согласно документу Азербайджан среди государств Южного
Кавказа оказался наименее зависим от объёма денежных переводов и оплаты труда работников
из-за рубежа. По итогам 2008 г.,
денежные переводы и оплата
труда из-за рубежа в Азербайд-

жан составили $1554,3 млн или
только 3,4% валового внутреннего продукта (ВВП), в то время
как в Грузии $732,1 млн (5,7%
ВВП), а в Армении – $1062,1 млн
(8,9%) [3].
Более того, в первом квартале 2012 г. по объему перечислений в РФ Азербайджан оказался
на втором месте среди стран СНГ
– $33 млн [4].
И все же денежные переводы из-за рубежа остаются существенным источником денежных средств в Азербайджане. Согласно опубликованному ЦБА отчёту о финансовой стабильности
за 2012 г., в прошлом году денежные переводы в страну выросли
на 4% и достигли $1837 млн. Это
эквивалентно 43,7% внешних
инвестиций в экономику ($4,2
млрд). Активные денежные поступления потребовали от ЦБА
активного использования стерилизационных инструментов.
«В 2012 году банком была осуществлена стерилизация иностранной валюты на $1584 млн,
что позволило ограничить укрепление обменного курса маната
0,2%», – сказано в отчёте [5].

Инновационные процессы
на рынке денежных
переводов Азербайджана

Срочные переводы обеспечивают мгновенные прием и выплату денежных средств. Обслуживаемые клиенты — физические лица. Переводы принимаются и выдаются только в
национальной валюте, в режиме
on-line, время от момента приема
перевода до его выдачи составляет 5-10 мин. При этом имеетБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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ся возможность получения перевода в любом подразделении
ООО «Азерпочт» по всей стране
без ограничений. Два последних момента являются неоспоримым преимуществом Почты
Азербайджана.
16 апреля 2010 года ООО
«Азерпочт» получило ограниченную банковскую лицензию
ЦБА, позволяющую предоставлять следующий перечень услуг:
""открытие и ведение почтовых счетов;
""осуществление денежных
переводов;
""открытие корреспондентских счетов в финансовых организациях, в том числе в Центральном банке;
""выпуск дебетных карточек;
""купля-продажа иностранной валюты по заказу и за счет
средств клиентов;
""инкассация денежных
средств и других ценностей.
На конец 2012 г. – начало
2013 г. около 70% денежных переводов, осуществляемых по сети почтовой связи Азербайджана, приходится на Россию, 10%
переводов по сети ООО «Азерпочт» – на Украину, Казахстан и
Беларусь. В целом порядка 90%
денежных переводов приходится
на страны СНГ [6].
В рамках развития трансакционного коридора Россия-Азербайджан1 и инновационных процессов на рынке денежных переводов наиболее тесное сотрудничество у почтового оператора Азербайджана сложилось с
одним из самых известных в

странах СНГ международных
операторов продуктовой кооперации расчетных услуг –
международной платежной
системой денежных переводов Migom.
Для осуществления денежных перечислений ООО «Азерпочт» в мае 2012 г. подписало соглашение с Migom. В Азербайджане уже функционируют около
200 точек «Азерпочт», где оказываются услуги денежных переводов по Migom. Судя по заявлениям, первичные результаты
сотрудничества устраивают руководство почтового оператора
республики [7]. Доступность почтовых отделений «Азерпочт»
позволяет осуществлять переводы из большинства населенных пунктов страны, а система
Migom обеспечивает безопасность и скорость перевода. Тем
более что Migom постоянно модернизирует свои сервисы по
предоставлению платежных услуг для жителей Азербайджана, а в планах создание единого платежного поля на территории страны с интегрированием в
него всех каналов дистрибуции.
Предполагается, что это значительно повысит для населения
уровень доступности и удобства
услуг Migom.
В целом по республике в течение 2013 г. Migom планирует
установить партнёрские отношения ещё с 10 организациями
в Азербайджане вдобавок к 27
партнёрам в стране – 26 банкам
и ООО «Азерпочт». Система доступна с 600 точек в Азербайд-

жане (к лету планируется удвоить это число), 200 из которых
приходятся на почтового оператора.
С 2012 г. Азербайджан в лице ООО «Азерпочт» стал первой
страной в СНГ, внедрившей систему срочных денежных переводов STEFI (Secured Transfer of
Electronic Financial Information),
разработанную Центром почтовых технологий Международного почтового союза (UPU) и позволяющую осуществить переход от бумажного обмена международными почтовыми переводами к полностью электронному. Применение этой системы
позволит почтовому оператору
технически осуществлять срочные денежные переводы в течение 30 минут. Важно и то, что
тарифы новой системы не будут
превышать существующие расценки.
Присоединившись к системе,
страна получила возможность
проведения быстрых денежных
переводов с Россией, Украиной,
Беларусью, Казахстаном, Грузией, Молдовой и ОАЭ, а преимущество этой системы в том, что
срочный денежный перевод, на
отправление которого уходит
полчаса, получателю вручается
уже через 3 часа. Главным финансовым плюсом местной почты является то, что единственным получателем дохода от отправления будет «Азерпочт».
Договоры на обмен срочных
денежных переводов по STEFI
пока подписаны с Украиной и
Беларусью. С сентября 2012 г.

Согласно данным центральных банков двух стран, по итогам 2012 г. объем денежных переводов по трансакционному коридору РоссияАзербайджан составил около $1,5 млрд, что стало рекордным для стран СНГ показателем
1

№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

21

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
«Азерпочт» приступил к новой
технологии денежных переводов по системе STEFI в Украину.
Сразу после Украины, в случае
успешного запуска, местная почта перейдет на услугу STEFI при
осуществлении срочных денежных переводов с Беларусью, РФ,
Казахстаном и Молдовой.
В перспективе, когда число
стран-партнеров существенно
расширится, данная услуга будет
работать практически круглосуточно, если принять во внима-

ние разницу во времени между
странами и то, что сокращаются
сроки выведения баланса, ведения взаиморасчётов, которые будут представляться не раз в 2-3
месяца, а еженедельно [8].
Очевидно, что существующая сеть ООО «Азерпочт» в целом технически готова сотрудничать со всеми системами, будучи заинтересованной в том,
чтобы у клиентов был широкий выбор услуг. В Азербайджане наибольший объем составля-
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Аннотация:
Одним из основных элементов
системы менеджмента качества
Международного банковского
института является единая
электронная образовательная
среда. В статье дается краткое
описание подхода к созданию и
применению этой среды.
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2010 году АНО ВПО «Международный банковский институт» (МБИ) был удостоен одной из
наиболее престижных наград, которую может
получить высшее учебное заведение. Постановлением Правительства РФ № 623 от 28 июля 2011 г. АНО ВПО «Международный банковский институт» была присуждена премия Правительства России в области качества. Эта награда стала итогом
многолетней работы всего коллектива института.
Задачи обеспечения высокого качества образовательных услуг и подготовки профессиональных выпускников, востребованных на рынке труда, были определяющими в деятельности
МБИ с первых лет его существования. К 2005 году институт уже
являлся лауреатом и дипломантом престижных российских и
международных конкурсов в области качества и имел серьезные теоретические и практические наработки в этой области. В
2006 году институт приступил к созданию полнофункциональной системы менеджмента качества (СМК), соответствующей
требованиям стандарта ISO 9001.

В

Применение современных технологий –
ключевое условие качественного обучения

Принципы тотального управления качеством – TQM (Total
Quality Management), определяемые международными стандартами серии ISO 9001, вобрали в себя лучшее из мирового опыта
построения систем управления качеством продукции и услуг,
обеспечения их бесперебойной и высокоэффективной работы.
Однако для того, чтобы эти принципы заработали, каждая организация должна выработать собственные, наиболее для нее
приемлемые и эффективные механизмы управления качеством.
При создании СМК организации как раз и происходит разработка таких механизмов, а также осуществляется локализация
№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Рисунок 1 Стадии создания ЕЭОС МБИ

общих принципов стандарта под
специфику конкретного бизнеса.
Деятельность вуза также
имеет свою специфику, связанную с гарантией высокого качества оказываемых образовательных услуг. На современном
уровне развития экономической
науки и подходов к осуществлению образовательной деятельности ключевым условием качественной подготовки студентов является применение современных технологий поддержки
учебного процесса. При создании СМК МБИ эта особенность
была учтена в полной мере. Для
поддержки функционирования
СМК МБИ была создана корпоративная информационная система сопровождения бизнеспроцессов. В состав этой системы входят следующие основные компоненты: «Электронный
учебно-методический комплекс
(ЭУМК) дисциплин», «Система
функционального моделирования бизнес-процессов деятель24

ности МБИ», «Модуль расширения системы электронного документооборота «DIRECTUM» (базовая платформа системы является коммерческим продуктом
компании STATUS technology),
«Модуль расширения системы
поддержки учебного процесса
«Спрут» (система «Спрут» является коммерческим продуктом
Ассоциации программистов России «Интеллект-21 век»), «Автоматизированная информационная система анкетирования студентов», «Информационная Интернет-система смотра-конкурса
кафедр на лучшую организацию
НИРС» [5].

Цели создания электронного
учебно-методического
комплекса МБИ

Интегрирующей средой на
уровне корпоративного образовательного портала является система построения образовательного контента Moodle (Modular

Object-Oriented Dynamic Learning
Environment), на базе которой в
институте создана интерактивная
«Единая электронная образовательная среда МБИ (ЕЭОС МБИ)».
Объем настоящей статьи не
позволяет рассмотреть все элементы компьютерной поддержки СМК, поэтому основное внимание будет уделено ЕЭОС МБИ.
Датой начала проекта создания ЕЭОС можно считать июнь
2005 г. Именно тогда ректором
МБИ Ю.Д. Деревянко был инициирован проект создания электронного учебно-методического
комплекса института. Впоследствии термин ЭУМК МБИ был заменен на более точно отражающее специфику системы название ЕЭОС. На этапе инициации
проекта был выполнен комплекс
мероприятий, которые привели
к формированию и утверждению
концепции проекта, в рамках которой было сформировано единое для всех участников работ
видение идеального продукта
проекта и представление о сроках реализации проекта.
Основными целями проекта
на момент его инициации были:
Во-первых, повышение качества образовательных услуг,
традиционно предоставляемых
в МБИ за счет обеспечения учебного процесса учебно-методическими материалами. Критерием
достижения этой цели является
создание электронных учебных
пособий (ЭУП) по всем дисциплинам учебного плана.
Во-вторых, расширение спектра предоставляемых МБИ образовательных услуг за счет реализации новой – сетевой формы обучения. Критерием достижения
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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Рисунок 2 Процессы создания ЭУМК МБИ

этой цели является выход МБИ
Создание электронной обрана рынок дистанционного обуче- зовательной среды МБИ (январь
ния Санкт-Петербурга и Северо- 2007 – январь 2011 г.).
Западного региона РФ.
Создание электронного
Стадии реализации ЕЭОС МБИ
учебно‑методического
обеспечения дисциплин
Учитывая масштаб и сложность работ, их реализация быНа начальной стадии проекла разбита на два взаимосвязан- та был сделан акцент на созданых подпроекта (рис. 1):
ние электронных учебных поСоздание учебно-методиче- собий. Разрабатывалась типоского обеспечения дисциплин вая структура ЭУП и требования
(июнь 2005 – сентябрь 2010 г.). к его представлению. Командой
№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

проекта был осуществлен инжиниринг основных бизнес-процессов по проекту, зафиксированных в нотациях IDEF0-IDEF3 в
соответствии с требованиями к
описанию процессов в СМК МБИ.
Было выделено 5 процессов и 31
подпроцесс (рис. 2). Отдельно
следует отметить, что на самом
деле список процессов/подпроцессов являлся более представительным, однако для повышения наглядности на рисунке отражены только процессы,
25
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уникальные для проекта ЕЭОС.
Такие типовые процессы, как, например: «управлять рисками»,
«управлять бюджетом» или «постоянное усовершенствование»
не представлены, поскольку они
свойственны для любого информационного проекта [3].
Наличие моделей бизнес-процессов позволило формально подходить к вопросу их оптимизации,
что позволило достичь небывалой для данного класса проектов
себестоимости по ключевым процессам и качества конечного продукта.
Все аспекты, связанные с организацией работ по проекту,
были регламентированы в ряде
документов, основой которых
является комплект методических материалов. Такой уровень
проработанности обеспечил
высокую эффективность основных процессов и четкое понимание всеми участниками работ их
роли и места в создании ЭУМК
МБИ. Серьезная организационная проработка проекта, а также
ряд шагов, направленных на мотивацию профессорско-преподавательского состава к созданию
учебно-методических материалов для ЕЭОС привели к тому,
что в период с сентября 2005 по
февраль 2007 года были созданы
ЭУП по 97 учебным дисциплинам. Это более чем половина от
всего объема дисциплин, по которым идет обучение в МБИ.
Наличие такого количества
ЭУП сделало актуальной задачу
организации их применения в
учебном процессе. Были выделены три первоочередных задачи
для решения:
""организация образователь26
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студентов
и преподавателей к УММ

Рисунок 3 Структура ЕЭОС МБИ

ного процесса МБИ;
""организация процесса изучения дисциплины;
""обеспечение доступа студентов и преподавателей к электронным учебным курсам по
дисциплинам.

тронных информационно-образовательных ресурсов и организации самостоятельной работы
обучающихся (рис. 4)
Основными целями создания
и развития ЕЭОС МБИ стали:
""обеспечение учебного процесса доступными информационСоздание единой электронной но-образовательными ресурсами,
образовательной среды МБИ средствами автоматизированного
контроля и управления самостоДля решения этой задачи бы- ятельной работой обучающихся;
ло необходимо создание единой
""создание условий для систеэлектронной образовательной матизации и согласования учебсреды МБИ, представляющей но-методических материалов по
собой общую для всего институ- различным дисциплинам;
та систему управления обучени""достижение 100% обеспеем портального типа. Данная си- чения учебно-методическими
стема включает в себя подсисте- комплексами всех дисциплин
му управления образовательным основных образовательных пропроцессом и подсистему органи- грамм ВПО;
зации учебного курса (рис. 3), а
""организация и контроль метакже имеет развитые средства тодической работы преподаватесоздания и представления обуча- лей по внедрению, использовающимся взаимосвязанных элек- нию и совершенствованию ЭУМК
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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Рисунок 4 Главная страница образовательного ресурса ЕЭОС МБИ

дисциплин;
В соответствии с принятой в
институте концепцией ЕЭОС МБИ
содержит общие (междисциплинарные) образовательные ресурсы и образовательные ресурсы
дисциплин [1].
ЕЭОС МБИ разрабатывалась в
соответствии со стандартами информационных обучающих систем, что содействует поддержке высокого качества подготовки
специалистов вследствие реализации в образовательном процессе новых педагогических технологий и особых свойств, присущих
собственно электронной образовательной среде, таких как [4]:
""поддержка технологий развивающего обучения: в системе
реализована уникальная технология тестирования и самотестирования обучающихся с использованием компьютерных
№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

интеллектуальных тьюторов;
""наличие средств развития
и поддержки мотивации обучающегося: система обеспечивает
поддержку балльной и балльно-рейтинговой оценки знаний,
умений, навыков;
""высокая степень интерактивности обучения: обучающийся находится в режиме диалога с
компьютером, может в режиме онлайн общаться с преподавателем
или с другими студентами;
""предоставление обучающемуся возможностей для эффективного текущего самоконтроля:
система содержит 15 типов тестов
– от тестов с вопросами на соответствие до тестов типа эссе и с
вычисляемыми вопросами;
""индивидуализация и конфиденциальность обучения, доступ к процессу и результатам
обучения имеют только сам об-

учающийся и преподаватель;
""возможность многократных повторений изучаемого материала – обусловлена доступом
к образовательному контенту
без ограничения числа обращений к системе;
""отсутствие у обучающихся
«ошибкобоязни» – в режиме самообучения (самостоятельной
работы) обучающийся находится в диалоге с компьютером, который является его интеллектуальным тьютором;
""высокая скорость доступа
к образовательному контенту –
обеспечивается мощным серверным оборудованием и высокоскоростным каналом связи, используемыми МБИ в ЕЭОС;
""наличие интерфейса, отвечающего образовательным задачам конкретной дисциплины.
ЕЭОС МБИ является также
27
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фокусной точкой – единым портальным входом через Интернет
ко всем электронным ресурсам
системы менеджмента качества
МБИ [2].
За период проведения проекта в ЕЭОС МБИ были реализованы электронные учебные
курсы (ЭУК) по всем дисциплинам учебного плана подготовки
специалистов. В настоящее время активно наполняются ЭУК по
направлениям подготовки бака-

лавриата.
Результаты проекта реализации единой электронной образовательной среды показали высокую эффективность разработанного специалистами МБИ подхода. Ряд инновационных разработок, выполненных в институте
при реализации ЕЭОС МБИ, используется в разных учебных заведениях РФ. Широкое применение получил созданный специалистами МБИ модуль компью-

терных интеллектуальных тьюторов. Это программное обеспечение используют в Самарском
техническом университете, Нижегородском государственном
университете, Полярной академии (Санкт-Петербург), СанктПетербургском государственном университете и в ряде учреждений среднего специального образования города СанктПетербурга.
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ЛЕНКОВ И.Н., аспирант, кафедра Финансового рынка и валютных отношений,
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Аннотация
В статье обозначены
основные тенденции развития
интеграционных образований
на территории постсоветского
пространства в торговоэкономическом аспекте, показана
структура платежей на территории
ЕврАзЭС в разрезе государств
и валют. Проведено сравнение
интенсивности интеграционных
процессов с Евросоюзом.
Ключевые слова:
рубль, расчетная валюта,
национальная валюта.

дея повышения статуса российского рубля и
трансформация его в региональную валюту
СНГ сформировалась в середине 2000-х гг. В
2006 г. В. Путин в послании Федеральному собранию Российской Федерации предложил все
расчеты за внутрирегиональный экспорт сырьевых ресурсов перевести на рубли. Таким образом, увеличение рублевой доли расчетов по
внешней торговле и повышение международного статуса рубля
является приоритетом российской внешнеэкономической политики и, соответственно, находит отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г.

И

Предпосылки превращения рубля в ведущую
региональную валюту

Становление рубля в качестве ведущей региональной валюты имеет некоторые предпосылки, которые отражены в табл. 1.
Регион СНГ характеризуется высокой степенью асимметричности и неоднородности торговли, поскольку Российская Федерация имеет достаточно крупную экономику, существенно превышающую экономики других государств региона [2].
Таблица 1

Всего

С Россией
С Россией
от общего, %

45 5 82 9 131 6
3 1 39 0 20 2

7
2

Всего

Украина

Таджикистан
Туркмения
Узбекистан

Молдова

Киргизия

Казахстан

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия

Страна

Товарооборот стран СНГ, ориентированных
на торговлю с Россией, млрд долл.

4 24 21 153 488
1 1 4 51 123

7 21 47 3 15 23 26 18 5 19 33 25

Источник: По итогам 2011 г., на основе данных Межгосударственного банка СНГ. URL: http://isbnk.info.
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Источник: По данным Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Российская Федерация), Кыргызстана,
Таджикистана

Рис. 1 Валютная структура платежей на территории ЕврАзЭС (в разрезе валют)
по итогам 2010 г., %

Таким образом, из анализа
данных табл. 1 следует вывод
о том, что внешняя торговля
государств Содружества с Российской Федерацией составляет 25% от общего объема внешней торговли. Большая часть
потоков, обслуживающих торговые платежи на территории
Е врАзЭС, номинирована в рублях. С 2010 г. доля расчетов в
рублях на территории объединения увеличилась в два раза
(рис. 1). По итогам 2011 г. доля рубля в обороте по внутрирегиональной торговле стран
СНГ составляет более 50%, что
характеризует его активное использование не только странами Таможенного союза, но и другими соседними государствами.
Так, по табл. 2 можно сделать
вывод о том, что около половины внутрирегиональной тор30

говли Белоруссии и Казахстана
оплачивается рублями.
На данном этапе развития валютных отношений специалисты[1] сходятся во мнении, что
необходимо формировать поливалютную систему, сокращая
использование доллара в международных расчетах, замещая его
другими валютами. Увеличение
доли использования рубля во
внешней торговле стран является основным этапом на пути превращения рубля в региональную
валюту.
Экономический кризис вы
явил нестабильность валют в
регионе, в том числе и рубля.
Девальвация национальных валют привела к частичной долларизации экономик стран Содружества. Таким образом, увеличение доли доллара и евро в
расчетах между государствами

выявило рост издержек участников внешней торговли, а также неоправданный валютный
риск, поскольку хозяйствующим субъектам приходится хранить объемы денежных средств
в иностранной валюте. Поэтому
именно кризисный период наглядно иллюстрирует преимущества использования национальных валют во внутрирегиональной торговле.
В период кризиса причиной
низкой доли рублевых платежей
стала фактическая нехватка рублей у торговых партнеров. Таким образом, для увеличения доли использования рубля необходимо увеличение оплаты импорта рублями (т.е. повышение доли
рубля в платежах из России). Такая ситуация позволяет государствам СНГ оплачивать рублями
российский импорт, а поскольку
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013
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Таблица 2

Денежные потоки, обслуживающие торговые платежи России и стран ЕврАзЭС в
разрезе государств и валют, млн долл.
Показатель

РФ

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Всего

Торговые платежи,
всего

68 391,2

43 113,7

25 285,1

2 629,2

1 452,0

в долл. США

36 225,9
24 301,2

22 804,9

12 841,4

495,1

478,0

140
871,1

72 845,4

5 862,7

5 521,2

532,2

67,8

70,9

12 054,7

В том числе:
в руб. РФ
в евро

в тенге

715,9

13 514,9
2,8

в белорусских руб.

1 123,1

1 142,6

в сомони

6,3

0,0

в сомах

прочие валюты

0,2

155,9

0,0

127,3

11 077,8

1 938,3

768,5

99,8

4,8
7,2
0,0

53,2

15,4
7,0
0,0
5,8

888,9
7,2
0,1
0,1
6,3
0,5

51 721,2
1 594,2
2 286,0
14,5
12,5

342,7

Источник: По итогам 2011 г., на основе данных Межгосударственного банка СНГ. URL: http://isbnk.info

экспорт России в государства Содружества превышает импорт из
них (см. табл. 1), то страны СНГ
будут либо накапливать рубли,
либо использовать их для расчетов с другими торговыми партнерами.
С точки зрения работ Р. Манделла и Р. Мак-Киннона регион
СНГ можно охарактеризовать как
оптимальную валютную зону, поскольку синхронность экономических циклов объяснима взаимосвязанностью и схожестью экономик государств региона. В кризис
2008 г. волатильность взаимных
валютных курсов стран региона
была значительно ниже колебаний относительно ведущих мировых валют [4].
№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Таким образом, становится
очевидным, что в данном регионе государствам выгоднее осуществлять внешнюю торговлю в
национальных валютах. В свою
очередь, использование национальных валют приведет к повышению ликвидности валютного
рынка, волатильность взаимных
валютных курсов снизится, повысится устойчивость региона
к внешним дестабилизирующим
факторам [3].
В ноябре 2008 г. министрами
финансов России и Белоруссии
было достигнуто соглашение о
переходе на торговлю нефтью
и газом за рубли. «Это будет нашим вкладом в придание рублю
статуса региональной резерв-

ной валюты», — сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Андрей Кобяков, также
он уточнил, что соглашение будет одним из ключевых пунктов
плана совместных действий России и Белоруссии [5].

Перспективы углубления
интеграционных процессов
стран ЕврАзЭС и ЕС

Анализ денежных потоков на
территории ЕврАзЭС и близлежащих государств демонстрирует перспективы дальнейшего углубления интеграционных
процессов, таким образом, становится необходимым проведение
сравнительного анализа интен31
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Таблица 3

Сравнение интенсивности интеграционных связей в ЕС и на территории ЕЭП
в 1991–2012 гг.
Показатель

Евро 12
1991

Евро 15
1995

Евро 27
2011

ЕЭП 3
2011

ЕЭП 3
2012

Доля товарооборота внутри
региона от ВНП, %

18,98

28,91

56,59

4,78

4,81

Доля товарооборота внутри
региона от всего товарооборота, %

22,32

38,24

52,38

12,01

12,64

Источник: Данные статистических служб СНГ и Евросоюза. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (дата обращения 14.03.2013); http://www.cisstat.com/ (дата обращения 14.03.2013)

сивности интеграционных связей государств ЕврАзЭС с Европейским союзом.
Интенсивность интеграционных связей (табл. 3) принято
измерять такими показателями,
как:
""доля внутрирегионального экспорта или импорта (товарооборота) к совокупному ВНП
региона (в %);
""доля внутрирегионального товарооборота к совокупному
внешнеторговому обороту интегрированных стран (в %).
Таким образом, анализируя
данные табл. 3, можно сделать
вывод о том, что на данном этапе развития интенсивность интеграционных связей на территории ЕЭП значительно ниже соответствующих показателей Европейского Союза за 2011 г. Но
если для сравнения взять данные Евро 12 на 1991 г. (до подписания Маастрихтского договора), когда в Европе еще не
был образован Экономический
и Валютный союз (ЭВС), то мож32

но сделать вывод о том, что разница показателей уже не такая
значительная. Следует отметить,
что доля сырьевых товаров в импорте государств Евросоюза составляет около 40%[8], т.е. эту
часть внешнеторгового оборота
заместить внутренним рынком
невозможно, в то же время объем сырьевых товаров в экспорте
России составляет около 70% [9].
Казахстан, участвующий в объединении, также является экспортером сырьевых ресурсов. Стоит
напомнить, что интеграция в Европе идет уже более 50 лет, тогда как на территории постсоветского пространства, с учетом охлаждения отношений стран, менее 20 лет.
В странах региона сохраняющиеся относительно высокие темпы инфляции, ограниченность финансовых инструментов в национальных валютах и различия в развитии инфраструктуры национальных
валютных рынков затрудняют
дальнейшее движение стран в

направлении реализации прямых взаимных котировок и расширения доли национальной валюты в обеспечении внешнеторговых сделок и международных
денежных переводов.
На современном этапе развития валютных рынков стран
Сообщества и сотрудничества в
валютно-финансовой сфере государствам целесообразно сосредоточиться на реализации мероприятий по расширению использования национальных валют в
обеспечении внешней торговли.
Так, в последнее время наблюдается стабилизация доли использования национальных валют в
валютной структуре платежей
по обслуживанию взаимной торговли на фоне восстановления
доверия участников рынка к национальным валютам (рис. 1).

***

Обобщая вышеизложенное,
можно заключить, что трансформация рубля в региональ-
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ную резервную валюту подразумевает закрепление за ним
статуса международной валюты. На реализацию этой стратегической задачи может потребоваться довольно длительный
период времени. Вместе с тем
необходимо осуществлять конкретные меры экономической

политики, направленные на существенную отдачу для участников внешней торговли на территории постсоветского пространства. Расширение сферы циркуляции рубля, как и других национальных валют, может заметно
сократить валютный риск для
участников внутрирегиональ-

ной торговли. Также снизится
потребность в валютных резервах в долларах и евро, сократятся трансакционные издержки,
реализация данной задачи в целом благоприятно отразится на
деятельности всех экономических агентов региона.
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Комитет Госдумы одобрил внесенный Анатолием Аксаковым
проект закона о потребительском кредите в уточненной редакции
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 11 апреля положительно оценил законопроект «О потребительском кредите» в обновленной редакции, внесенный депутатом Госдумы, президентом
Ассоциации региональных банков России Анатолием
Аксаковым. Представители министерства финансов,
участвовавшие в заседании, также одобрили текст законопроекта.
По итогам заседания Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение обратиться в Совет Госдумы с предложением повторно направить измененный
текст законопроекта в комитеты и комиссии Госдумы,
фракции Госдумы, Президенту РФ, в Правительство РФ,
Общественную палату и Совет Федерации для подготовки отзывов, замечаний и предложений.
По оценке Анатолия Аксакова, проект закона о потребительском кредитовании может быть рассмотрен
Госдумой в первом чтении в ближайшее время. «Принципиальные замечания, в том числе Правительства
и ВАС РФ, учтены, нет никаких препятствий к тому,
чтобы по существу рассмотреть законопроект, имеющий ключевое значение для финансового рынка. В
законопроекте соблюден баланс интересов участни№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ков кредитного процесса, при этом вопросам защиты
потребителей финансовых услуг уделено первостепенное внимание», – подчеркивает Анатолий Аксаков.
В новой редакции сохранены ключевые положения законопроекта, в частности, реализована идея
паспорта потребительского кредита, а Банк России
наделяется правом устанавливать вид единой формы предоставления информации заемщику. В уточненной редакции существенно расширен перечень
информации, которую банк обязан предоставлять заемщику до заключения договора. В проекте закона
также прямо предусмотрена обязанность кредитора
предоставить заемщику проект кредитного договора
до его заключения.
Кроме того, в новой редакции более четко сформулированы нормы разделения условий договора на
индивидуальные и общие, добавляет Анатолий Аксаков. При этом в общих условиях договора потребительского кредита запрещается устанавливать обязанность заемщика пользоваться дополнительными
услугами кредитора или третьих лиц, за исключением случаев, когда их оказание является бесплатным
для заемщика.
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ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

«ГРОЗНЕНСКИЕ» ПОЛУШКИ
КУДИНОВСКОГО КЛАДА (XVI ВЕК)
По страницам журнала «Нумизматический альманах»
Филаткин В.В., Москва
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июня 2006 года в Боровском районе Калужской области при случайных обстоятельствах был обнаружен монетный комплекс,
состоящий из 1537 русских серебряных
средневековых монет. Клад включал в себя
одну фальшивую денгу-новгородку Ивана III
(1462–1505), одну денгу-новгородку Василия III (1505–1533), а также 718 копеек, 498 денег и 319 полушек времени правления Ивана IV Грозного (1533–1584), на общую сумму десять рублей семьдесят девять копеек, одну денгу
и одну полушку.

Загадка кудиновского сокровища

Рис. 1. Небольшая
красноглиняная кубышка,
в которой хранился клад

Рис. 2. Великокняжеские денги
Ивана IV, чеканенные до 1547 г.
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Монеты хранились в керамическом сосуде – кубышке, изготовленной на гончарном круге из хорошо отмученной красно
жгущейся глины (рис. 1). До наших дней сосуд не был потревожен, однако в результате длительного пребывания
в земле, возможно, из-за промерзания и подвижек
грунта верх его оказался разрушен.
Кубышка с монетами была сокрыта приблизительно в километре от Святого источника, близ которого
некогда находилось сельцо Кудиново. Не исключено,
что на территории, где был обнаружен клад, в древности существовало малодворное поселение.
Судя по младшим монетам комплекса, сокрытие
Кудиновского клада может быть приблизительно
отнесено к 1570-м годам. Небольшая глубина залегания монет (не более 20 сантиметров) позволяет
предположить, что они были спрятаны в спешке, в
момент какой-либо опасности.
Однако кем и при каких обстоятельствах был
сформирован клад, что подтолкнуло владельца к
его сокрытию и почему он так и не воспользовался своими сбережениями, – ответы на эти вопросы пока остаются загадкой.
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Рис. 3. Денги Ивана IV с царским титулом,
1560-е гг.
Кудиновский монетный комплекс необычен по своему составу. Его особенностью является
присутствие в нём большого
количества полушек, являвшихся самой мелкой серебряной фракцией копейки.
Из 319 монет этого номинала,
присутствовавших в кладе, 317
относятся к одному типу. На одной стороне этих полушек изображена птица, на другой – надпись вязью «ГОСУДАРЬ». В настоящее время этот тип полушек известен в десяти вариантах (Гайдуков П.Г., 2006. С. 140, 304, 305.
№ 384-393). Все 317 полушек
Кудиновского клада относятся к
первому варианту (Гайдуков П.Г.,
2006. С. 304. № 384(=372). Начало
чеканки этих монет относится к
20-м гг. XVI в., однако подавляющее их большинство было, несомненно, изготовлено уже в период правления Ивана Грозного (1533–1584 гг.) (Гайдуков П.Г.,
2006. С. 140–144).
Остальные две полушки кла№ 4/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Рис. 4. Полушки Кудиновского клада

да также относятся к царствованию Ивана IV. На одной из
них изображена птица вправо
и строчная легенда «ВЕЛИКАГО НОВАГРАДА» (Гайдуков П.Г.,
2006. С.305,306. № 394). На другой – птица и строчная надпись
«ТВЕРЬСКАЯ» (Гайдуков П.Г.,
2006. С. 307,308. № 403).

Своеобразие
Кудиновского клада

Теперь хотелось бы остановиться на отмеченных выше
особенностях состава клада. К
настоящему времени в России
зарегистрировано более двух
тысяч кладов «царского» периода (Бушлякова В.А. Волков И.В.,
2010. С. 3). Однако практически
все они состоят из монет крупных номиналов – копеек и денег.
Полушки же даже в небольшом
количестве в клады попадали
редко.
В фундаментальном исследовании «Русские полуденги,

четверетцы и полушки XIV–XVII
вв.» П.Г. Гайдуков приводит описание лишь нескольких кладов,
содержавших в себе большое
количество полушек. Наиболее
крупный из них «Кремлёвский
клад», обнаруженный в 1939 году в г. Москве в Спасской башне.
Из 35469 монет около 5865 полушек. «Грозненских» с вязью
«ГОСУДАРЬ» – 26 экз. Захоронен
в мае 1682 года. (Гайдуков П.Г.,
2006. С.193,194. № 64).
Второй – «Костромской
клад», найденный в 1955 году на ул. Ленина в г. Костроме.
Время его сокрытия – конец
1630‑х гг. Общее количество монет – 3177, общее количество полушек – 942, «грозненских» полушек с вязью «ГОСУДАРЬ» – 49
экземпляров (Гайдуков П.Г., 2006.
С.144, 192,193. № 57).
Третьим оказался Кудиновский клад с 319 полушками, дата сокрытия которого относится приблизительно к 1570-м гг.
Причем по количеству полушек
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времени правления Ивана Грозного этот клад находится на первом месте, хотя по своим общим
размерам он значительно уступает двум предыдущим.
Хочется также отметить, что

это второй зафиксированный
случай присутствия в кладах
тверских полушек. Ранее такая
полушка была отмечена только в одном кладе, найденном в
1950 году в Новоторжском рай-

оне Тверской области (Гайдуков П.Г., 2006. С.161, 190).
Абсолютное большинство
монет Кудиновского клада не
несет на себе следов активного
обращения.

Ниже в таблице дается полный перечень монет, содержавшихся в кладовом комплексе.

№
п/п

Имя
правителя

Место
чеканки,
двор

1

Иван
Васильевич III
(1462-1505)

фальшивая

2

Василий
Иванович III
(1505-1533)

Новгород

3-319

Василий
Иванович III
(1505-1533)
Иван IV
(1533-1584)

Москва

1530-е
1540-е

320

Иван IV
(1533-1584)

Новгород

321
322

323366
367

Дата

Буквенное
Номинал обозначение на л.с.

Ссылка на
каталоги

Колво

Вес

денга

Ю

отчеканена

1

0,55

денга

ИВА

З., № 125.2

1

0,79

полушка

б/б

Г., №
372(=384)
З., № 39
Гр., Кл., № 98

317

0,14(11);
0,15(39);
0,16(173);
0,17(86);
0,18(6); 0,19(2)

1530-е
1540-е

полушка

б/б

Г., № 394;
Гр., Кл., № 103

1

0,16

Тверь

1530-е
1540-е

полушка

б/б

Г., № 403;
Гр., Кл., № 99

1

0,17

Москва

1533

«денга
в весе
полушки»

б/б

М., т.1, ?-8;
Гр., Кл., № 14

1

0,29

15051533

15351547

денга

б/б

М., т.1, 2-2;
Гр., Кл., № 21

44

0,29(2); 0,30(3);
0,31(2); 0,32(6);
0,33(16);
0,34(7); 0,35(5);
0,36; 0.37; 0,40

денга

б/б

М., т.1, 2-5;
Гр., Кл., № 23

1

0,33

368409

денга

б/б

М., т.1, 4-2;
Гр., Кл., № 26

42

0,30; 0,31;
0,32(10);
0,33(12);
0,34(11); 0,35(5);
0,37(2)

410412

денга

б/б

М.,-; Гр., Кл.,
№ 29

3

0,33(2); 0,34

б/б

М., т.1, 5-2;
Гр., Кл., № 33

10

0,29; 0,31:
0,32(3): 0,33(3);
0,34; 0,35

413422

36

денга
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Номинал

Буквенное
обозначение на л.с.

Ссылка на
каталоги

Колво

Вес

423

денга

б/б

М., т.1, 5-5;
Гр., Кл., № 35

1

0,33

424

денга

б/б

М., -;
Гр., Кл., № 37

1

0,32

№
п/п

Имя
правителя

Место
чеканки,
двор

Дата

425505

денга

б/б

М., т.1, 6-5;
Гр., Кл., № 43

81

0,25; 0,29;
0,30(2); 0,31(4);
0,32(17);
0,33(23);
0,34(25); 0,35(6);
0,37; 0,38

506

денга

б/б

М., т.1, 6-4;
Гр., Кл., № 46

1

0,34

507508

денга

б/б

М., т.1, 6-8;
Гр., Кл., № 47

2

0,32; 0,33

509594

денга

б/б

М., т.1, 6-9;
Гр., Кл., № 48

86

595598

денга

б/б

М., т.1, 6-18;
Гр., Кл., № 50

4

денга

М

денга

М

денга

М

денга

б/б

денга

ÄÅ

денга

ÄÅ

денга

Ì

599600
601602
603607
608661

15471584

662667
668672
673

Тверь

674687

15351547

денга

б/б

М., т.1, 7-2;
Гр., Кл., № 51
М., т.1, 7-3;
Гр., Кл., № 52
М., т.1, 7-7;
Гр., Кл., № 53
М., т.1, 15-18;
Гр., Кл., № 57
М., т.1, 17-19;
Гр., Кл., № 61
М., т.1, 17-21;
Гр., Кл., № 63
М., т.1, 10-13;
Гр., Кл., № 64
М., т.1, 11-13;
Гр., Кл., № 65

0,30(4); 0,31(7);
0,32(20);
0,33(27);
0,34(18);
0,35(7); 0,37(3)
0,31; 0,32(2);
0,35

2

0,32; 0,35

2

0,33(2)

5
54
6
5

0,32(2); 0,33(2);
0,35
0,32(16);
0,33(21);
0,34(11); 0,35(5);
0,37
0,32(2); 0,33;
0,34; 0,35(2)
0,33(3); 0,34:
0,35

1

0,35

14

0,30; 0,32(2);
0,33(3);
0,34(5); 0,35(3)

Продолжение таблицы на с. 38
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Продолжение таблицы. Начало на с. 36-37
Место
№
Имя
чеканки, Дата
п/п
правителя
двор

Номинал

688765

денга

766

денга

767

денга

768812
813819

Буквенное
обозначение на л.с.

Ссылка на
каталоги

б/б

М., т.1, 11-15;
Гр., Кл., № 67

б/б

М., т.1, 12-15;
Гр., Кл., № 69
М., -;
Гр., Кл., № 70
М., т.1, 13-16;
Гр., Кл., № 71
М., т.1, 18-22;
Гр., Кл., № 72

б/б

денга

W

15471584

денга

IB

820871

Москва

15351547

«мечевая
копейка»

б/б

М., т.1, 1-1;
Гр., Кл., № 73

872983

Псков

15351547

копейка

А

М., т.1, 8-11;
Гр., Кл., № 74

15471550

копейка

IВЯ

М., т.1, 20-24;
Гр., Кл., № 78

копейка

ÃÐ

М., т.1, 21-25;
Гр., Кл., № 79

копейка

б/б

М., т.1, 9-12;
Гр., Кл., № 75

9841003

10041042

10431209

38

Новгород

15351542

Колво

Вес

78

0,30(2); 0,32(21);
0,33(38);
0,34(9); 0,35(4);
0,36(2); 0,37;
0,39

1

0,32

1

0,33

0,32(7); 0,33(20);
0,34(10); 0,35(8)
0,33; 0,34(2);
7
0,35(4)
0,64(3); 0,65(6);
0,66(19);
52 0,67(4); 0,68(9);
0,69(4); 0,70(5);
0,71(2)
0,55(2); 0,58;
0,60; 0,61;
0,63(5); 0,64(2);
0,65(13);
112 0,66(24); 0,67(6);
0,68(39);
0,69(6); 0,70(3);
0,71(4); 0,72(2);
0,73; 0,74; 0,76
0,58; 0,63(2);
0,64; 0,65;
20 0,67(2); 0,68(5);
0,69(5); 0,70(2);
0,72
0,58; 0,64(2);
0,65(2); 0,66(7);
39 0,67(2); 0,68(18);
0,69(3); 0,70(2);
0,71; 0,73
0,51; 0,55;
0,61(2); 0,63(4);
0,64(2); 0,65(24);
0,66(34);
167
0,67(22);
0,68(48);
0,69(20);
0,70(7); 0,71(2)
45

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2013

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
№
п/п

Имя
правителя

Место
чеканки,
двор

Дата

Номинал

Буквенное
обозначение на л.с.

Ссылка на
каталоги

12101324

15421547

копейка

ФС

М., т.1, 14-17;
Гр., Кл., № 76

13251490

15471550-е

копейка

ПС

М., т.1, 19-23;
Гр., Кл., № 77

копейка

ПС

литая копия

копейка

АЛ

М., т.1, 22-26;
Гр., Кл., № 80

1555

копейка

Юр

1560-е

копейка

15601570-е

копейка

1570-е

копейка

1491

С именем
Ивана IV

14921521

Иван IV
(1533-1584)

фальшивая
Новгород 1550-е

15221528
15291530
15311532
15331534
15351537

копейка

с
ÂÀß
k
ÂÀ

к
МНХ
к
АН

М., т.1, 23-26;
Гр., Кл., № 81
М., т.1, 27-26;
Гр., Кл., № 84
М., т.1, 31-26;
Гр., Кл., № 89
М., т.1, 32-26;
Гр., Кл., № 90
М., т.1, 33-26;
Гр., Кл., № 91

Колво

Вес

0,61; 0,62(2);
0,63(5); 0,65(17);
0,66(33);
115
0,67(10);
0,68(29);
0,69(11); 0,70(2);
0,71(5)
0,50; 0,56; 0,58;
0,61; 0,63(2);
0,64(2); 0,65(24);
0,66(46);
166
0,67(19);
0,68(56);
0,69(11); 0,70;
0,79
1
30
7

0,29
0,60; 0,65(9);
0,66(6);
0,68(8); 0,69(2);
0,70(4)
0,66(2); 0.68(4);
0,69

2

0,66(2)

2

0,69(2)

2

0,68(2)

3

0,55; 0,68(2)
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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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