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О ЛИДЕРСТВЕ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Ю.И. Львов
(Корпоративный бюллетень “Новости Газпромбанка (2001. № 11/(36). Ноябрь)
Газпромбанк является одним из двигателей российской

финансовой системы. Огромный

научно-технический потенциал банка позволяет обеспечивать решение тех задач, которые стоят перед
одной из крупнейших компаний мировой экономики – ОАО “Газпром”.

Газпром обладает

разветвленной финансовой и банковской инфраструктурой, выступает учредителем многих банков и
финансовых учреждений. В настоящий момент руководство Газпрома создает

прозрачную

корпоративную систему управления и предпринимает конкретные меры по привлечению российских и
зарубежных инвесторов. В

корпорации происходит рациональное осмысление сделанного за

предыдущий период времени и инвентаризация всех вложений.
Мы являемся свидетелями

того, как обостряется конкуренция на банковском рынке. Более

свободным становится доступ в Россию зарубежных финансовых институтов, идет открытие новых
филиалов и дочерних банков. Все это вы каждый день ощущаете у себя в регионах, борясь за того или
иного клиента. Ключ к победе в конкурентной борьбе – использование современных банковских
технологий и развитие спектра банковских услуг. Именно тот, кто предложит наилучшие банковские
услуги и обеспечит ускоренное

развитие оборота средств клиента, будет на этом рынке самым

конкурентоспособным. Для решения этих задач в Газпромбанке имеется весь необходимый потенциал –
кадровый и технологический.
Не так давно Газпромбанком был заключен договор с одной из ведущих мировых
консалтинговых и аудиторских

компаний ЗАО “Артур Андерсен”. Ее аудиторское заключение и

рекомендации позволят Банку правильно определить свою стратегию на ближайшие 2 - 3 года и
перестроить структуру управления Банком, сделать ее наиболее оптимальной с тем, чтобы каждый
человек занял свое место именно на том участке, где он будет максимально полезен.
На мировом рынке существует колоссальный объем свободных финансовых ресурсов, которые
ищут себе применения. Они будут вкладываться только там, где ситуация понятна и прозрачна. В связи
с этим Газпромбанк должен быть открыт для клиентов, акционеров, инвесторов, для всего сообщества,
в котором он находится и которое он обслуживает.
Газпромбанк, как ни одна банковская структура России, имеет огромный профессиональный
опыт обслуживания крупных корпоративных клиентов. Этот опыт он должен распространить на другую
корпоративную

клиентуру,

прежде

всего

с

государственным

участием,

и

таким

образом

диверсифицировать свои риски.
Газпромбанк должен стать универсальным. А универсальный банк должен обеспечивать
обслуживание корпоративной клиентуры не только как юридических лиц, но и представлять услуги
сотрудникам обслуживаемых организаций. Газпромбанк имеет такое достояние, как процессинговый
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центр. Мы должны также развивать ипотеку, что позволит нам расширить число клиентов в сфере
строительства жилья.
В настоящее время в Газпроме рассматривается вопрос об обслуживании в Газпромбанке
строительного комплекса отрасли. В случае положительного решения мы должны будем обеспечить
эффективное использование средств, которые будут ежегодно выделяться из бюджета Газпрома на
строительство в производственном и социальном секторах.
Банку необходимо усиливать такие принципиальные направления, как инвестиции. Мы будем
выделять

банковские

структуры

проектного

финансирования,

инвестиционные

блоки

в

самостоятельные юридические лица с тем, чтобы полностью обеспечить потребности наших клиентов в
инвестировании модернизации производства. Это важнейшая задача, и вам, руководителям филиалов,
это хорошо известно, поскольку вы ежедневно работаете с крупнейшими предприятиями в регионах.
Один из важнейших вопросов – это работа с кадрами. В Банке имеется огромный
технологический потенциал. Очень много специалистов, которые
окончили лучшие

имеют высшее образование,

финансово-экономические, технические вузы и специализированные институты

газовой отрасли. И мы должны сконцентрировать их именно там, где они необходимы в первую
очередь. Основные задачи

– создавать кадровый резерв, проводить постоянную ротацию кадров,

целевое переобучение сотрудников. Свой кадровый резерв должен иметь каждый руководитель.
Конечно, приход кадров извне существовать будет всегда. Однако основа и залог развития любой
структуры – это собственный кадровый потенциал, поскольку человеку со стороны на адаптацию
требуется 1 – 2 года, что неэффективно экономически и неверно в корпоративном смысле. Мы должны
выращивать и своих топ-менеджеров.
Я считаю, что в течение двух ближайших лет эти задачи необходимо выполнить, а затем на
созданной базе решать вопросы

для дальнейшего развития Газпромбанка как

крупнейшего

универсального банка России, как международного финансового института. Мы должны здесь
следовать за Газпромом, мы обязаны обеспечивать обслуживание газовых потоков в Европу, а также в
страны Азии. Такие крупнейшие банки, как Газпромбанк, должны

сегодня выходить на

международные рынки, получать необходимый опыт, передавать его российской банковской системе.
Думаю, что в этом нам будет активно помогать Центральный банк России.
Другая важная задача – создание высокой корпоративной культуры. И конечно же дисциплина.
Она всегда присутствовала в Газпроме и, на мой взгляд, перешла в Газпромбанк.
И еще. Каждый руководитель филиала будет обязан докладывать о своей работе на заседаниях
Правления Банка 1 - 2 раза в год и ставить перед ним вопросы, которые, по его мнению, должны быть
решены для улучшения работы его подразделения. Нам надо также наладить тесную работу с
руководителями филиалов в текущем режиме. Необходимо знать, что делает каждый руководитель.
Мы должны быть прозрачны сами для себя.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

А.И. СОБОЛЬ
Процесс глобализации мировой хозяйственной системы, опережающее и революционное
развитие рынка информационных технологий, не поддающееся естественным ограничениям в рамках
национальных и региональных границ, обусловили высокие требования к оперативности принятия
хозяйственных решений на фоне усложнения и нестабильности системы факторов, составляющих
рыночную среду. Включение России в систему мирохозяйственных связей наряду с положительными
моментами от экспортных доходов связано и с зависимостью от мировых конъюнктурных колебаний. В
полной мере это проявилось в 1998 г., когда финансовый кризис в Юго-Восточной Азии опрокинул
финансовую систему России, выявив неспособность как государственных органов, Центрального Банка,
так и отдельных субъектов хозяйственной деятельности эффективно управлять системой принимаемых
рисков. Положение осложняется тем, что в отличие от западных стран, где управленцы и
предприниматели имеют за плечами многолетний опыт рыночного хозяйствования, российские
менеджеры не располагают ни необходимым опытом, ни профильными знаниями и образованием.
Старейшим коммерческим банкам России 10 - 12 лет, и они находятся лишь в процессе формирования
эффективной системы управления, включающей вопросы комплексной оценки и управления рисками.
Именно в силу вышеперечисленных причин грамотное, профессиональное управление рисками
становится одним из ключевых слагаемых успешной хозяйственной и финансовой деятельности.
Неопределенность, как главный источник возникновения риска, прежде всего связана со
структурой портфеля – составом финансовых активов, в которые вложены ресурсы банка. К их числу
следует отнести главные виды:
- кредитный риск (риск неплатежа по банковской ссуде);
- риск ликвидности (невозможность быстрой реализации финансовых активов и платежных
средств без потерь);
- риск изменения процентных ставок (обусловленный их нестабильностью и резким
изменением в результате инфляционных процессов, дерегулирования и т. п.).
Качественная и количественная оценка результатов кризиса финансовой системы России в 1997
- 1998 гг. позволяют оценить кризисную ситуацию как результат комплекса несбалансированных
системных рисков на всех уровнях управления экономикой – государственном, банковской системы
вместе с Банком России, отдельных хозяйствующих субъектов.
На государственном уровне:
Риск ликвидности. Покрытие дефицита бюджета и рисков на обслуживание госдолга за счет
краткосрочных заимствований привело к чрезмерной зависимости государства от спекулятивных
настроений инвесторов.
Курсовой риск национальной валюты. Искусственное поддержание завышенного курса рубля за
счет иностранных займов и валютных резервов Банка России привело к накоплению рублевого
“навеса” и резкому падению рубля.
Риск зависимости от внешних инвестиций. Либерализация доступа нерезидентам на
спекулятивный краткосрочный рынок внутреннего долга обусловила зависимость финансовой
системы России от колебаний на международном рынке и преднамеренных спекуляций.
Данные риски на уровне банковской системы и отдельных предприятий трансформировались в
классические риски по финансовым инструментам:
Курсовой и процентный риски. Резкое падение цен на государственные бумаги, как рублевые
(ГКО, ОФЗ), так и валютные (ОГВВЗ), привело к катастрофическим убыткам для многих инвесторов,
поскольку вложения в данные активы осуществлялись за счет краткосрочных привлечений с
фиксированной доходностью и не согласованных с активами по срокам погашения.
Риск валютной позиции. Значительное число банков осуществляло рублевые инвестиции за счет
привлеченных на Западе валютных ресурсов и понесло убытки от падения рубля. Предприятия
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использовали валютные кредиты на реализацию проектов с выручкой в обесценившихся рублях. В
значительной мере этот процесс всячески стимулировался Банком России и правительством.
Риск забалансовых обязательств. Большинство крупных российских банков приняли на себя
чрезмерные обязательства по форвардным контрактам на курс валюты. Поскольку данные
обязательства не отражаются в балансах, банки не имели должных механизмов контроля и
ограничений. В результате крупных убытков не избежали даже самые квалифицированные участники
рынка – государственные банки и дочерние структуры иностранных банков в России.
Риск ликвидности. Банки, строившие свою ресурсную базу на привлечении однодневных дешевых
межбанковских кредитов, мгновенно потеряли источники ликвидности. Дополнительную нагрузку
обеспечил поток частных вкладчиков, изымавших досрочно свои вклады. Ряд крупных банков,
имевших значительный капитал, могли бы справиться с курсовыми потерями, но прекратили
деятельность именно из-за кризиса ликвидности.
Кредитный риск. Недостаточная диверсификация активов привела к тому, что банки, имевшие
высокую концентрацию кредитов у одного заемщика, целиком зависели от состояния дел этого
кредитора после кризиса. Наличие же распределенных кредитных вложений, наоборот, позволило
компенсировать убытки в одних отраслях за счет роста в других (например, связанных с выпуском
импортзамещающей продукции).
Все это еще раз подтверждает важность вопроса о необходимости комплексной оценки рисков и
методах такой оценки, а также крайнюю востребованность методик управления риском на
посткризисном этапе строительства и развития экономики и банковской системы.
Риски и их измерение. Для коммерческого банка всегда нежелательны, по крайней мере, два
события: снижение прибыли и снижение рыночной стоимости банка как фирмы.
Стоит сказать и еще о двух событиях, которые сами по себе не являются негативными, но могут
привести к нежелательным последствиям: незапланированный отток клиентов и снижение
ликвидности ниже допустимого предела.
Как правило, измерение риска в банке осуществляется по двум основным направлениям. Во-первых, определяют
вероятностное распределение величины причинного события или, по меньшей мере, некоторые количественные показатели
этого распределения (математическое ожидание, доверительный интервал и т. п.). Во-вторых, выявляют зависимость
величины отрицательного события от величины “причинного события”. Показателем такой зависимости, например, можно
считать ее эластичность. Показатели (оценки) риска, соответствующие первому направлению, – вероятностные, второму, –
масштабные.
Рассмотренные два направления измерения риска взаимно дополняют друг друга. На их основе можно получать
комплексные оценки риска, характеризующие вероятностное распределение негативного события. К комплексным
относится, например, оценка VАR (Value-at-Risk).

Методология VAR, разработанная в середине 90-х гг., получила широкое распространение в
западном банковском мире. В настоящее время многие центральные (национальные) банка стран
дальнего зарубежья переводят свои коммерческие банки на эту методологию расчета прибыльности
операций. Методология “стоимости под риском” или VAR предложена Базельским комитетом
банковского надзора для оценки рисков потенциальных убытков в результате неблагоприятной
конъюнктуры рынка. Она сводится к оценке максимального уменьшения стоимости портфеля или
ухудшения финансового положения банка в течение определенного времени при условии, что
фактические убытки не превысят предполагаемого верхнего предела в случае неблагоприятной
рыночной конъюнктуры.
Методология VAR возникла как результат эволюции методик финансового анализа,
изображенной на рис. 1.
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Рис.1. Эволюция методик финансового анализа
Основной инструмент методологии VAR для измерения потенциальных убытков - “доход,
подверженный риску” (ДПР) – учитывает переменные, которые могут вызвать изменение стоимости
банковских портфелей, включая процентные ставки, валютные курсы, цены акций в их динамике, а
также корреляции между этими переменными. Кроме того, оценки потенциальных убытков по
торговым операциям и при управлении активами и пассивами исходя из нормальных условий
стабильности и ликвидности рынка. Эти оценки включают также эффект диверсификации банковского
портфеля. VAR позволяет последовательно и единообразно производить статистическое измерение
рыночных рисков по всем используемым продуктам и видам деятельности. В идеальном случае
применение VAR способствует и проведению регулярных статистических сравнительных оценок риска
с доходами от банковских операций.
Состав необходимых данных для расчета величины прибыли, подверженной риску, приведен на
рис. 2.
Данные о
портфелях:
Данные о
финансовых
инструментах
Выделение
денежных
потоков
Разделение
денежных
потоков

Рыночные
данные:
Неустойчивость
Корреляционные
связи

Вычисление
стоимости,
подвергающейся
риску

Значение
стоимости,
подвергающейся
риску

Рис. 2. Общая схема вычислений величины прибыли, подверженной риску (ППР)
Методология VAR применяется в следующих областях:

• управление рисками в части: установления лимитов, оценки оптимального хеджирования,
внутреннего контроля, отчетности;

• определение качества работы.
Методология VAR имеет следующие достоинства:
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1. В рамках методологии VAR применяется портфельный подход к рассмотрению структуры
активов-пассивов банка.
2. Расчет ожидаемой прибыли основан на сопоставлении реальных рыночных ставок
финансовых инструментов, а не некоторой базовой рыночной ставки (имеющей аналитическую
природу), как в методиках GAP-анализа и анализа разрыва дюрации (модифицированной дюрации).
3. Расчет величины ППР основан на исторических колебаниях реальных финансовых
инструментов, а не на произвольно задаваемых колебаниях базовой рыночной ставки.
4. Методология VAR применима при решении задачи регулирования себестоимости отдельных
финансовых инструментов, входящих в портфель активов или пассивов банка.
5. Методология VAR может использоваться для расчета обоснованного уровня STOP-LOSS или
TAKE-PROFIT для отдельных финансовых инструментов (например вложений в корпоративные
акции).
Недостатки методологии VAR, как и методик стохастического моделирования, следуют из
“статистической” природы методологии и связанных с ней следующих предположений:
• наличие ликвидных рынков с большой историей (как минимум годовой), емкостью и числом
операторов по каждому из финансовых инструментов, входящих в портфель активов и пассивов;
• изменчивость финансовых инструментов, входящих в портфель активов и пассивов, близка к
исторической (в рамках VAR предполагается, что в течение прогнозного временного интервала
колебания доходностей финансовых инструментов, входящих в портфель активов и пассивов, не
выйдут за пределы, обусловленные их исторической колеблемостью и задаваемым доверительным
интервалом. В общем случае, особенно в период финансовых кризисов, это предположение не
выполняется);
• корреляция валютных курсов практически не отличается от исторической;
• доходности и себестоимости всех финансовых инструментов, входящих в портфель активов и
пассивов, за последовательные промежутки времени являются некоррелированными;
• поведение цен по всем финансовым инструментам, входящим в портфель активов и пассивов,
не имеет закономерности и является случайным.
Эти недостатки методологии VAR ставят под сомнение ее применимость для анализа портфелей
активов-пассивов, номинированных в высококолеблемых валютах. Тем не менее методика Value-at-Risk
уже сейчас может применяться для анализа портфелей валютных активов банков, а в рамках
ограниченных горизонтов планирования с высокой вероятностью стабильности курса (на срок до 1
года) и для портфеля рублевых активов.
Применение современных комплексных методов оценки риска является одним из важнейших
элементов эффективной системы управления рисками. Такая система, кроме того, должна включать:
- организационную структуру – построение четкой управленческой иерархии с распределением уровней
ответственности;
- человеческие ресурсы – обеспечение квалифицированного, непрерывного и регулярного управления рисками;
- управление информационными потоками – при построении информационной логистики необходимо обеспечить
оперативность и соответствие целям высшего менеджмента;
- наличие соответствующего инструментария – банковских продуктов, позволяющих активно управлять структурой
баланса и капиталом банка.
Таким образом, построение комплексной системы управления рисками, адекватной быстро меняющимся процессам
в современном мире, обусловливает встраивание системы управления в инновационный контур корпорации, банка. Темпы
глобализации экономики, развитие Интернета и информационных технологий генерируют и меняют систему рисков, а
значит, требуют и соответствующей им системы оценки и управления.
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ

Е.Г. НОВОСЕЛОВА
В процессе формирования в России системы коммерческих банков, имеющих различную форму собственности, в
менеджменте выделились две группы фигур, реализующих различные цели функционирования банка. Это совокупный
собственник банка, весьма неоднородный по своему составу, в лице собрания акционеров. Вторая фигура – это совокупный
менеджер, который менее структурирован, несмотря на то, что имеет много разноуровневых и разнофункциональных
единиц в лице команды менеджеров от Председателя Правления банка до начальников отделов.
Дадим краткую характеристику данных участников процесса управления банком. Введение в исследование понятия
совокупного собственника позволяет отойти от частных интересов акционеров или пайщиков конкретного банка, а
рассматривать интересы, цели и действия собственников, исходя из объективной оценки рынка их функционирования как
необходимого элемента рыночных отношений. Однако неоднородный состав собственников порождает неоднородность
экономических интересов и целей каждого собственника в составе совокупного. Здесь включаются синергетические
эффекты действия совокупного собственника как системы действий отдельных собственников. Результат этих действий
имеет самостоятельное значение.
В данных условиях система стратегического управления не дает эффекта, риск-менеджмент устраняет лишь
последствия незапланированных действий системы, а без согласования интересов внутри совокупного собственника
система продолжает саморазвиваться вплоть до разрушения.
В структуре совокупного собственника выделяются как минимум четыре
категории: собственник-менеджер,
собственник-учредитель, собственник-клиент, собственник-неконсолидированный акционер. Их цели принципиально
различны, поэтому согласование действия по управлению осуществляется на основе либо компромисса, либо
победы
одной группы акционеров над другой. Таким образом, понятие “эффективный собственник” и “совокупный собственник”
не совпадают. Рынок же рассчитывает на эффективного собственника.
Фигура совокупного менеджера не так многолика, как совокупного собственника. Будучи на любом уровне
наемным персоналом, различие интересов фактически определяется интенсивностью проявления
характеристик
потенциальной, актуальной и реализованной способности к труду. Потенциальная способность определяется биологически
и социально обусловленной, а также психологической, детерминированной социальной, и социальной, детерминированной
биологической, подструктурами личности носителя качества рабочей силы. Актуальная способность связана с
содержанием трудовой деятельности: уровнем управленческой составляющей в трудовом процессе по сравнению с
исполнительской, уровнем эвристичности и креативности труда, уровнем самоопределения в процессе труда, уровнем
сложности труда. Реализованная способность определяется, во-первых,
совпадением потенциальной и актуальной
способности, во-вторых, результатом труда, главной характеристикой которого является степень влияния данного
менеджера на результат работы банка в целом, возможность его определения, изменения для достижения своих целей.
Совокупный собственник не различает неоднородности менеджмента и полагает, что менеджмент реализует его цели.
Фактически же степень реализации интересов собственника менеджментом реализуется при определенном уровне
корпоративной культуры и управления и определяется уровнем совпадения интересов этих групп участников процесса
управления.
О фактическом различии целей участников современного процесса управления банками свидетельствует низкий
уровень их капитализации. Если считать хозяйствующую единицу субъектом рынка, цель которого – процветание,
расширение сферы деятельности, рост благосостояния совокупного собственника перманентно, а не только в данный
момент времени, то именно этот показатель в динамике однозначно характеризует совпадение интересов совокупного
собственника и совокупного менеджера. Объяснение этого совпадения в том, что если в моменте времени экономический
интерес менеджера лежит в расходах банка, а интерес совокупного собственника в прибыли, то в динамике их интересы
хотя и не совпадают, но равно направлены на развитие в связи с тем, что цели их имеют точку пересечения.
Цель совокупного менеджмента – в стабильности своего экономического положения, которое включает: карьерный
рост, рост оплаты за труд, рост социального обеспечения в связи с должностным и профессиональным статусом, рост
положения в своем социальном слое либо хотя бы не ухудшение данных результатов его трудовой деятельности, которые
обеспечивают качество жизни. Цель совокупного собственника – в динамическом развитии своего бизнеса, которое
включает: увеличение доли собственности и ее рыночной оценки, увеличение текущих доходов от собственности, рост
положения в своем социальном слое или хотя бы не ухудшение данных результатов. В связи с эффектом мультипликации
реализация целей названных сторон возможна лишь при росте объемов собственных средств банка, т.е. при росте уровня
капитализации.
На практике уровень капитализации российских банков низок. Это свидетельствует о том, что процесс равно
направленного действия совокупного собственника и совокупного менеджера еще не наступил. Исходя из практики развития
банковской системы, можно выделить следующие макроэкономические причины низкого уровня капитализации банков:
1. Невысокий уровень накопления капитала в экономике России в целом, который определяет объем пассивов банков.
Слабый ресурсный потенциал определяет несущественный объем активов российских банков, при котором условнопостоянные расходы, требующиеся для обеспечения роста доходности активов, относительно переменных большие,
следовательно, масса прибыли объективно, с учетом среднерыночной маржи, чисто арифметически невелика.
2. Малый исторический срок действия мультипликатора в связи с тем, что формирование системы коммерческих
банков в России осуществляется в пределах 20 лет. Поэтому эффект наращения капитала во времени не работает в
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достаточной мере, а с учетом инфляционных и девальвационных процессов максимально не используется банковской
системой России.
3. Существенная неоднородность совокупного собственника банков при преобладании собственника – учредителя. Его
цель участия в капитале банка – гарантированное получение заемного источника капитала для своего бизнеса на льготных
условиях. Результатом реализации его цели является
уменьшение доходов при сохранении рыночных условий
функционирования банка и, как следствие, недокапитализация. При этом увеличение капитала банка осуществляется только
за счет внутреннего источника, сформированного ограниченным кругом учредителей, так как банки предпочитают либо
форму паевых, либо закрытых акционерных обществ Это означает, что изменяется не объем источников капитала банка, а
их структура и цена. Следовательно, для мультипликации почвы не создается, потому что данный эффект не различает
структуру, а различает объем. Цена собственного капитала для банка по сравнению с ценой заемного различается либо по
времени ее оплаты, либо по форме. Во времени она отложена до момента увеличения доли собственности либо дохода от
собственности. По форме она может быть выплатой дополнительных доходов по депозитам, недополучением доходов по
кредитам. В конечном итоге для банка “внутренний” собственный капитал обходится не дешевле, чем заемный, и не
способствует росту капитализации.
4. Система налогообложения банков, которая не предусматривала до введения нового Налогового кодекса РФ
поощрения капитализации. Поэтому для приобретения основных фондов банки широко используют лизинговые схемы, тем
самым решая проблемы отсутствия источников капитальных вложений. Собственные средства наращивают за счет других
источников: резервов, добавочного капитала, эмиссионного дохода.
Таким образом, объективно необходимой, но и объективно проблематичной для развития банка является
капитализация.
Историческое развитие банков идет по пути роста капитализации, но быстрым ее источником являются
финансовые инновации, так как они позволяют увеличить как объемные показатели роста пассивов и активов, так и
относительные показатели прибыльности банка. Причина этого в том, что на новую услугу или при существенном
изменении механизма предложения традиционных услуг не существует сложившейся на рынке цены нового
банковского продукта и имеется ажиотажный спрос. Это увеличивает маржу, т.е. банк получает сверхприбыль.
Следовательно, задача, которую ставит перед совокупным собственником и совокупным менеджером потребность
данных групп участников процесса организации банковской деятельности в самосохранении и развитии –
стимулирование банковских инноваций.
Определим в общем виде “банковские инновации” как результат освоения новшеств в банковской деятельности
в виде банковских продуктов и их модификаций, организационно-технологических процессов, новых услуг.
Инновационная банковская деятельность и инновационная активность менеджмента как характеристика степени ее
интенсивности обеспечивает появление потребности в инновации, ее разработку, реализацию в виде продукта, услуги
или процесса, проверку рынком и массовое предоставление клиентам. Принципиальным результатом банковской
инновации, по оценке рынка, является тиражирование нововведения в конкурентной среде.
Рассмотрим содержание процесса стимулирования инновационной активности банковского менеджмента, в
результате реализации которой появляются банковские инновации, не делая сейчас акцента на неоднородности
интересов менеджмента. В данном процессе можно выделить внешний и внутренний контуры.
Внешний контур – оценка бизнес-среды, которая включает конкурентов, имеющих свой инновационный
потенциал, и клиентов с их потребностями в финансовых инновациях. Так как суть финансовых инноваций –
эффективно и универсально
аккумулировать свободные денежные средства во времени, пространстве и в
существующих объемах и трансформировать их в инвестиции, которые имеют другие временные, объемные и
пространственные параметры, то именно в зависимости от спроса на них со стороны клиентов банка определяется
интенсивность процесса стимулирования банковских инноваций во внутреннем контуре. Внешний контур процесса
стимулирования инновационной активности менеджмента связан с понятием “банковский продукт”, который
предлагают конкуренты или в котором нуждаются потребители банковских услуг. Следовательно, данный контур
реализуется в банке путем развития функции по изучению рынка банковских услуг и созданию, продвижению
банковских продуктов на данном рынке, т.е. через развитие маркетингового направления в банковском менеджменте
путем применения методов маркетинга к банковской деятельности.
Внутренний контур – создание условий инновационной активности, механизма ее развития и реализации в
процессе банковской деятельности. Внутренний контур
процесса стимулирования инновационной активности
менеджмента имеет более сложную структуру. Это определяется тем, что в экономике труда не существует серьезной
проработки проблем оценки процесса и результата труда банковских служащих, нормирования труда в банковском
секторе, оценки производительности труда и прочих показателей деятельности, которые позволяют задать параметры,
оценить результаты и от достигнутых результатов продолжить движение. Кроме того, не развит процесс планирования
деятельности банка, оценки проектов, расчета показателей внутренней экономики банка. Поэтому традиционные для
управления и экономики труда решения данных задач в банковском секторе невозможно применять без учета
специфики банковской деятельности.
Укрупненно в структуре процесса стимулирования инновационной активности менеджмента как целостности
можно выделить следующие подструктуры:
1. Технологические и трудовые условия, детерминирующие и ограничивающие инновационную активность во
внутреннем контуре банка.
2. Цели финансовых инноваций для данного банковского предприятия на данном этапе его развития и способы их
реализации, определяемые совокупным собственником в виде плана стратегического развития.
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3. Оценка способностей совокупного менеджера и отдельных менеджеров в иерархии управления банком к
формированию, развитию и реализации инновационной активности и определение на этой основе инновационного
потенциала.
4. Определение параметров результатов инновационной активности менеджмента на индивидуальном уровне.
5. Оценка степени влияния результатов инновационной активности менеджмента на достижение сформулированных
целей финансовых инноваций.
6. Корреляция оценки результата инноваций на индивидуальном уровне, оценки достижения целей банка и размера и
формы поощрения инноваций как механизм согласования целей отдельного менеджера в иерархии управления банком,
совокупного менеджера и совокупного собственника.
7. Корреляция результатов инновационной активности менеджмента
с параметрами отдельных условий, ее
детерминирующих и ограничивающих, с целью определения степени существенности условий и направления их
коррекции в сторону стимулирования инновационной активности.
Представленная структурированная целостность процесса стимулирования инновационной активности позволяет
определить проблемы его формирования в банке и подходы к их решению.
1. Определение стратегии банка и парадигмы управления объемом пассивов или активов для целей капитализации в
зависимости от специфики внешней среды – наличия дополнительных источников ресурсов
или направлений
инвестирования или их баланс и формулирование целей финансовых инноваций.
2. Оценка конкурентной и клиентской среды с целью выявления направлений инновационной деятельности на основе
анализа потребностей клиентов в финансовых инновациях и продуктового ряда конкурентов.
3. Оценка и формирование инновационного потенциала совокупного менеджера банка с определением роли каждого в
инновационной деятельности, показателей оценки этой роли и стимула к ее исполнению.
4. Создание инновационной инфраструктуры банка, включающей стимулирующие условия для развития и реализации
инновационной активности менеджмента.
Решение данных задач возможно лишь в рамках декларируемой совокупным собственником миссии и стратегии
банка, в которых идея развития будет закреплена как генеральное направление, тогда и тактика и бюджет банка, в том
числе и на стимулирование развития инновационного потенциала, позволят не только декларировать идею развития, но и
реально направить действия менеджмента на организацию ее реализации.

РЕКЛАМНЫЙ МОНИТОРИНГ ФИЛИАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В.А. ГАГА, Е.В. МИЛЛЕР, О.В. ЯРЫЛЬЧЕНКО
В истории развития филиальной сети Газпромбанка можно выделитьдва периода: отраслевой и
диверсификационный. На первом этапе структура филиала и его функции настраивали на обслуживание структурных
подразделений Газпрома, расположенных по трассам газопроводов и месторождениям. Становление рыночных отношений
привело к необходимости обслуживания сопутствующих отрасли клиентов, а впоследствии и предприятий других отраслей.
В 2001 г. банк сформировался как многоотраслевой с представительной филиальной сетью, обеспечивающей более
половины прибыли.
Типичным представителем системы, ее развитым элементом является филиал Газпромбанка в г. Томске, поднявший
валюту баланса до 2,0 млрд. рублей и превратившийся в самое крупное подразделение, равное банку России со средним
рейтингом. Важное значение в опережающем другие филиалы развитии является его оригинальный подход к рекламной
деятельности, основанный на системном анализе. Последний позволяет сложное явление хозяйственной практики разложить
на части, способствующие приближению к элементарным составляющим, имеющим решение.
Рекламное обеспечение весьма динамично. Оно обычно опережает задачи организации на несколько итераций,
обеспечивая конечный результат реализацией ее продукта.
Приход филиала на экономическое пространство региона чаще всего нежелателен для аналогичных субъектов и
связан с его переделом, перераспределением и, как следствие, с ослаблением предшественников.
Мы различаем три периода в жизни и развитии пришельца и инорегионанина:
I. Вхождение и обоснование жизненных концепций, позволяющих воспринимать его на территории как
жизнеспособное финансовое учреждение.
II. Обоснование своих различительных возможностей и завоевание на их основе своей доли в экономической зоне,
формирование и обозначение своего экономического пространства, под которым понимается совокупность юридических и
физических лиц, позитивно воспринимающих социально-экономическую концепцию филиала.
III. Защита своего пространства от перераспределенческих тенденций, сохранение и дальнейшее усиление своего
потенциала. Это жизнь, функционирование в среде конкурентов, где даже для сохранения покоя необходимо интенсивно
развиваться синхронно системному движению среды.
Контакт с элементами (будущими и сегодняшними клиентами) возможен двумя способами – непосредственным и
опосредованным. В первом случае клиент наблюдает за работой банка в процессе оперативной контактной деятельности, во
втором – заключение о качестве работы получает из средств информации или от работающих с банком субъектов –
представителей юридических лиц и физических лиц непосредственно. Осложнения в первом случае могут привести как к
уходу клиента на обслуживание в другой банк, так и к распространению информации о недоброкачественной работе, что
может иметь далеко идущие последствия. Исследования показали, что 75 % пришедших к нам клиентов приняли решение по
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совету тех, кто с нами продолжительное время работает. Успехи второго информационного способа зависят от концепции и
качества рекламной деятельности, а также от оценки клиентами результатов нашей деятельности.
В каждом периоде деятельности филиал
развивается на основе движения к генеральной цели. По нашему
заключению, таковыми являются: для периода I – формирование образа нового банка в сознании населения региона; для
периода II - формирование установки на надежность и прогрессивность банка, позволяющей клиентам работать с банком
без сомнений в правильности своего выбора; для этапа III – создание защитных форм, не допускающих на территорию
своего экономического пространства проникновения конкурентных финансовых структур.
Декомпозиция генеральной цели в системном анализе осуществляется на основе разработки моделей-фреймов
процесса. Из совокупности возможных моделей мы ориентировались в части первого периода на модель состава, которая
представлена на рис.1.
Среда (СМИ - аудио, видео)
Формирование образа банка
- Взрослое население
- Юридические лица
- Физические лица

Заинтересованные
банком субъекты

Вход

в

работе

с

Выход

Среда (СМИ - печатные издания)
Рис.1. Модель рекламного процесса I
Цели элементов системы образуют цели второго уровня (см. табл.1), которые детализируются до элементарных
задач (см. рис.2).
Таблица 1. Цели рекламного процесса в периоде I
№
п/п

Наименование элемента первой модели

1

СМИ

Шифр
целей
3
2.1.1

2

Взрослое население

2.2.1

3

Юридические лица

2.3.1

4

Физические лица

2.4.1

1

2

Наименование цели элемента
4
Получить выгодный заказ от банка на
рекламный продукт
Разместить в банке свои ресурсы под
максимально больший процент, надежно и
оперативно
Приблизить место обслуживания к месту
расположения
офиса,
не
ухудшив
показателей надежности, оперативности,
взаимопонимания, доходности
Перевести вклады из менее доходного и
надежного банка в более доходный и
приближенный к месту жительства
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Генеральная цель
1.1.
Формирование образа нового банка в сознании
населения

2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.4.1.

3.2.4.2.

Рис.2. Детализация целей до элементарных задач

Для решения задач, полученных на основе декомпозиции генеральной цели, разрабатывались и
реализовывались такие мероприятия, как публикация тарифов, передача их по аудио-видеосистемам,
размещение рекламных щитов, указателей, лейбоксов. Рекламные ролики встраивались в наиболее
массовые теле-радиопередачи. Население было убеждено в том, что в регион пришел банк с
технологиями, соответствующими европейским стандартам. Наибольший успех первого этапа был
обеспечен организацией многосерийной передачи “Старые мелодии”, продолжающейся и в настоящее
время. В день этих передач 75 % взрослого населения, чей возраст выше 45 лет, смотрят наши
передачи, в которых уважаемый в регионе ведущий напоминает о Газпромбанке как о спонсоре и
призывает сотрудничать с ним по той причине, что надежнее его нет. И тем, что 10 % вкладов
населения всех филиалов сосредоточено у нас, мы обязаны в первую очередь названной программе.
Формированию образа нового банка в сознании населения способствуют художественно оформленные
щиты, спокойно напоминающие о нашем присутствии в регионе (см. прил. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ё, 1ж).
Хроника наступательная, с места “боевых” событий усиливает эффект присутствия: Газпромбанк
“взял” центр города, Газпромбанк объединяется с томской наукой (см. прил. 2а, 2б).
Во втором периоде перед рекламой встает более сложная задача: следует сформировать
установку на надежность и прогрессивность банка. Специфика установки, по Узнадзе, в том, что у
каждого субъекта вырабатывается состояние внутреннего спокойного восприятия бизнес-партнера,
формируется уверенность в прогрессивности технологий, не подвергается сомнению надежность
операций банка, его нормальное финансовое положение. Модель рекламного процесса II см. на рис. 3.
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Среда

Вход
Необходимость
формирования
установки
на
надежность и прогрессивность

- Генеральные директора
- Экономическое сообщество
- Обездоленное население
- Персонал банка
Финансовые
подразделения
предприятий

Готовность
Клиента
к
получению
сертификата бизнес-партнера

Среда

Рис.3. Модель рекламного процесса II.
Цели второго уровня, обозначенные при анализе модели состава, мы приводим в табл. 2.

Таблица 2. Цели рекламного процесса в периоде II

№
п/п

Наименование
второй модели
1
1 СМИ
2 Генеральные
предприятий

3 Экономическое
региона

элементов Шифр
целей
2

3
2.1.1
директора

сообщество

2.2.1

Восприятие
и
понимание
администрацией проблем клиентов

2.3.1

Причастность
банка
к
судъбоносным
для
региона
действиям
(образование,
продукция потребления и др.)
Одобряемая
клиентами
и
населением благотворительность
(дети, сироты, больные и др.)
Организация отдыха, лечение,
обеспечение жильем, образование
Современные
банковские
технологии

2.4.1

5 Персонал банка

2.5.1
подразделения

4
Получить выгодный заказ от банка
на рекламный продукт
Наличие в банке компетентного
руководства, осведомленного в
реальных
экономических
процессах России

2.2.2

4 Обездоленное население

6 Финансовые
предприятий

Наименование цели элемента

2.6.1
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Постоянный контакт со СМИ осуществляет сектор аналитического отдела, имеющий
формальные и неформальные деловые отношения со всеми информационными организациями региона
и их персоналом. Значение СМИ настолько велико, что определенное и продолжительное время
филиал может спокойно работать при ухудшении организационно-финансовой деятельности. У нас
сложилось мнение, что при нормальном взаимодействии с информационными системами качество
работы финансового подразделения или его отдельных подсистем вообще никакого значения не имеет
для привлечения дополнительных клиентов. Предпочтительный образ с помощью СМИ можно поднять
до такого уровня, что клиенты не поверят в отрицательные тенденции реальности или отнесутся к ним
как к случайности, но затраты на СМИ при этом достигнут такого размера, что дообанкротят
пошатнувшийся банк.
Уверенность в компетентности руководителей филиала мы формировали, выступая по радио и
телевидению, в газетах с оценками экономической ситуации в стране, объявляли наши прогнозы.
Данное направление весьма напряженное. Здесь не должно быть ошибочных позиций, которые сможет
осознать население региона. Мы стремимся к тому, что объявлять о своей позиции допустимо только в
том случае, если впоследствии она будет признана теорией и практикой. Так, еще в первые годы
перестройки мы говорили об ошибочном диагнозе в оценке доперестроечной ситуации и возможных
последствиях
разрушения систем госрегулирования. Невероятный спад объемов производства
подтвердил наши прогнозы на практике, а что касается теории, то в 2001 году Нобелевская премия по
экономике присуждена трем американским профессорам – (Дж. Эйкерлофу, М. Сиенсу, Дж. Стиглицу,
доказавшим, что “Невидимую руку” Смита, которую собирался реанимировать Фридман, следует
заменить рукой правительства (см.: Ведомости. 2001, 17 окт.; прил.3).
Беседы с корреспондентами по проблемам хозяйственной практики укрепляют наши позиции в
деловом мире. Удачной в этом плане была публикация по проблеме заемных ресурсов. В кабинетах
многих руководителей мы встречали распечатку статьи с портретом автора и девизом “У денег не
должно быть друзей” (см. прил. 4).
Наше понимание проблем клиента последними осознается как при работе с персоналом филиала,
так и благодаря публикациям, в которых мы раскрываем наши системы внимания. В статье “Мы знаем,
что если не случится вселенской катастрофы, то СХК свои обязательства выполнит”, мы показали свою
причастность к ядерному гиганту и понимание задач, стоящих перед ним (см. прил. 5).
Исследования показывают, что население региона положительно воспринимает те финансовые
структуры, которые вносят заметный вклад в образование, здравоохранение, культуру, несколько
забытые во время перестройки. В статье “Газпромбанк и Высшая школа бизнеса: весомый вклад в
экономику области” убедительно показано, что тесное взаимодействие филиала и университета
позволяет готовить квалифицированные кадры, руководителей, обеспечивающих экономический рост
региона (см. прил. 6а, 6б).
В практике работы банков к числу напряженных направлений относится спонсорство и оказание
благотворительной помощи. Филиал не имеет возможности ответить положительно на все просьбы о
помощи: у него имеются ограничения по ресурсной базе, источнику, определенные сметой.
Положительно в регионе была воспринята наша позиция: Газпромбанк оказывает материальную
помощь только тем, кто не повинен в своей сложной судьбе. К числу таковых мы относим детей
детдомов, приютов, больных туберкулезом. Для детей организуем новогодние елки с подарками,
финансируем лечебные программы (см. прил. 7).
Негативная позиция одного сотрудника
банка относительно концепции развития может
нейтрализовать на 25 % затраты по СМИ, если он коммуникабелен и разговорчив. Клиенты понимают и
оценивают достоверность информации, полученной из СМИ, с некоторым сомнением и всегда
стремятся сверить свои воззрения с достоверными источниками, к числу которых в первую очередь
относятся непосредственно сотрудники банка и их родственники, знакомые. Здесь важное значение
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имеет не только слово “информатора”, но и его настроение. В плане формирования надежной команды
сообщников мы проявляем максимальную заботу о своих сотрудниках: строим современную базу
отдыха на р. Оби, превосходящую по оснащенности аналогичные от истоков до Обской губы.
Сотрудники должны свободное от работы время проводить на своих территориях, доступ к которым
агентов других банков исключается. База отдыха предназначена и для бизнес-партнеров – основных и
ведущих клиентов. База благоустроенная и функционирует во все времена года. Кафе на 150 мест,
конференцзал, сауны, лыжные трассы, ледовые поля и многое другое – все для сотрудников филиала и
клиентов. На этой основе мы стремимся союз клиента и банка сделать долгосрочным.
Успехи конкурентной борьбы определяются уровнем развития сотрудников, резервом их
интеллекта. Это одна из проблем перестроечной России. Перед нами задача: развить инновационную
мотивацию персонала до такого уровня, чтобы его мышление все свободное время было ориентировано
на осмысливание ситуаций, усиливающих устойчивость организации. Практикуется компенсация
расходов на образование от коротких программ до защиты магистрских, кандидатских, докторских
диссертаций, введены существенные надбавки к заработной плате тем, кто их смог защитить, решая
проблемы банка. Введена система оперативной оценки уровня повседневного творчества, которая
жестко связана с размером текущих премий.
Установление по-настоящему доверительных отношений между томским филиалом и его
клиентами, создание условий для конструктивного сотрудничества, формирования устойчивого
позитивного корпоративного имиджа банка не только как надежной финансовой структуры, но и своего
рода
банка инновационных проектов реализуется с помощью программы "Бизнес-партнерство",
автором которой является консультант госуниверситета профессор М.С. Каз. Программа признана
клиентами: сертификат бизнес-партнерства рассматривается как награда за достойный внимания бизнес
(см. прил. 8).
Убежденность финансовых подразделений предприятий в наличии
у нас современных
банковских технологий формируется спецсистемой, включающей обучающие программы, сайты в
Интернете, рекламные листки, статьи в газетах, выступления по радио, телевидению, собственную
многотиражную газету и многое другое. Внедрению пластиковых карточек в г. Северске
предшествовали статья в городской газете “Пластиковая карточка: что? где? когда”? (см. прил. 9),
прямые линии по телевидению, постоянные выступления по радио, непосредственные встречи в
коллективах. Результат: по истечении тре месяцев получена персоналом заработная плата в новых
условиях, соответствующих современным банковским стандартам. За это время было привезено из
США и установлено 10 банкоматов, изготовлено и выдано 15 тыс. пластиковых карт.
В информационном материале этого периода мы заявляем о лидерстве в технологиях,
показываем, что, по оценке журнала “The Banker”, мы являемся Банком 2001 года, убеждаем в том, что
мы знаем свое дело, а деловые люди знают нас и др. (см. прил.10).
Всегда бывают напряженными периоды неожиданных изменений как в политике, так и в
бизнесе. В это время мы выходим в информационное пространство с жизнеутверждающей позицией,
полной оптимизма и уверенности в торжестве идеи прогресса (см. прил. 11).
На третьем этапе банк доказывает свою практичность в регионе, привлекая общественное
мнение к направлениям своей деятельности в регионе, не отказываясь от обращения к личному
интересу менеджеров от бизнеса. Наш филиал, например, оказал существенную помощь в становлении
обанкротившегося свинокомплекса, о чем мы сообщали по всей системе СМИ (см. прил. 12). В
настоящее время это предприятие поставляет на рынок качественные деликатесы, пользующиеся
преимущественным спросом населения, которое в большинстве случаев понимает, что это заслуга
Газпромбанка.
Организуя рекламную деятельность, не следует забывать, что основным субъектом рекламы
является Управляющий, вернее образ Управляющего, его имидж, через него существенные клиенты
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видят филиал и впоследствии становятся его VIP-клиентами. Он должен быть в первую очередь,
“оптимистом по натуре”, новатором по функции, лидером по призванию “Праздничный, веселый,
бесноватый, с марсианской жаждою творить…” - таковым его должны воспринимать клиенты и
сотрудники. Но для выполнения таковых требований он должен обладать приличным резервом
интеллекта, здоровья и не переставать учиться, учиться и еще раз учиться и “тянуть” за собой
коллектив. Данная концепция реализуется в следующих статьях (см. прил. 2а, 2б, 3, 4 5 6а 6б 7а, 7б 7в
7г 7д ….)

Приложение 2а
Газпромбанк объединяется с томской наукой
Красное знамя. 2000. № 287. 28 нояб.

Очередной, десятый по счету, дополнительный офис Томского филиала Газпромбанка начал свою
работу в минувшую пятницу – в сферу интересов банка попал Академгородок.
- Мы предполагали новые, еще неизвестные в России формы сотрудничества – мы передаем банк в аренду
Академгородку, с этой шутки Управляющий Томским филиалом Владимир Гага начал свою речь на торжественной
церемонии открытия офиса. – А если говорить серьезно, то на сегодняшний день около 150 предприятий Академгородка
“распылили” свои денежные ресурсы по всему городу. Собрав их в одном банке, мы получили более 50 миллионов рублей.
Эти деньги могут стать прекрасным оборотным капиталом для предприятий Академгородка.
Между банком и Академгородком уже есть договоренность о создании финансовой комиссии, куда войдут известные
томские ученые, и на этой комиссии будут решаться вопросы о выделении денежных ресурсов, условия их выделения.
- Со стороны Газпромбанка мы будем обеспечивать нормальное и даже ниже рыночного финансирование идей,
проектов, технологий, - заверил Владимир Антонович.

- Главное, чтобы такие идеи, проекты, технологии были. И если нам удастся соединить наши
ресурсы с идеями ученых, то очень скоро вся Россия почувствует томский ветер в своих парусах.

Приложение 2б
Газпромбанк “взял” центр города
Красное знамя. 2001. 1 марта

В последний день февраля состоялось торжественное открытие нового, одиннадцатого по счету, дополнительного офиса
Газпромбанка. Разместился офис в кинотеатре им. Горького, где на протяжении нескольких лет работал пункт обмена валют
Газпромбанка.

В центре каждого приличного города должны быть учреждения, в которых горожане и гости города
могди бы совершить любые банковские операции – от обмена валют до денежных переводов, - сказал
Управляющий Томским филиалом Газпромбанка Владимир Гага. – А кинотеатр им. Горького находится
как раз-таки в центре Томска, рядом – множество крупных торговых центров, главпочтамт, сеть
увеселительных заведений. И мы, открывая здесь свой небольшой офис, пошли навстречу пожеланиям
многих томичей и клиентов нашего банка. Кстати, в США каждый уважающий себя супермаркет
старается заключить договоры с банками и разместить у себя подобные офисы. Это удобно и
покупателям, которые могут в любой момент снять со счета или карточки нужную сумму, и магазинам
– они при желании могут кредитоваться в банке, сдавать свою выручку и проводить любые расчеты. Ну
а кроме того, – улыбнулся Владимир Антонович, – можно, совершив ту или иную банковскую
операцию в нашем новом офисе, тут же “отметить” ее походом в кино или в одно из ближайших кафе.
Приложение 3
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Если слишком долго заглядывать в бездну, бездна сама взглянет на тебя
Комсомолец Кубани. 1992. 1 мая.

Западные специалисты считают, что, может, со времен Римской империи не существовало более
мощной хозяйственной системы, чем КПСС. Может татаро-монгольское иго еще приближалось. И взять
систему на “долой!”, разбить полностью и сразу – значит найти бесславный конец под ее обломками.
Подумаем все же: нам нужна великая Россия! И вузовские эксперты России пришли к выводу:
перестройкой изначально был неверно поставлен диагноз.
- Будем пользоваться медицинскими терминами?
- Так болеем же!
В чем увидел Горбачев корни зла? Отсутствие предпринимательства – раз. Засилье в правлении партаппарата – два.
Отсутствие свободы слова – три.

Навалились всем миром и исправили положение.
- Словом, вырваны три корня зла. Но стало еще хуже.

Лечили сердце, а начинался цирроз печени. Знаете, там и там симптомы могут быть одинаковы –
может колоть сердце.
В итоге мы добились одного: под знаменем борьбы с партаппаратом полностью разрушена система
управления страной и экономикой. Ведь смотрите, как славно она была отлажена: ЦК – читай, тот же
Совмин, Генсек – Президент. Совмин – реально исполнительный орган. Советы – идеологическое
обеспечение хозяйственной деятельности. Супербольшая и суперсложная система с мощным элементом
защиты внутри!
Но пойдем дальше. Все вышеперечисленное зло успешно побороли, подводная же часть
айсберга не тронута и поныне.
Нет заметных изменений в плане разумности расходов на содержание военно-промышленного
комплекса.
По-прежнему низкое качество рабочей силы не позволяет выпускать конкурентоспособную
продукцию, внедрять новейшие технологии в экономику республики.
Причина большинства неудач реформ в России в том, что они опережали изменения массового
сознания, были чужды нашему народу, не имели глубоких корней в его социально-психологическом
опыте и традициях.
Неужели после коммунистов нас никто больше не захочет брать с собой в светлое будущее?
Ведь хочется, скажем откровенно, не просто выжить, но и вновь шагать, толкаясь с соседями по
шеренге, в авангарде мировой цивилизации.
- Плохая разве была идея?
- Скажем так – все равно ведь надо строить общество, в котором по возможности как можно
большему количеству людей жилось бы хорошо. Какое общество мы сейчас строим?

Приложение 4
“У денег не должно быть друзей”, - считает академик Владимир Гага
Красное знамя. 2000. № 288-289. 29 нояб.

Есть тесты, построенные на ассоциативности мышления. Человеку называют какое-либо слово, а
он должен, не задумываясь, произнести первое, что приходит в голову. Результаты иногда бывают
очень занимательными. Например, слово “Дума” в большинстве случаев порождало

ассоциацию

“Жириновский”, слово “книга” дополнялась фразой “О вкусной и здоровой пище” и т.д. А вот при слове
“банк”, подавляющее количество респондентов произносили глагол… “грабить”. Вспомнив об этом,
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наш разговор с Управляющим

Томским

филиалом

Газпромбанка

академиком Владимиром

Антоновичем Гагой мы начали с такого вопроса: “Возможно ли ограбить банк?”
- В. Гага: Ограбить банк очень сложно. Практически невозможно. Ведь все

наличные деньги

находятся в хранилище банка и добраться до них можно лишь одним способом – взорвать хранилище.
Все кассы тоже бронированы. К
оповещения –

тому же в любом банке налажена мощная система защиты и

от видеослежения за внешним контуром до наблюдения за отдельными секторами

территории банка. Даже пакет или сумку невозможно оставить незамеченными. И за все время моей
работы “гангстерских” попыток ограбления банка не было ни одной. Банк можно ограбить лишь одним
способом – не вернуть большой кредит. Но для хорошего банка эта потеря не окажется судьбоносной.
Возьмем наш филиал Газпромбанка. Допустим, у нас просят кредит в сто миллионов рублей. Прежде
чем выдать такую сумму, мы проведем невероятно тщательный анализ надежности партнера, но даже
при самом худшем варианте у головного банка всегда найдутся средства, перекрывающие наши потери.
- Вы практически незаметны на ниве политики. Это принципиальная позиция или вы просто не
афишируете свое участие в политических процессах, происходящих в области?
В. Гага: Я считаю, что каждый должен делать только то, что он умеет делать хорошо. В области
политики я наивный человек, не обладаю нужными знаниями. Да, я понимаю, что активное участие в
политической жизни может способствовать бизнесу, но, честно говоря, не вижу пока в политике
большой прибыли для банка. Другое дело – производственная сфера. Она мне и ближе, и интереснее. Да
и чище в ней…
- Не секрет, что некоторые томские банки периодически попадают в различные скандальные
ситуации. О Газпромбанке этого сказать нельзя – за десять лет работы доброе имя банка ни разу не
“засветилось” таким образом. Поделитесь секретом такой “непорочности”.
В. Гага: Все очень просто: мы не занимаемся такими видами деятельности, при которых можно
получить отрицательный результат.
- Газовики начали активную экспансию на восток России. Означает ли это и движение Газпромбанка
в том же направлении?
В. Гага: Сейчас мы открываем операционную кассу в Красноярске, а если “Востокгазпром” начнет
продвигаться дальше, то мы, разумеется, пойдем вместе с ним. Мы готовы открывать терминал там, где
будет вестись разработка газовых месторождений. У нас отработаны технологии, благодаря которым
можем в любом городе, да что там в городе – на любом болоте поставить банкомат, валютную кабину,
кассу.
- Что, на ваш взгляд, отличает Газпромбанк от его конкурентов в борьбе за клиентуру?
В. Гага: Вы знаете, я был во многих странах мира: в Америке, Швейцарии, Израиле, Германии, – и
повсюду приглядывался к работе банков,

пытаясь понять, чем же они привлекают клиентов. И

основной вывод, который я для себя сделал, – это то, что привлечение клиентов идет отнюдь не с
помощью рекламных щитов, телерадиороликов и газетных объявлений, нет.

Семьдесят пять (!)
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процентов людей, прибегающих к услугам банка, делают это… по совету другого человека. Понятно,
что тот, кто советует, доволен работой банка. Как это достигается? Очень просто. Все складывается из
мелочей. Допустим, человек решил стать нашим клиентом. Он приходит в банк, видит, что очередей
нет, что персонал не только прекрасно подготовлен профессионально, но и отличается завидным
воспитанием, обаянием, тактом, терпением, - Владимир Антонович улыбается. – Даже если вы
раздражены, то, пообщавшись с нашими сотрудницами, через несколько минут начнете улыбаться. А
если человек выходит из банка в хорошем настроении, то он придет сюда вновь и посоветует наш банк
всем своим друзьям и знакомым. Мы делаем все возможное для того, чтобы быть лидерами в области
банковских технологий, особое внимание уделяя их качеству. А качество может быть обеспечено
только подготовленностью персонала. Мы стараемся принимать на работу людей, обладающих
резервом интеллекта. Например,

операционистом в нашем банке может стать только человек,

окончивший школу с золотой медалью или имеющий красный диплом.
- Владимир Антонович, сейчас часто можно услышать разговоры о том, что бизнес в России вступил
в новый этап своего развития – в этап, на котором все большее число сделок заключается под честное
слово. Допустимы ли такие “джентльменские” взаимоотношения в банковской деятельности?
В. Гага: Есть известный принцип менеджмента, согласно которому “у денег не должно быть
друзей”. Есть и русская поговорка: “Дружба дружбой, а табачок врозь”. Я стараюсь следовать этим
принципам, потому как убежден, что чем формализованнее отношения, тем надежнее вся система.
Я никогда не дам денег, если не буду уверен в их возврате.
Приложение 5

Мы знаем, что если не служится вселенской катастрофы,
то СХК свои обязательства выполнит
Еженедельная общественно-политическая газета г. Северска “Новое время” 2001. № 44. 1нояб.

Как всем известно, деньги – зло и сущая погибель. Особенно когда их не хватает. Есть, правда,
банки, где “лежат бабки”, но попробуй-ка возьми их оттуда! Так было, и совсем недавно всем нам
казалось, что так устроен мир и так будет всегда. Однако что-то в этом мире стало меняться в лучшую
сторону. Сегодня с банками можно договориться, можно с ними работать на взаимовыгодных условиях.
В Северске это подтверждается тем, что работники Сибхимкомбината вот уже полгода как получают
свою зарплату в банкоматах по пластиковым карточкам Газпромбанка. Хотя не все так просто. И в этом
зарплатном проекте есть еще свои шероховатости и нюансы, которые требуют доработки и
совершенствования. Никуда не делась и проблема доверия ко всем на свете банкам – вспомните
августовский кризис 1998 года. А с проблемой доверия связаны возможности расширения количества
услуг, которые Газпромбанк может предложить СХК и населению нашего города. Словом, вопросы
остаются, и ответы на них мы не всегда можем получить. На некоторые из них я и попросил ответить
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Владимира Антоновича Гагу. Он Управляющий Томским филиалом Газпромбанка,

доктор

экономических наук, профессор Томского государственного университета – собеседник компетентный
и заинтересованный.
- А вы даете кредиты физическим лицам?
- У нас выделен хороший лимит под поручительство СХК. Если у вас есть поручительство, это
упрощает получение кредита. Вы, например, хотите купить автомобиль. Вносите его в залог, но на
стоянку не ставите, а ездите. В Северске в нашем дополнительном офисе будет находиться сотрудник, и
он будет оформлять такие кредиты. На сегодняшний день такое крупномасштабное предложение
поступило от СХК первым, но так же мы будем работать с университетом. Сегодня к нам все чаще
обращаются за кредитами. Дело в том, что Газпромбанк – не частный банк, он ориентирован не на
большую прибыль для себя, а на оживление промышленности. Поэтому мы и кредиты даем на
терпимых условиях. Мы понимаем, что сегодня из

всего российского достояния остались только

Газпром, Минатом и… боюсь, больше уже никто. Ну, Минвуз еще остался. Я всем говорю, что мне
повезло в жизни: я работаю там и с теми, кто сумел сохранить себя.
- И с генеральным директором СХК у вас хорошие отношения сложились?
- Ну, Ларин – профессор, доктор, я – профессор, доктор. Есть какое-то интеллектуальное тяготение,
что ли. Хотя и у меня характер непростой, мы друг друга понимаем. Я думаю, мы с ним крепостные
России, вместе служим России. Так что это еще и родство душ, если так красиво сказать.
- В Северске, в том числе и на СХК, остро стоит проблема строительства жилья. СХК ищет способы
профинансировать свою жилищную программу. Газпромбанк не собирается принять в ней участие?
- Тот лимит – я не буду называть цифру, но она существенная – предназначен и на эти цели. К нам, к
примеру, обращается работник СХК, приносит поручительство на кредит, и мы даем. Если не хватает
100-150 тысяч, то, при сегодняшней заработной плате на СХК, банк вполне может помочь.
Сейчас мы прорабатываем систему так называемого накопительного вклада. Суть его состоит в
том, что заключается договор и со строительной организацией, и с банком.
Строительная организация гарантирует, что через год или два дом, который она закладывает, будет
сдан, и в этом доме гарантирует квартиру. Но деньги все это время хранятся не в строительной
организации, которой вы, может быть, не доверяете, а в банке. Они накапливаются, дополняются, и
через год или через два, как и планировалось, человек получает квартиру в том жилом доме, на
который был составлен договор. Мы хотим еще и так работать.
- Как по-вашему, есть у Северска какие-то особенности, касающиеся вашей работы?
- В Северске, мы замечаем, народ более требовательный. Думаю, дело в том, что персонал СХК
понимает, на каких объектах он работает, насколько это ответственно и рискованно. И нам нужен более
качественный подход к работе. Поэтому мы отбираем в операционные отделы наиболее
квалифицированных сотрудников. Я даже думаю, что качественно работать с вашим персоналом вряд
ли сможет какой-то другой томский банк или филиал.
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Это специфическая работа, и мы будем ее совершенствовать. Мы даже взяли в отдел клиентских
отношений психолога, чтобы

изучить характер ваших жителей и организовать обслуживание на

соответствующем уровне.
- Вы сказали, что хорошо изучили потенциал СХК. Что вы думаете о его возможностях?
- Если бы мы сомневались в его возможностях, мы бы не вкладывали в него столь огромные
кредитные ресурсы. А мы вкладывали даже тогда, когда другие осматривались, опасались, месяцами
изучали. Я и раньше бывал в Северске, но я не бывал на объектах, не знал мощностей, плохо знал
технологию. Сегодня мы все это узнали несколько лучше. Я даже побывал на остановленном реакторе,
на заводе разделения изотопов.
- Впечатлил Вас ЗРИ?
- Ну разумеется. Цеха по километру и технологии, как я понял, превосходят американские. В музее
я был вместе с заместителем Председателя Газпромбанка. Ну что скажешь – гордость России.
Гордиться нужно, что у нас есть такие объекты, что они не развалились, а работают на современном
уровне.
Приложение 6а
Газпромбанк и Высшая школа бизнеса: весомый вклад

в экономику и образование области
Томский Вестник. 2000. № 95. 31 мая

Сегодня в гостях у “Томского вестника” – известный экономист, профессор ТГУ, академик,
директор Высшей школы бизнеса, Управляющий филиалом Газпромбанка в г. Томске Владимир Гага.
- Владимир Антонович, все привыкли, что банкирами становятся либо экс-чиновники, либо выходцы из коммерческих
структур. Но что сподвигло Вас, известного ученого, уважаемого профессора, члена всевозможных экспертных советов и
прочая, занять кресло Управляющего банком?

В. Гага:

Все началось с университета, когда в ТГУ стали развиваться новые направления –

подготовка специалистов для бизнеса. В августе-сентябре в университете сосредоточивались крупные
суммы денег. В сейфе их держать нельзя было. А размещать в банках – страшно ненадежно. Тогда
ректором и было принято решение, чтобы я ушел для их “охраны” в какой-то банк. Сначала появилась
идея открыть собственный университетский банк. В то же время мне предложили создать и возглавить
филиал Газпромбанка. Пригласил меня на беседу Вячеслав Емельянович Толмачев, рассказал о своих
проблемах – “Трансгаз” разбросан по всей Сибири, время ненадежное, а средства охранять нужно.
Интересы совпали. Университет выделил помещение на Ленина, 49, и, как только был открыт
корреспондентский счет, перечислил на него деньги. Очень скоро – когда лопнул Жилсоцбанк и другие
вузы потеряли крупные средства – стало понятно, что мы не ошиблись. Вот так и получилось, что я
стал занимать два кресла, и параллельно развивались и школа бизнеса, и Газпромбанк.
- Насколько успешно для ВШБ и Газпромбанка?
- В. Гага: Сегодня это две мощные структуры – не побоюсь этих слов. Школа бизнеса имеет восемь
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факультетов и полторы тысячи обучающихся – это и те, кто получает второе высшее образование, и
люди со средним специальным, и даже со средним, но имеющие опыт практической работы в
коммерции. Представлена вся гамма специальностей в сфере бизнеса и современной экономики.
Последнее время ведем обучение по президентским программам. Открыт академический факультет, где
готовим магистров и кандидатов наук, факультет специальных программ. А филиал Газпромбанка
распространил свое влияние на Западную Сибирь, сегодня мы имеем 12 отделений, или терминалов,
как мы их называем, – в Омске, Новосибирске, Кемерове, Барнауле, открываем в Красноярске. В
Томской области – в Александровском, Парабели, Каргаске. В Каргасокском районе, газодобывающем,
мы обслуживаем администрацию и наши предприятия. Вышли на обслуживание различных
коммерческих структур, это около двух тысяч юридических лиц. По оборотам, видимо, у нас сегодня
самый крупный банк.
- А какие томские предприятия вы кредитуете?
В. Гага: Трудно назвать крупное предприятие в Томске, которое не получало бы у нас кредит.
Только в первом квартале 2000 года на долю Газпромбанка приходится 45 процентов, 48 процентов, 30
процентов от вновь выделенных кредитов предприятиям промышленности, строительства и торговли
Томской области.
- Как боретесь с неплательщиками?
В. Гага: Мы достаточно много внимания уделяем на подготовку кредитного договора. Поэтому на
сегодняшний день невозврата просто нет.
- Сам университет что имеет реально от сотрудничества с банком?
В. Гага: Если бы не банк, университет просто потерял бы деньги.
- Владимир Антонович, хотелось бы немного отвлечься от конкретики. Скажите, вам, как ученому,
не мешали в банковском кресле прошлые знания и прошлый опыт? Не секрет, что далеко не все
экономисты восприняли новые реалии.
В. Гага: Знания мешают тем, у кого их не очень много. Существенным недостатком наших
экономистов было то, что они, кроме Маркса, никого не читали. Усвоили, что главное – это
производственные силы и производственные отношения. Поэтому с началом перестройки и начали
совершенно по-марксистски громить общественную собственность. А дело не в форме собственности, а
в менеджменте, маркетинге. То есть в развитии, потенциале. Есть такое понятие – резерв интеллекта.
Считается, что этот резерв должен в десять раз превышать сегодняшние потребности. К сожалению, мы
и наша страна отличаемся маленьким резервом интеллекта. А уровень развития промышленности
напрямую связан с уровнем развития населения. То, что мы делаем школе бизнеса, давая людям второе
образование, и есть работа на будущее.
- А как вы считаете, каким оно будет? Куда мы вообще идем?
В. Гага: Россия уже второй раз выступает опытной площадкой для отработки технологии новой
концепции развития общества. В первый раз это произошло в 30-е годы – мир погиб бы, если бы не
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перешел на регулирование. Сейчас мы, по-видимому, отрабатываем теорию саморегуляции Фридмана.
В свое время ее взял на вооружение Гайдар. За прошедшее время мы что-то нащупали, мы народ,
россияне - а не правительство, которое мало что делало.
- Нынешнее правительство как оцениваете?
В. Гага: Молодежь. Стремится к новациям, могут начать проводить жесткую политику. Но если
правительство сделает то, что от него ждут – то есть начнет активно воздействовать на экономические
процессы, - это, вероятно, и будет тем ветром, который надует наши паруса.

Приложение 6б
Образование – это не мода, это – потребность!
Красное знамя. 2000. № 128-129. 30мая.
Визитная карточка: Высшая школа бизнеса – подразделение Томского государственного университета. Включает в
себя факультеты банковского дела, коммерции, права, международных отношений, экономики и финансов, академический
факультет. Является одним из самых элитных учебных заведений, дающих высшее образование в сфере экономики.
Но сегодняшний разговор с директором ВШБ, академиком, доктором экономических наук Владимиром Гагой,
деканом

факультета экономики и финансов, доктором экономических наук Борисом Бурыхиным, его заместителем,

кандидатом экономических наук Иваном Каргиным и деканом факультета коммерции, кандидатом экономических наук
Татьяной Гоголевой шел не только о самой школе и предлагаемых ею учебных дисциплинах. Бизнес на образовании,
опасность невежества в сфере экономики, современные требования, предъявляемые к обучению – все эти темы были
затронуты в нашей беседе.
- Сегодня Россия переживает образовательный бум – в высшие учебные заведения вновь огромные конкурсы,
появилось множество коммерческих учебных учреждений, где можно получить второе высшее образование. В их числе и
Высшая школа бизнеса ТГУ, которой в нынешнем году исполняется десять лет. Можно ли говорить о том, что образование
стало особым видом бизнеса? И насколько успешен этот бизнес?
Владимир Гага: – Мотивы создания ВШБ были чисто альтруистическими. Просто уже в начале 90-х годов нам стало
понятно, что с развитием отечественного бизнеса все выше и выше будет подниматься планка требований, которые к
предпринимателям начнет предъявлять сама жизнь. Именно поэтому, начав со школы менеджеров, мы впоследствии
перешли к вузовским программам с интенсивными современными формами обучения и начали готовить специалистов по
нескольким дисциплинам. По сей день мы не относимся к ВШБ как к средству для зарабатывания денег. Доказательство
тому – стоимость обучения. С самого начала мы старались, чтобы учеба в нашей школе была доступна всем желающим.
Если бы нами руководил коммерческий интерес, то нам следовало бы поднять расценки в несколько раз. Например, в
аналогичных московских образовательных учреждениях стоимость обучения достигает четырех тысяч долларов в год. У нас,
для сравнения, семь -десять тысяч рублей. И это при том, что программы обучения у нас одинаковые, учебники одни и те
же, степень подготовленности наших преподавателей, уверяю вас, нисколько не хуже, чем в Москве, не говоря уже об
областных центрах России, немногие из которых могут похвастаться столь качественным составом преподавателей.
Есть такая фраза: “Невежество всегда опасно, а невежество в сфере экономики опасно вдвойне!” Я полностью
согласен с этими словами и думаю, что было бы очень неплохо приравнять всех, кто занимается крупным бизнесом, к
врачам. Ведь врач, не имеющий диплома об окончании медицинского вуза, не имеет и права лечить. Иначе это будет
уголовно наказуемым деянием. Так и в экономике бы следовало поступить… Но я убежден, что уже в ближайшем будущем
руководители, не имеющие соответствующего профильного образования, станут “отклонением от нормы”.
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В этом году Высшей школе бизнеса ТГУ исполняется десять лет. За это время Высшая школа бизнеса сумела
сделать основное – заслужить безупречную репутацию. Репутацию высшего учебного заведения, учиться в котором не
просто престижно или “дешевле, чем у жизни”. Высшая школа бизнеса дает качественное, а главное - современное
образование, ее выпускники всегда востребованы – на предприятиях области и страны, в бизнесе и в государственном
управлении. Такая востребованность выпускников – это и есть самый важный успех для любого учебного заведения.

Приложение 7а
Газпромбанк уподобился волхвам
Томский Вестник. 2000. 28 дек.
Рождества без чуда не бывает, равно как и без подарков. 26 декабря к семистам томским ребятам, которые живут в
первом, втором, четвертом, пятом и девятом детских домах, в приютах “Огонек”, “Уют”, “Друг”, “Луч” и в школе-интернате
№ 6, чудо пришло в виде губернаторской елки и большого театрального праздника в Томской драме. В роли волхвов,
приносящих дары, выступил Газпромбанк.

Сначала добрые тети и дяди из банка хотели устроить праздник “на местах”, привезти в
детдома и приюты горы подарков и сладостей и устроить пир на весь мир, но потом подумали: эти дети
так редко бывают в театре и вообще крайне редко выбираются за пределы своей территории, и решили
вывести их “в свет”. Организовали транспорт и доставили ребятишек прямо к парадному крыльцу
театра.
А у входа их уже встречали персонажи из сказок – придворные принцессы на горошине и принц
с господином советником, маленькие хулиганы и очаровательные феи, веселые трубочисты и
скоморохи, которые около красавицы-елки устроили озорные игры. Самый большой и главный
сказочник Томска Олег Афанасьев возил ребятню на тележке.
В это же время маленький народец угощался вкуснющими пирожными и шипучей колой. Видели
бы вы, как блестели глаза у этих девчонок и мальчишек при виде лакомств! Когда же пришел Дед
Мороз, дети безоговорочно поверили, что сейчас вот и случится самое настоящее чудо. И оно
случилось. Сначала в зрительном зале, когда ребята смотрели замечательные сказки про злого и
жадного Скруджа, которого добрые духи исправили, и он стал добрым и щедрым. И про принцессу на
горошине, которая оказалась настолько очаровательной и настоящей принцессой, что лишила
вредности даже завистливого господина советника. А потом герои сказок вдруг сошли со сцены и
стали раздавать подарки. Это был совместный сюрприз банка и театра.
- Бюджет Газпромбанка предусматривает расходы на спонсорскую помощь. Мы и раньше помогали
обездоленным детям. Давно дружим с приютом “Огонек”. Но на этот раз решили расширить
“географию” своей благотворительности и пригласили на губернаторскую елку почти всех
детдомовских, приютских и интернатовских детей, – раскрыла секреты рождественского чуда
заместитель Управляющего филиалом Газпромбанка Елена Новоселова. Нам приятно быть первыми и
единственными в любом деле, но в данном случае мы не хотим быть единственными. Надеемся, что
наш пример станет заразительным. Ведь детей-сирот, к сожалению, еще ой как много. Если сейчас мы
окажемся черствыми к их судьбе, то и получим бездушное и бездуховное будущее…
Приложение 7б
Елка для сирот
Красное Знамя. 2001. 5 янв.

Встреча Нового года в драматическом театре надолго запомнится воспитанникам детских домов
и приютов города. Организатором новогоднего действа для ребятни выступил Газпромбанк.
- Идея собрать воспитанников детских домов и приютов на празднование возникла не случайно, –
сказала заместитель Управляющего филиалом Газпромбанка Елена Новоселова. С большинством
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детских организаций мы работаем уже давно. В одних являемся членами попечительского совета,
кому-то оказываем постоянную материальную помощь. С воспитанниками некоторых учреждений мы
встречаемся впервые, но наверняка не в последний раз.
На необыкновенную елку в театр драмы съехались воспитанники всех детских домов и
приютов. При этом обеспечили 650 детей транспортом и подарками также организаторы.
Приложение 7в
Хорошие шефы у “Уюта”
Красное знамя. 2001. 7 июня.
Каждый ребенок от рождения имеет право на детство. На любовь, ласку, заботу самых близких ему людей –
родителей. Увы, сегодня далеко не всех детей согревает тепло родного очага. Многим семью заменяет приют,
сердобольные люди их кормят и одевают, уму-разуму учат. В праздники дарят подарки. Не перевелась еще на свете
доброта, и очень показателен в этом смысле пример добровольных шефов детских домов и приютов Томска. Филиал
Газпромбанка помогает сразу нескольким, в том числе приюту “Уют”.

В день защиты детей, по сложившейся традиции, делегация от Газпромбанка прибыла в “Уют”
поздравить своих маленьких друзей с праздником. Как всегда, не с пустыми руками. Глазенки детворы
загорелись при виде доверху наполненных ярких пакетов: что там внутри?! Однако всему свое время.
Дорогих гостей вначале провели в игровой зал, где специально для них маленькие питомцы “Уюта”
показали несколько концертных номеров. На зеленом ковре – “Полянке” порхали пестрые бабочки,
танцевали ягодки-клубнички, звучали стихотворения о счастливом детстве. Зрители от души
аплодировали юным артистам.
Приложение 7г
Газпромбанк и Красный Крест – эффективное сотрудничество против туберкулеза
Красное Знамя . 2001. 12 сент.

“Западу необходимо собрать 500 млн. долларов для того, чтобы сдержать эпидемию туберкулеза
в России. Если мы не найдем эти деньги сейчас, инфекция распространится по всему миру и тогда нам
потребуется гораздо большее денег.”
Джордж Сорос, меценат

В тот день был немного нарушен обычно строгий режим детского туберкулезного санатория…
Ждали друзей. Вот-вот должны были подъехать представители Газпромбанка. Дети уже знали
их. Больные, чаще всего обездоленные, они рады каждой обращенной к ним улыбке взрослого, любое
угощение или подарок для них праздник… Детский противотуберкулезный санаторий, расположенный
в пос. Тимирязевский, –единственная в области лечебница подобного рода. По логике вещей, такое
медицинское учреждение не должно испытывать трудности с финансированием. Но на деле все гораздо
сложнее: сегодня без поддержки Красного Креста и Газпромбанка детский противотуберкулезный
санаторий выжил бы с трудом…
Приложение 7д
Подарок детям от Газпромбанка
Красное знамя. 2001. 27дек.
Во вторник в областном драматическом театре прошел новогодний праздник для детей, оставшихся без попечения
родителей. На нем побывали воспитанники приютов “Луч”, “Огонек”, “Друг”, “Уют”, детских домов № 1, 2, 5, 9 и школыинтерната № 15. Учредителем этого праздника стал Томский филиал Газпромбанка. Перед началом замечательной сказки,
которая поставленаа Олегом Афанасьевым, маленьких зрителей с Новым годом поздравил Управляющий Томским
филиалом Газпромбанка Владимир Гага.

- Дорогие дети, мы принесли вам подарки, которые вы получите сразу после спектакля. Кроме этого,
Газпромбанк напечатал для вас замечательную книгу, учебник жизни – это Библия для детей.
Проект издания Библии для детей был реализован в рамках соглашения, подписанного между Русской православной
церковью и Газпромбанком. Согшашение предполагает благотворительную поддержку различных научно28

исследовательских и культурно-просветительских программ. Конечно, ресурсов банка не хватит, чтобы помочь всем
обездоленным людям. Потому в Газпромбанке стараются в первую очередь помочь тем, кто не виноват в своей тяжелой
судьбе.
Надо сказать, что издание получилось очень красочным. И его по праву можно назвать высокохудожественным
шедевром полиграфии.
Приложение 7е
Премьера – в подарок
Комсомольская правда. 2002. 5 янв.
Благотворительные спектакли помогли организовать спонсоры, среди которых Газпромбанк и Альфа-банк.

Газпромбанк известен своей помощью людям, оказавшимся в сложной ситуации. В этом году на
социальную защиту было перечислено около миллиона рублей. Среди благотворительных программ –
долгосрочное сотрудничество с Красным Крестом для оказания помощи больным туберкулезом,
патронаж детского противотуберкулезного диспансера.
На праздничной елке Управляющий филиалом Газпромбанка в г. Томске Владимир Гага вручил
детским домам и приютам не только новогодние подарки, но и учебник жизни – “Библию для детей”,
настоящий шедевр книгопечатного искусства, плод взаимодействия с Русской православной церковью.
Такие книги получат дети в каждом городе, где есть филиал Газпромбанка, а это порядка 30 регионов.
Сотрудничество с духовенством не случайно. В Томской области банк оказывает финансовую
поддержку и Коларовской церкви, и женскому монастырю в с. Могочино.
Приложение 8
Программа “Бизнес-партнерство”
Томское рекламно-информационное издание “Вестник Газпромбанка”. 2000. № 4
К юбилею Газпромбанка его филиал в г. Томске разработал и успешно реализовал программу “Бизнес-партнеры”.

Цели программы: установление

доверительных отношений между томским филиалом и его

клиентами, создание условий для конструктивного cотрудничества, формирование устойчивого
позитивного корпоративного имиджа банка не только как надежной финансовой структуры, но и
своего рода “банка инновационных проектов”.
В рамках этой программы бизнес-партнер получает право на:
-

скидки в оплате за расчетно-кассовое обслуживание;

-

размещение денежных средств своих работников на вклады с премиальным процентом;

-

льготы при внедрении зарплатных проектов с использованием пластиковых карт “Union-Card”;

-

использование в своем деловом обороте сертификата и логотипа программы “Бизнес-партнер
Газпромбанка”;

-

размещение информации о своем предприятии на WWW-странице в сети Интернет и
информационных стендах банка;

-

персонального куратора из числа сотрудников банка, представляющего интересы клиента в банке и
оказывающего ему консультационную поддержку;

-

участие в рекламных кампаниях, совместных с Газпромбанком;

-

предоставление банком ежеквартального индивидуального отчета о совместной работе.
Чтобы стать бизнес-партнером филиала Газпромбанка в г. Томске, необходимо подать
соответствующее заявление в отдел клиентских отношений филиала. Заявление рассматривается
клиентской комиссией банка, которая оценивает срок обслуживания в банке, среднедневные остатки
на счетах компании, ежемесячный оборот по расчетному и валютному счетам,

отсутствие
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грубейших нарушений деловой этики (неисполнение условий договора, публичных обещаний).
После принятия положительного решения новому партнеру вручается именной сертификат
бизнес-партнера, передается право пользования зарегистрированным логотипом бизнес-партнера и
заключается соответствующий договор. К настоящему времени участниками программы стали
около 30 организаций-клиентов филиала.
Логотип программы уже становится своеобразным знаком качества и надежности предприятий.
Например, крупнейшая в области кондитерская фабрика “Красная Звезда” размещает знак “Бизнеспартнер Газпромбанка” на коробках со своей продукцией.
В рамках концепции “бизнес-партнерство” традиционная банковская работа с клиентами
превращается в уникальный совместный инновационный проект, представляющий интерес не
только для данных партнеров, но и для общества в целом. Например, банк и крупнейшая в области
страховая компания “Коместра-Томь” как бизнес-партнеры теперь имеют возможность предлагать
своим клиентам одновременно и банковские, и страховые услуги. Филиал Газпромбанка в г. Томске
является финансовым оператором в проекте по страхованию населения от клещевого энцефалита и
болезни Лайма, в последние годы буквально свирепствующих в Сибири.
В рамках программы рассматриваются новые банковские технологии, изучаются потребности
клиентов и на этой основе расширяется спектр банковских операций, предоставляемых филиалом.
Сейчас идет работа по созданию клуба бизнес-партнеров на базе дополнительного офиса № 2
филиала, в котором будет осуществляться как деловое, так и неформальное общение (семинары,
презентации, встречи).
Идея программы “бизнес-партнерство” и ее успешная реализация во многом обусловлены
серьезным научно-экономическим потенциалом сотрудников филиала Газпромбанка в г. Томске,
среди которых два доктора наук, семь кандидатов наук и девять аспирантов Томского
государственного университета.
“Бизнес-партнерство” – это новые перспективы профессионального роста и для клиентов, и для
самого филиала. Филиал Газпромбанка в г. Томске надеется, что эта программа будет интересна для
других филиалов Газпромбанка и готов поделиться своим опытом!
Приложение 9

Пластиковая карточка: Что? Где? Когда?
Еженедельная общественно-политическая газета г. Северска
“Новое время”. 2001. 19 апр.

Одной из главных новостей апреля для работников СХК стало намерение комбината в будущем
расплачиваться со своими работниками не наличными деньгами по привычной всем ведомости, а
используя систему пластиковых карточек. Понятно, что у атомщиков возникло множество вопросов,
которые в настоящий момент обсуждаются и на рабочих местах, и в различных СМИ. Поэтому, когда
администрация СХК объявила о пресс-конференции на эту тему, наша газета постаралась быть
максимально полезной своим подписчикам: мы принимали ваши вопросы по телефону редакции, а
30

потом все их на пресс-конференции задали. Но сначала немного истории.
В современных экономических условиях России, когда обязательными являются и выплата
заработной платы работникам, и выплата налогов в бюджет, все больше предприятий используют для
выплаты зарплаты пластиковые карточки, то есть безналичное перечисление зарплаты на личные
картсчета. Тем более это удобно для СХК, которому средства за выполнение заказов поступают не
ежемесячно, а несколько раз в год.

Партнером в этом деле

комбинат выбрал

Газпромбанк,

работающий на российском рынке уже 11 лет и занимающий 3-е место в стране по активам, по объему
уставного капитала и по объему портфеля коммерческих кредитов. Не только потому, что уже более
года плодотворно с ним сотрудничает, в том числе оформляет в этом банке кредиты, но и потому, что
Газпромбанк уже имеет опыт работы с пластиковыми картами – их пользователями являются 260 тысяч
клиентов Газпромбанка в 31 регионе России. В том числе в Томске он ведет 35 зарплатных проектов с
такими предприятиями, как Томсктрансгаз, Томскгазпром, Востокгазпром, Томскэнерго, ТНХК, ТГУ и
многими другими. В областном центре существует 24 пункта выдачи наличных денег.
А теперь ответим на вопросы наших читателей:
- Владимир Антонович, многие читатели “Нового времени” спрашивают, какие гарантии предоставляет банк? А один
из них утверждает, что договор с банком составлен с нарушением законодательства, в нем нет правил и тарифов.

В.А.Гага: Банк может взять на себя какие угодно гарантии, но при этом быть некорректным в
работе. Что касается нашего банка, то за все время моей работы здесь мы ни один платеж не задержали
– ни юридическому, ни физическому лицу. Я даже выступал в Москве на международной конференции
и предлагал нас занести в Книгу рекордов Гиннесса. То есть наша основная гарантия – это репутация.
Ну и, разумеется, гарантией служит уставный капитал головного банка, наличие ресурсов на счете.
Скоро будет введена государственная гарантия – в пределах 100 тысяч рублей на каждый вклад. Ну а
если вас пока все же мучают сомнения – просто на начальном этапе забирайте все деньги сразу. Нет
проблем.
Е.Г.Новоселова: Что касается договора, то над ним работали юристы и с той и с другой стороны.
Заключено генеральное соглашение по обслуживанию зарплатного проекта СХК Томским филиалом
Газпромбанка, то есть генеральное соглашение между двумя юридическими лицами. В рамках этого
соглашения сейчас идет процесс заключения договоров между конкретным работником – то есть уже
физическим лицом – и банком. Это вторая ступень, но тоже юридический документ. Что касается
правил и условий, то у наших работников отдела пластиковых карт сейчас очень жесткий график
встреч во всех подразделениях СХК, на которых мы и обсуждаем эти правила и условия
Приложение 11
Новый деловой год: курс на успех
Томское рекламно-информационное издание “Вестник Газпромбанка”. 2001. № 3. Сент.-окт.

Прежде всего хочу поздравить всех клиентов и сотрудников Газпромбанка с началом нового, уже
девятого для Томского филиала, делового года. Пусть этот год принесет вам успех в делах и порадует
хорошими результатами. А Газпромбанк всегда будет вам в этом содействовать.
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Главная новость Газпромбанка в целом – смена руководства банка в Москве. 3 сентября нынешнего
года на пост Председателя Правления Газпромбанка, занимаемый ранее Виктором Тарасовым, был
назначен Юрий Львов.
Все, что произошло, – это следствие отставки Председателя Совета директоров “Газпрома” Рема
Вяхирева. Его место занял Алексей Миллер, в прошлом заместитель министра энергетики Российской
Федерации. Смена Председателя Правления связана с системой кадрового движения при новом
менеджменте. Это естественный процесс в высших эшелонах власти.
Предвосхищая многочисленные вопросы, скажу, что с момента смены главы Газпромбанка
управление банка осуществляется в прежнем стиле и ритме.
Сегодня Газпромбанк занимает 3-е место среди банков России, и каких-либо резких изменений в
его планах развития не предвидится. Третий рейтинг в России обязывает к продуманным действиям.
Правильность выбранного курса развития подтверждает тот факт, что престижная премия “Банк
года в России”, учрежденная журналом “The Banker”, в этом году присуждена именно Газпромбанку.
Мы существенно расширяем сеть наших дополнительных офисов в Томской области. Новый
офис будет открыт в Колпашеве. Дополнительный офис увидят и газовики в Мыльджине. Офисы в
Александровском, Парабели и Каргаске проводят интенсивную работу по усилению своей
деятельности.
В Колпашеве откроется бизнес-центр, концентрирующий в себе все возможности и достижения
наших передовых банковских технологий.
Продолжаем выносить пластиковые технологии в города области. Так, система обслуживания
пластиковых карт, включая установку банкоматов, будет внедрена в Колпашеве; активно переходит на
пластиковые технологии Парабель.
На зарплатные проекты будут переведены крупные предприятия области. Как и раньше, делаем
на это ставку. В частности, будем увеличивать количество пластиковых карточек в Северске. Недавно
на почти 100-процентное обслуживание перешел такой гигант, как СХК. Сейчас и в ТНХК будем
доводить до 100 % число работников, пользующихся пластиковыми карточками Газпромбанка. В
ближайшее время запустим зарплатный проект с “Метанолом”.
Есть планы и по увеличению количества обладателей пластиковых карт в вузах. В данный
момент ведутся переговоры с руководством политехнического университета; ТГУ перешел на карточки
уже целиком.
Кроме того, поддерживая репутацию лидеров банковских технологий, мы создаем новые
банковские продукты. В течение месяца обладателям пластиковых карточек Газпромбанка будет
предложена новая услуга: доступ к информации об остатках на своих картсчетах через Интернет.
Мы будем продолжать установленный курс: развивать и внедрять все самые прогрессивные
банковские технологии, которые необходимы клиентам. Как и прежде, мы работаем так, чтобы вы
всегда и во всем были лидерами.
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Приложение 12
Молодежь в бизнесе
Красное знамя. 2001. № 109.8 мая.
ГСП “Томское”, которое в народе называют просто “свинокомплекс”, всегда находилось в “зоне
особого внимания” у администрации области. К счастью для самого предприятия. Ведь именно
постоянная забота исполнительной власти позволила сохранить ГСП в годы тотального разорения
сельскохозяйственных предприятий страны и области. Таким образом, программа-минимум была
выполнена. Но время потребовало большего, и в конце прошлого года областная власть решила внести
поправки в жизнь ГСП “Томское” – на предприятии появился новый директор – двадцатипятилетний
предприниматель, экономист Андрей Тютюшев. О сегодняшнем дне предприятия и о его дальнейшей
судьбе размышляют заместитель губернатора по экономике Оксана Козловская, первый заместитель
начальника департамента социально-экономического развития села Татьяна Юрьева, Управляющий
Томским филиалом Газпромбанка Владимир Гага и директор ГСП “Томское” Андрей Тютюшев.
Оксана Козловская: То, что ГСП “Томское” всегда находилось в “зоне особого внимания” областной
власти, вполне понятно, ведь это – областное государственное унитарное предприятие, областная
собственность. К тому же это предприятие является градообразующим для поселка Светлый, для
львиной доли его населения, поскольку дает работу более чем тысяче человек. И, наконец, это
единственное крупное предприятие, которое фактически формирует рынок свинины в Томской области,
предприятие, благодаря которому Томск получает свежую и качественную продукцию.
- Но насколько известно, областная власть уже давно высказывала недовольство менеджментом
предприятия. Однако перемены на ГСП начались лишь несколько месяцев назад?
Оксана Козловская: Да, работа предприятия в последние годы не давала поводов для оптимизма – совокупный объем
убытков составил более ста пятидесяти миллионов рублей. Предприятие медленно, но верно шло к банкротству. Скажу
честно, мы, то бишь областная власть, должны были “созреть” для того, чтобы стало возможным появление на
свинокомплексе нового руководства. В данном случае – Андрея Тютюшева. Он представил план финансового
оздоровления предприятия.

Татьяна Юрьева: Необходимо отметить, что областная власть, исполнительная и законодательная,
дала новым менеджерам ГСП “Томское” своеобразный карт-бланш, выделив из бюджета области 25
миллионов рублей в качестве дотации.
- К которым добавились деньги Газпромбанка и финансового холдинга…
Оксана Козловская: Без поддержки Газпромбанка реализация этого проекта была бы невозможной. И здесь нужно отдать
должное личному мужеству Владимира Антоновича Гаги, ведь далеко не каждый банк пойдет на сотрудничество с
предприятием, которое еще вчера стояло на грани банкротства. Но тем не менее банк не остался безучастным, и все вместе
– кредит Газпромбанка, деньги из бюджета, частные инвестиции – позволили новому руководству сделать первые шаги в
своей работе.

Андрей Тютюшев: Из обещанных администрацией области инвестиций в виде дотаций 25
миллионов рублей “реальных” денег получено лишь 12 миллионов, остальные списаны в счет
погашения старых долгов. Более того, из 12 миллионов рублей после ужесточения платежей по
электроэнергии и газу для продолжения работы предприятия необходимо было выплатить более 8,5
миллионов рублей старых долгов. Другими словами, “инвестиционных” денег осталось лишь 3,5
миллиона рублей. Но тем не менее на привлеченные кредиты банка, собственные деньги холдинга и
остатки дотаций мы смогли сделать запас кормов, который сегодня составляет около пяти тысяч тонн
(а в конце прошлого года никакого запаса не было вообще) – этого нам хватит до июля включительно.
Оксана Козловская: - Но не только тотальным контролем объясняется рост эффективности работы
предприятия. Андрей Петрович ввел и новую систему оценки труда и его оплаты.
Андрей Тютюшев: - Мы взяли на вооружение принцип соревнования, добавив к нему
многоуровневую систему денежного стимулирования. Я не буду утомлять читателей детальным
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разъяснением нашего подхода, скажу лишь, что если работник стал лидером на своем участке, а участок
выполнил план и стал победителем соревнования между цехами, то этот работник может получить 8-9
тысяч рублей. В прошлом месяце у нас уже такие люди были. Добавьте сюда еще и премию за
перевыполнение квартального плана…
Владимир Гага: - Ситуация с ГСП “Томское” по-своему уникальная. Мы видим сочетание
государственной поддержки, частных инвестиций и поддержки банковской. За счет государственных
вложений и частных средств предприятие смогло выйти на тот уровень, когда может расплачиваться за
электроэнергию, тепло, корма, а в дальнейшем и рассчитываться по банковским кредитам. А вообще
нельзя не замечать того, что в последние год-два бизнес “пошел” в сельское хозяйство.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

В.А. Гага, А.В. Дементьев
Расширение филиальной сети в коммерческом банке усложняет управление региональными
подразделениями. Ранее мы предлагали решение этой проблемы на основе создания региональных
центров, которые не признаются в Центральном Банке России и, следовательно, не имеют правового
обеспечения.
Анализ российской практики показывает, что при необходимости возможно создание таких
структур с использованием синтетических систем с заменителями нормального банковского
инструмента. При этом возможен как упрощенный вариант первого этапа, так и перспективный.
Системный анализ опыта бывшего “Инкомбанка” и функционирующего “Севергазбанка” позволил
нам создать две модели синтетических систем центрирования: упрощенную и перспективную. В первой
модели вводится организационно-методическое сотрудничество филиалов одного экономического
пространства. Вторая позволяет: а) ряд функций передать из головного банка в регион; б) отпустить
“текущее опекунство” Центра в регион; в) практически поднять региональные центры до уровня
дочернего банка без разрушения центральной структуры; г) существенно снизить трудоемкость
обслуживания Центром филиальной сети.
Представим подробнее состав элементов моделей данных систем.
Приложение 1

I модель. Упрощенный вариант регионального центра (РЦ)
Действующее Положение о филиалах (см. Положение о филиалах Газпромбанка) дополняется
разделом XI (далее номера разделов увеличиваются на 1).
Раздел XI. Права и обязанности филиала, выполняющего функции регионального
координационного центра (РЦ).
Ст. 1. Филиал – региональный центр представляет интересы банка в регионах России. Ему
организационно-методически подчиняются филиалы второго уровня.
Ст. 2. Функции РЦ:
- представляет интересы банка в регионе;
- изучает потребности корпоративных клиентов в новых банковских продуктах и осуществляет
их комплексное банковское обслуживание;
- осуществляет правовое и консультационное обеспечение деятельности всех структурных
подразделений в регионе;
- организует внутренний контроль и обеспечивает безопасность деятельности банка в регионе;
- систематически анализирует финансово-экономическую ситуацию в регионе, разрабатывает
перспективные направления экономической деятельности
Газпромбанка, участвует в
определении стратегии экономического развития банка в регионе;
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-

-

-

осуществляет поиск перспективных направлений активных операций банка для размещения
финансовых ресурсов всей финансовой системы банка;
участвует в оперативном и перспективном управлении (регулировании) кредитными
ресурсами финансовой системы банка;
координирует финансовую деятельность всех структурных подразделений банка на
территории региона;
осуществляет сбор, анализ и подготовку консолидированной отчетности по региону;
участвует в разработке финансово-кредитной политики банка как на ближайшую, так и на
долгосрочную перспективу, направляет перераспределенные денежные средства для
финансирования перспективных финансовых и инновационных проектов, формируя тем
самым региональный кредитный портфель;
осуществляет непосредственный контроль и мониторинг выполнения утвержденных
Газпромбанком региональных финансово-кредитных и инвестиционных программ, а также
решает вопросы по управлению кредитными рисками в регионе.
Ст. 3. Координация деятельности филиалов осуществляется на основе:
определения единой кредитной политики в регионе;
контроля за хозяйственной деятельностью филиалов и иных структурных подразделений
региона;
консолидации отчетности;
регионального планирования бюджета;
определения региональной стратегии развития;
перераспределения временно свободных кредитных ресурсов.

2 модель. Система управления филиалами второго уровня (ФВУ) на основе образования региональных центров (РЦ)

Филиалами второго уровня являются филиалы, входящие в региональные центры (РЦ). К
филиалам первого уровня относятся филиалы, выполняющие функции РЦ, филиалы не являющиеся
РЦ и не входящие в их систему, сохраняют прежнее наименование – “стандартный филиал” (СФ).
I. Цели создания.
1. Обеспечение лидирующей совокупной доли банка на финансовом рынке региона.
2. Создание в регионе разветвленной и эффективно управляемой инфраструктуры бизнеса, обеспечивающей широкую
диверсификацию для осуществления активных и пассивных операций в интересах обеспечения устойчивого развития и
роста прибыльности банка.

3. Целенаправленное развитие клиентского портфеля банка с учетом региональной политики и
отраслевой клиентской структуры региона на основе применения унифицированных стандартов
обслуживания клиентов, обеспечивающих единое по системе банка качество обслуживания и ценовую
политику с учетом специфики конкретного региона.
4. Обеспечение стабильного роста объемов продаж банковских продуктов в регионе и их
рентабельности не ниже регионального уровня.
5. Получение банком оптимального уровня прибыли от развития операций и продаж банковских
продуктов в регионе.
6. Обеспечение высокого имиджа банка в регионе на основе соблюдения общебанковского
фирменного стиля.
7. Максимальное увеличение объемов бизнеса банка с конкретными группами клиентов в регионе.
II.
Основные принципы создания и управления ФВУ.
1. ФВУ создается по решению правления банка, на основе детальной оценки эффективности и целесообразности
присутствия и развития операций банка в регионе.
2. Технико-экономическое обоснование по открытию ФВУ и бизнес-план деятельности филиала на региональном
рынке выносится на правление банка управляющим региональным центром (базовым филиалом) совместно с управлением
филиалов центрального офиса (ЦО).
35

3. Организация и запуск ФВУ финансируется за счет головного банка и возмездных средств РЦ, выступающих
инициаторами создания ФВУ.
4. РЦ (базовые филиалы) несут полную ответственность за обеспечение устойчивого и безубыточного развития
ФВУ. Консолидированные балансы ФВУ включаются в консолидированный баланс РЦ (базового филиала).

5. Практическая деятельность ФВУ строится в полном соответствии со стандартами и
методологией, определяемыми ЦО, включая единые технологии проведения и учета операций; единые
стандартизированные формы договоров с клиентами; единые тарифы и комиссии; соблюдение лимитов
ставок по активным и пассивным операциям (с учетом регионального уровня); учета рисков и
формирования ресурсов; формирования баз данных и предоставления отчетности; управления
финансовыми ресурсами; формирования и контроля за исполнением бюджета; осуществления
финансового и стратегического бизнес-планирования.
6. Полномочия ФВУ по отношению к РЦ (базовому филиалу) определяются в зависимости от результатов его
деятельности, в рамках полномочий, предоставленных ЦО РЦ (базовому филиалу).
7. Структура ФВУ формируется в соответствии с типовой структурой филиала, действующего менее одного года с
даты открытия корреспондентского счета.

8. Должностные и административные взаимоотношения ведущих менеджеров РЦ (базового
филиала) и ФВУ выражаются в следующем:
- управляющий ФВУ может быть назначен на должность заместителя управляющего РЦ
(базового филиала);
- управляющий ФВУ может являться членом коллегиальных органов управления РЦ (базового)
филиала.
9. Деятельность ФВУ строится на принципах хозрасчета и самоокупаемости.
10. Бюджет РЦ (базового филиала) автономен от бюджетов ФВУ. Уполномоченные сотрудники ФВУ
осуществляют контроль за исполнением утвержденного бюджета в своих филиалах. Уполномоченные сотрудники ФВУ
готовят и предоставляют в планово-экономическое управление РЦ (базового филиала) необходимую информацию для
формирования бюджета РЦ (базового филиала).
11. Оплата труда, а также уровень социальных льгот и компенсаций сотрудников ФВУ прямо зависят от
эффективности его работы и величины полученной чистой прибыли. Их величину, виды определяет РЦ, выдает дотации на
коммерческой основе.
12. Обеспечение 100 % окупаемости затрат на создание ФВУ в течение одного года с момента начала работы в виде
полученной филиалом чистой прибыли (с учетом недополученных доходов инвестора от альтернативного размещения
ресурсов).
13. ФВУ ежегодно, до начала планируемого года разрабатывает и защищает в РЦ (базовом филиале) региональную
политику, бизнес-план, а также основные цели и показатели развития на предстоящий год с поквартальной разбивкой.
14. Управление рисками и процедура предоставления продуктов, имеющих риски, осуществляется ФВУ в пределах
полномочий и в рамках лимитов, установленных РЦ (базовым филиалом) отдельно для каждого ФВУ. Объем полномочий
ФВУ определяется эффективностью его деятельности. Контроль за состоянием кредитной работы осуществляется
ответственными сотрудниками РЦ (базового филиала). ФВУ не разрешается самостоятельное предоставление продуктов,
имеющих риски, в течение одного года с даты открытия корреспондентского счета.
15. Управляющий и главный бухгалтер ФВУ назначаются и освобождаются от должности правлением банка по
представлению управляющего РЦ (базового филиала), их трудовые книжки хранятся в РЦ (базовом филиале). С
управляющим и главным бухгалтером ФВУ заключаются персональные контракты по методологии, принятой в банке для
заключения контрактов с управляющими РЦ (базовыми филиалами). Заместители управляющего и главного бухгалтера ФВУ
назначаются и освобождаются от занимаемой должности управляющим РЦ (базовым филиалом) по представлению
управляющего ФВУ. Руководители подразделений ФВУ назначаются на должность управляющим ФВУ по согласованию с
руководителями соответствующих подразделений РЦ (базового филиала).
16. Штатное расписание ФВУ утверждается управляющим РЦ (базовым филиалом).
17. Формы внутренней отчетности для ФВУ определяются РЦ (базовым филиалом).

III. Функции РЦ (базового филиала) по отношению к ФВУ.
1. Оказание организационной, методологической и практической помощи ФВУ в решении всех
вопросов по их запуску (совместно с управлением филиалов), становлению и развитию новых
банковских технологий.
36

2. Осуществление бизнес-планирования при создании и в процессе работы ФВУ; согласование
деятельности филиала с ключевыми бизнесами банка.
3. Участие в разработке, утверждение (с ЦО), мониторинг и контроль за реализацией ФВУ
годовых и квартальных целей развития.
4. Анализ эффективности работы филиала, в том числе показателей эффективности в расчете на
1 сотрудника. Мониторинг основных показателей деятельности ФВУ.
5. Участие в разработке и контроль за реализацией специальных (целевых) региональных
программ, направленных на развитие определенных сегментов рынка и видов бизнеса банка
в регионе.
6. Обеспечение окупаемости и контроль за эффективностью капиталловложений банка по
развитию банковских операций в регионе деятельности ФВУ, в том числе в разрезе
продуктов.
7. Анализ и ежедневный контроль за финансовым состоянием ФВУ. Оказание помощи в
текущей ликвидности ФВУ.
8. Контроль за финансовым состоянием ФВУ путем еженедельного доклада на финансовом
комитете РЦ (базового филиала) представителя ФВУ (куратора). Контроль за текущей
ликвидностью ФВУ осуществляют его специалисты.
9. Контроль за осуществлением ФВУ активных и пассивных операций в соответствии с
правилами, процедурами и лимитами, делегированными ему РЦ (базовым филиалом) и ЦО.
10. Осуществление контроля за уровнем кредитной работы ФВУ, в том числе за формированием
резервов под кредитные и позиционные риски в соответствии с методикой и требованиями
Центрального Банка РФ и ЦО, а также утвержденных ЦО и РЦ (базовым филиалом)
нормативов и лимитов по кредитному портфелю.
11. Практическая помощь соответствующим отделом ФВУ в реализации банковских продуктов
и финансовых схем. Координирование деятельности и разработка новых технологий.
Обучение и организация стажировок сотрудников ФВУ. В реализации конкретных схем и
предложений.
12. Превентивная диагностика проблем в деятельности и развитии ФВУ на основании анализа и
текущей оценки состояния дел; выработка предложений по корректирующим действиям и
организация их осуществления совместно с ЦО.
13. Организация процедуры формирования годового и квартального бюджета филиала,
мониторинг и постатейный контроль за его исполнением. Контроль и обеспечение
эффективности использования фондов развития и экономического стимулирования филиала.
Контроль за целесообразностью и уровнем расходов, осуществляемых ФВУ.
14. Разработка и утверждение принципов и Положения о распределении прибыли для ФВУ в
соответствии с Положением о распределении прибыли иногородних РЦ и филиалов на
текущий финансовый год.
15. Разработка и утверждение Положения о формировании фонда оплаты труда и премировании
сотрудников ФВУ на основе Положений ЦО.
16. Заключение с руководителями (Управляющий и Главный бухгалтер), их заместителями и
руководителями ключевых подразделений ФВУ персональных контрактов на планируемый
год по методологии, утвержденной ЦО, с поквартальным подведением итогов выполнения на
Комитете по менеджменту РЦ (базового филиала).
17. Разработка и внедрение эффективного механизма финансового и организационного
взаимодействия РЦ (базового филиала) с ФВУ, а также системы внутреннего
финансирования и хозрасчета в ФВУ.
18. Анализ эффективности организационной структуры ФВУ с точки зрения ее соответствия
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структуре ЦО, а также РЦ (базового филиала) (с учетом специфики ФВУ).
Совершенствование структуры филиала, контроль за формированием и подготовкой резерва,
организация горизонтальной и вертикальной ротации кадров в филиале (совместно с
Управлением персонала ЦО).
19. Формирование в ФВУ стабильного и высококвалифицированного кадрового менеджмента,
способного решать текущие и стратегические задачи, стоящие перед РЦ (базовым филиалом)
и банком. Осуществление подготовки и повышения квалификации персонала ФВУ
(совместно с управлением персонала ЦО).
20. Контроль за предоставлением ФВУ плановой и аналитической отчетности в ЦО, РЦ (базовый
филиал); ее сбор, обобщение и формирование предложений по унификации, максимальному
сокращению и совершенствованию
системы отчетности (в соответствии с
межфункциональной процедурой информационной поддержки MIS банка).
21. Обеспечение ФВУ необходимыми аналитическими и методологическими материалами.
22. Контроль за соблюдением “фирменного” стиля банка в оснащении и при проведении ФВУ
рекламных и прочих имиджево-презентационных мероприятий.
23. Оформление доверенностей на руководителей и должностных лиц ФВУ в рамках
передоверия, в пределах полномочий доверителя, предоставленных ЦО.
24. Разработка и утверждение Положений и персонального состава Комитетов ФВУ (кредитного,
финансового, комитета по менеджменту) в соответствии с принципами деятельности и
полномочиями комитетов РЦ (базового филиала). Контроль за текущей деятельностью
комитетов, а также реализация функции представительства на комитетах через личное
участие в их работе руководителей РЦ (базового филиала) и их заместителей. Утверждение
графиков работы комитетов ФВУ.
25. Еженедельное, ежемесячное и ежеквартальное подведение итогов деятельности ФВУ на
оперативных совещаниях при управляющем РЦ (базовым филиалом) , Финансовом комитете
и комитете по менеджменту РЦ (базового филиала) с обязательным доведением результатов
работы ФВУ и соответствующих решений и предложений до их руководителей. Контроль за
реализацией и исполнением решений комитетов.
VI. Финансовое и мотивационное обеспечение деятельности РЦ.
1. Финансовым
источником компенсации затрат по обеспечению функционирования
региональной филиальной системы являются отчисления (30 %) от прибыли ФВУ в пользу РЦ,
осуществляемые головным банком.
2. Оплата труда сотрудников РЦ по должностным ставкам и премиальным положениям,
идентичным штатным расписаниям головного банка с некоторым ослабляющим коэффициентом.
3. Повышение профессионального ранга управляющего РЦ.
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
А.Ю. Алексеенко, А.И. Котова
Управление ликвидностью является одной из важнейших задач банка, обеспечивающих его
стабильное функционирование. Эффективное управление ликвидностью позволяет поддерживать
высокую прибыльность при контролируемом уровне риска, в то время как отсутствие должной системы
методов по управлению ликвидностью может привести к серьезным кризисным явлениям. При этом
следует учитывать ряд основных объективных причин, способных вызвать проблемы ликвидности:
1. Несоответствие по срокам погашения активов и пассивов.
Специфика деятельности банка как финансового посредника, привлекающего средства для их
размещения с целью получения прибыли, объективно создает ситуацию предоставления долгосрочных
кредитов за счет краткосрочных ресурсов (привлеченных по более низкой процентной ставке). Кроме
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того, крайне сложно реализовать на практике достаточно полное соответствие по срокам активов и
пассивов.
2. Изменение объема пассивов до востребования.
Как правило, значительную долю банковских пассивов составляют обязательства "до
востребования" (остатки средств на расчетных счетах, депозиты "до востребования", срочные депозиты
физических лиц так как существует право их досрочного изъятия и др.). Вполне естественно, что объем
пассивов "до востребования" может испытывать значительные колебания (в том числе в сторону
уменьшения) по различным причинам, поэтому банк должен быть готов удовлетворить
безотлагательный спрос на денежные средства, который в отдельные моменты времени может быть
весьма значительным.
3. Изменение рыночной конъюнктуры.
Управление ликвидностью сопряжено с риском изменения процентных ставок (процентный
риск) и риском недоступности ликвидных средств в необходимом объеме. При изменении рыночной
конъюнктуры, например в случае роста процентных ставок, многие вкладчики могут изъять свои
средства в поисках более высокой доходности; с другой стороны, заемщики могут приостановить
подачу заявок на новые кредиты либо ускорить использование кредитных линий, имеющих низкие
процентные ставки. Более того, изменения рыночной конъюнктуры могут оказать серьезное влияние на
рыночную стоимость активов, продажа которых может потребоваться для получения дополнительных
ликвидных средств, и оказывают непосредственное влияние на стоимость привлекаемых ресурсов.
Актуальность проблемы управления ликвидностью подтверждается тем, что Центральный Банк
Российской Федерации в рамках регулирования банковской системы уделяет особое внимание
вопросам управления ликвидностью кредитных организаций – нормативы ликвидности установлены в
качестве обязательных нормативов деятельности банков (в соответствии с Инструкцией Банка России
от 01.10.1997 г. №1 "О порядке регулирования деятельности банков"), кроме того,
изданы
рекомендации по анализу и управлению ликвидностью (в соответствии с Письмом Банка России от
27.07.2000 г. №139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций").
В соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.1997 г. №1 "О порядке регулирования
деятельности банков" в целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования
банковской системы Российской Федерации устанавливаются обязательные нормативы деятельности
банков, в том числе нормативы ликвидности банков. При этом под ликвидностью банка понимается
способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. В целях контроля за
состоянием ликвидности банка устанавливается несколько нормативов ликвидности (мгновенной,
текущей, долгосрочной и общей, а также по операциям с драгоценными металлами), которые
определяются как соотношение между активами и пассивами, с учетом сроков, видов активов и
пассивов и других факторов:
• норматив мгновенной ликвидности (Н2) определяется как отношение суммы высоколиквидных
активов банка к сумме обязательств по счетам до востребования (должен быть не ниже 20%)
• норматив текущей ликвидности (Н3) определяется как отношение суммы ликвидных активов
банка к сумме обязательств по счетам до востребования и на срок до 30 дней (должен быть не
ниже 70%);
• норматив долгосрочной ликвидности (Н4) определяется как отношение всей задолженности
банку свыше года к сумме собственных средств (капитала) банка и обязательств банка сроком
погашения свыше года (должен быть не выше 120%);
• норматив общей ликвидности (Н5) определяется как отношение ликвидных активов к
суммарным активам банка (должен быть не ниже 20%).
В Письме Банка России от 27.07.2000г. №139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности
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кредитных организаций" подчеркивается, что в условиях потенциального увеличения кредитных и
инвестиционных вложений банков в реальную экономику при дефиците средне- и долгосрочных
ресурсов первостепенное значение имеют эффективное управление ликвидностью, включая процедуры
принятия решений, влияющих на состояние ликвидности, и эффективный контроль за ее состоянием.
При анализе структуры привлеченных средств рекомендуется подразделять кредиторов на
категории, исходя из чувствительности к ситуации на денежном рынке, например:
а) кредитные организации – данная группа кредиторов наиболее чувствительна к риску, владеет
ситуацией на денежном рынке и имеет возможность действовать быстро; поэтому следует учитывать,
что банк-заемщик может лишиться доступа к ресурсам кредиторов данной группы при появлении
отрицательной информации о собственном финансовом состоянии;
б) иные юридические лица – средства, предоставленные данными кредиторами, считаются менее
уязвимыми по причине не только меньшей информированности, но и в связи с зависимостью многих
клиентов от банка (например, в случае необходимости получения кредитов);
в) физические лица – вкладчики являются, как правило, наименее информированными кредиторами,
однако при появлении отрицательной информации о банке могут предъявить требования о досрочном
изъятии вкладов, которые могут приобрести лавинообразный характер.
В качестве метода анализа риска потери ликвидности рекомендуется метод анализа разрыва в
сроках погашения требований и обязательств с использованием Приложения №17 "Сведения об активах
и пассивах по срокам востребования и погашения" (форма №125) к Инструкции Банка России от
01.10.1997 г. №17 "О составлении финансовой отчетности".
Установленные Банком России нормативы ликвидности, а также предлагаемый метод анализа
риска потери ликвидности, безусловно, важны и необходимы, однако они предназначены скорее для
анализа структуры баланса банка и недостаточны для обеспечения эффективного управления
ликвидностью.
В практике управления ликвидностью целесообразно использовать следующие методы.
Анализ структуры высоколиквидных активов и пассивов "до востребования"
Для оценки и управления мгновенной ликвидностью прежде всего необходимо провести анализ
структуры высоколиквидных активов (остатки средств на корреспондентских счетах в РКЦ Банка
России, на счетах межфилиальных расчетов, на корреспондентских счетах в других банках, средства в
пути, а также остатки наличных денежных средств в кассах, банкоматах и др.) и пассивов "до
востребования" (остатки средств клиентов на расчетных и иных счетах, выпущенные векселя "по
предъявлении", ценные бумаги к оплате, депозиты "до востребования" и др.).
При анализе структуры активов необходимо учитывать возможности по переводу средств между
корреспондентскими счетами (сроки прохождения платежей, возможные ограничения, например
лимиты по операциям) и другие условия (возможности привлечения/размещения средств, возможность
использования овердрафта, тарифы). При анализе структуры наличных средств следует учитывать
необходимость соблюдения минимальных остатков.
Для определения потребности в денежных средствах целесообразно дополнительно в каждой
группе пассивов произвести их разделение (на основании статистических данных за прошлые периоды
времени с учетом возможных изменений) на категории в зависимости от вероятности их изъятия,
например:
1) средства с высокой вероятностью изъятия;
2) средства со средней вероятностью изъятия;
3) средства с низкой вероятностью изъятия (стабильные средства).
Особое внимание следует уделить анализу средств клиентов на расчетных и иных счетах. При
этом имеет смысл производить группировку счетов в зависимости от суммы остатка, например:
1) до 100 000 рублей;
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2) 100 000 – 500 000 рублей;
3) 500 000 – 1 000 000 рублей;
4) 1 000 000 – 5 000 000 рублей;
5) свыше 5 000 000 рублей –
и анализировать вероятность изъятия средств по каждой группе.
Таким образом, имеется возможность определить размер стабильной части пассивов "до
востребования".
Оценка разрыва мгновенной ликвидности.
В целях управления ликвидностью имеет смысл
наряду с относительным показателем (норматив мгновенной ликвидности) использовать абсолютный
показатель, характеризующий мгновенную ликвидность, – разрыв, представляющий собой разность
высоколиквидных активов и пассивов "до востребования". Его сравнение с размером стабильной части
пассивов "до востребования" предоставляет возможность оценить избыток/дефицит мгновенной
ликвидности по ситуации на текущий день.
Контроль ликвидной позиции. Для обеспечения управления ликвидностью необходима
организация системы ежедневного регулярного сбора информации от подразделений банка об
ожидаемых платежах (приход и расход денежных средств), связанных как с операциями клиентов
(поступления/платежи по счетам клиентов, размещение/возврат депозитов, получение/погашение
кредитов и др.), так и с операциями банка (получение/погашение межбанковских кредитов,
покупка/продажа ценных бумаг, подкрепление кассы и сдача наличности и др.), осуществляемыми
текущим днем (для контроля текущей ликвидной позиции) и планируемыми на будущее (для
составления плана на ближайшие дни). Особое внимание следует уделить контролю за движением сумм
по счетам клиентов, имеющих крупные остатки. В целях проведения анализа ликвидной позиции вся
собираемая информация по поступлениям и платежам заносится в соответствующую таблицу:
День
Информация от подразделений банка
1-й
2-й
3-й
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
ПОСТУПЛЕНИЯ::
- на расчетные счета
- привлечение депозитов
- выпуск собственных векселей
- привлечение межбанковских кредитов
- погашение ранее выданных кредитов
- продажа ценных бумаг
- продажа валюты
- прочее
Итого поступлений
ПЛАТЕЖИ:
- с расчетных счетов
- возврат депозитов
- погашение собственных векселей
- погашение межбанковских кредитов
- предоставление кредитов
- покупка ценных бумаг
- покупка валюты
- прочее
Итого платежей
Избыток/дефицит ликвидности за день:
Избыток/дефицит ликвидности нарастающим
итогом:
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Контроль ликвидной позиции позволяет определить избыток/дефицит ликвидности по итогам
текущего дня и на ближайшие дни, своевременно принять соответствующие меры по
размещению/привлечению
средств,
определению
приоритетности
платежей,
управлению
корреспондентскими счетами (изменение маршрутов платежей, подкрепление счетов).
График платежей
Для управления текущей ликвидностью целесообразно использовать график платежей (план
движения денежных средств) на ближайшую перспективу (несколько месяцев) с указанием даты, суммы
прихода/расхода, вида операции, наименования контрагента и др. График платежей описывает
структуру требований и обязательств в динамике и позволяет не только выявить предстоящие
колебания ликвидности, но и, исходя из входящего избытка/дефицита средств, определить значение
избытка/дефицита средств на каждый день рассматриваемого периода времени.
В целях получения достоверных прогнозов необходимо при составлении графика платежей
учитывать не только отраженные по балансовым счетам суммы размещенных и привлеченных на
определенный срок средств, но и следующие факторы:
• существующие неиспользованные лимиты по размещению/привлечению средств (например,
открытые кредитные линии и овердрафты);
• возможности переоформления или пролонгации размещенных/привлеченных средств (например,
действующих кредитов/депозитов);
• возможности по дополнительному размещению/привлечению средств;
• периодические (уплата налогов, выплата заработной платы) и сезонные факторы.
Ежедневная корректировка графика платежей на основании заключаемых сделок и другой
информации позволяет заранее предпринять действия по сбалансированности по срокам активов и
пассивов в целях исключения значительных колебаний ликвидности.
Анализ динамики ликвидных средств и пассивов “до востребования”
Для контроля эффективности осуществляемого управления ликвидностью имеет смысл
регулярно анализировать динамику (ежедневных остатков и оборотов) ликвидных средств и пассивов
"до востребования" с разбивкой на основные группы, их составляющие. Это дает возможность не
только оценить эффективность применяемых методов, но и внести в них соответствующие коррективы.
Анализ динамики средств клиентов позволяет выявить размер неснижаемых остатков, его
отклонение от среднего значения, наличие сезонного фактора и другие важные показатели.
Анализ динамики ликвидных активов позволяет оценить степень их использования, наличие
избытка/дефицита ликвидных средств.
План действий на случай возникновения кризиса ликвидности должен содержать, по
меньшей мере, следующее:
1. Реалистичный график конвертации активов в денежные средства.
2. Меры по ограничению активных операций (например, закрытие лимитов кредитования).
3. Поиск вариантов досрочного возврата предоставленных кредитов.
4. Поиск вариантов привлечения дополнительных средств.
Вышеприведенные методы обеспечивают в практической деятельности построение эффективной
системы управления ликвидностью, позволяющей не только оценивать состояние на определенный
момент времени, но и анализировать процесс в динамике как за прошлые периоды времени, так и с
построением прогноза на будущее, представляя основу для принятия верных управленческих решений.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОНДОВОГО РЫНКА:
МИРОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Е.В. Астраханцев
Неоднозначные результаты размещения первых выпусков корпоративных рублевых облигаций, совпавших по времени с
годовщиной финансового кризиса, дают хороший повод для анализа перспектив рынка корпоративного долга в России как
самого по себе, так и в контексте основных направлений развития фондового рынка в целом.
Впервые в России опыт применения корпоративных облигаций имел место в 1999 году. Летом 1999 г. на ММВБ были
размещены корпоративные облигации крупнейших российских компаний – РАО “Газпром” и НК “ЛУКОЙЛ”, несколько
позже к ним присоединилась Тюменская нефтяная компания (ТНК).
Одной из основных причин относительной неудачи размещения российских корпоративных облигаций было то, что, по
общим правилам, облигации, выпущенные внутри страны, не могут иметь рейтинг выше, чем суверенный рейтинг страны. И
хотя эти облигации не получили вообще никакого рейтинга (что также является минусом), очевидно, что с точки зрения
инвесторов, тем более нерезидентов, к которым эти облигации были обращены, они не могли иметь рейтинг выше, чем
долгосрочный российский рейтинг, т.е. на уровне ССС. Между тем на развитых фондовых рынках облигации, имеющие
рейтинг ниже ВВВ-, называются junk bonds (мусорные облигации), имеют статус высокорискованных и доходности по ним
значительно превышают 12% (в валюте).
Конечно, сами компании не виноваты в этом и не их вина, что кредитный рейтинг самой России столь низок, что любые
облигации автоматически попадают в разряд junk bonds. Кроме того, junk bonds выпускают в США малоизвестные, новые и
т.д. компании, между тем как в данном случае облигации выпущенные крупнейшими компаниями России, в
кредитоспособности которых, тем более учитывая относительно небольшие объемы эмиссии, никто не сомневается.
Кроме того, свою роль сыграли воспоминания о ГКО – с одной стороны, как напоминание о недавнем дефолте, а с
другой – как память об облигациях, которые до поры до времени приносили не ниже 18% в валюте. Поэтому корпоративные
облигации РАО “Газпром”, НК “ЛУКОЙЛ” и ТНК не могли казаться привлекательными.
Тем не менее, в целом выпуск и размещение относительно долгосрочных корпоративных облигаций российских
компаний, причем в условиях стагнации на фондовом рынке и общей политической нестабильности, нужно признать
большим успехом. Ряд других компаний, таких как “Алроса”, РАО “ЕЭС России”, Сибнефть, Татнефть, Nestle и др. уже
объявили о намерении последовать их примеру. Облигации ТНК уже включены в список бумаг, торгуемых на ММВБ. Таким
образом, на российском фондовом рынке появился новый инструмент – облигации корпораций.
Почему корпоративные облигации не появились раньше? Основной причиной, конечно, был рынок ГКО/ОФЗ, который
оттягивал на себя все средства, будучи высокодоходным (доходность даже в валюте не падала ниже 18%) и до некоторых
пор самым надежным. Немногочисленные известные эмитенты смогли пробиться на рынок еврооблигаций, однако для
большинства выпуск любых облигаций был недоступен.
Наш фондовый рынок в силу известных причин вынужден постоянно подражать рынкам западных стран, поэтому
заранее полезно представить, кому и в чем он сможет подражать завтра – привьются ли у нас корпоративные облигации в
таком объеме, как в США, или же их вообще не будет, как в Германии, и т.д.
Различают следующие виды корпоративных облигаций:

•

Обеспеченные облигации (secured or senior bonds). Обеспечение может быть различным – это

объекты недвижимости (mortgage) или пакеты акций (collateral);
•

Необеспеченные облигации (debentures);

•

Конвертируемые облигации.
В США, Японии и ряде других стран существуют четыре большие группы эмитентов корпоративных облигаций:
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•

Компании коммунального сектора (энергетика, газоснабжение, связь и водоснабжение). Эти

компании в силу специфики своей деятельности всем необходимы, и их облигации считаются наиболее
надежными и обычно имеют максимальный срок обращения.
•

Транспортные компании (железные дороги, авиация и т.д.).

•

Индустриальные компании (все остальные виды производства и услуг).

•

Банки и финансовые компании.
В большинстве случаев срок обращения составляет от 20 до 30 лет, бывают и особо долгосрочные облигации –до 40 лет.

Корпоративные облигации со сроком обращения до 10 лет в США часто называют notes, а свыше десяти лет – bonds.
Вторичный рынок корпоративных облигаций состоит из двух больших секторов:

•

Биржевого (крупнейшие биржи – NYSE, AMEX и Лондонская биржа);

•

Внебиржевого.
Внебиржевой сектор значительно больше по объемам, хотя и на биржах ежедневный объем торгов составляет порядка

100 млн долл. Крупнейшей биржей является, разумеется, Нью-Йоркская, где торгуют около 10 тыс. выпусков облигаций
(государственные, корпоративные, банковские и большое число иностранных).
В настоящее время объем мирового рынка облигаций, по оценкам, превышает 25 трлн долл., из них корпоративные
составляют в целом около 13%. Величина сектора корпоративных облигаций зависит от страны, в некоторых странах он
занимает существенную часть рынка, в других в силу тех или иных причин он развит значительно слабее.
Крупнейшим рынком облигаций является, разумеется, рынок США, который составляет почти 50% мирового. Далее
идет японский рынок (почти 20%), затем рынок Германии (10%), затем Италии и Франции (примерно 5%), Великобритании
(3%) и др. Основной объем занимают рынки развитых стран. Конечно, в последние годы стал заметен “развивающийся
рынок”, который представляет собой высокодоходный, но сильнорискованный сегмент, хотя в целом его объем пока
несопоставим с объемом долговых ценных бумаг развитых стран.
Рынок облигаций США является не только крупнейшим, но и наиболее изощренным, на нем присутствуют десятки
видов инструментов (medium term notes, commercial papers, collaterized mortgage obligations и др.), которых в других странах
нет. Как и в других случаях, роль частного сектора очень велика. Поэтому, в то время как рынок облигаций США составляет
около половины совокупного мирового рынка, американские корпоративные облигации составляют более трех четвертей.
Другой

характерной

чертой

является

значительный

объем

облигаций,

выпущенных

так

называемыми

правительственными агентствами (федеральные банки, спонсируемые федеральными агентствами, GNMA и др.). В целом
распределение рынка облигаций в США по секторам примерно следующее (см. таблицу 1).
ТАБЛИЦА 1 – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ США ПО РАЗЛИЧНЫМ СЕКТОРАМ

Наименование сектора облигаций
Государственные
Федеральных агентств
Муниципальные
Корпоративные
Международные

Доля в общем объеме, %
28
23
13
26
10

На рынке доминируют облигации utilities (энергокомпаний, газораспределительных компаний и т.п.), затем следуют
индустриальные предприятия, железные дороги и финансовые компании. Преобладают долгосрочные облигации со сроком
обращения от 25 до 40 лет, долгосрочные облигации в большинстве являются отзывными через 7-10 лет, облигации со
сроком обращения 10 лет и меньше, наоборот, обычно являются безотзывными.
Крупнейшими покупателями корпоративных облигаций являются паевые фонды, которые покупают до трети всех
эмиссий, почти столько же приобретают частные инвесторы и некоммерческие организации, далее идут пенсионные фонды,
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страховые компании и банки, которые вместе владеют около 20% облигаций. Около 10% приобретается другими
корпорациями в целях краткосрочного вложения денег.
Рынок облигаций Германии сформировался под влиянием того факта, что здесь нет разделения банков на
инвестиционные, коммерческие, кредитные и т.д. Поэтому корпорациям проще привлекать средства путем прямых
банковских кредитов, это оказывается проще и дешевле, чем самим выходить на фондовый рынок. В свою очередь банки для
привлечения капитала активно выпускают облигации, и их объем доходит до 60% общего объема облигаций, несмотря на то,
что здесь очень развиты сегменты государственных, муниципальных, ипотечных и других облигаций. В результате прямые
корпоративные облигации в Германии составляют доли процента общего объема, так что их рынка здесь практически нет.
Рынок облигаций Великобритании является относительно небольшим по объему, уступая в Европе рынкам Германии и
Италии. Сектор корпоративных облигаций состоит из примерно трех равных частей: обеспеченные облигации,
необеспеченные и конвертируемые. В последние годы на рынке стали преобладать долгосрочные облигации, причем при
размещении помимо традиционных андеррайтеров значительную роль играют частные инвесторы.
Кроме того, рынок облигаций в Великобритании отличается тем, что здесь очень высокий процент – около трети всего
объема обращающихся в стране облигаций – составляют иностранные облигации.
В Японии в силу исторических причин (массовые банкротства в 30-е годы) долгое время был разрешен выпуск только
обеспеченных корпоративных облигаций. Это ограничение отменено только в 1988 г., и в настоящее время основной объем
облигаций корпораций составляют необеспеченные облигации. Всего доля Японии в мировом объеме облигационных
займов достигла 25%, однако в последние годы снизилась ниже 20%. Корпоративные облигации занимают заметное место на
фондовом рынке, их объем достигает 300 млрд долл., однако в общем объеме долговых инструментов они составляют 5-8%
и их доля медленно снижается, а основным эмитентом облигаций является государство, его агентства и муниципалитеты
(более 65%). На банки приходится около 20% общего объема, причем банки выпускают только обеспеченные облигации.
Как и во многих других странах, в Японии основной объем облигаций корпораций приходится на облигации девяти
энергокомпаний (около 75% общего объема), поскольку они, как и в США, регулируются государством и вложения в них
являются более надежными. Тем не менее в связи с тем, что на рынке много необеспеченных облигаций, после 1988 г.
активно начали работать японские рейтинговые агентства.
Из других рынков можно назвать рынки Канады, Франции и Испании, где корпоративные облигации также играют
заметную роль, составляя до 15% общего объема рынка облигаций.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Как видно из мировой практики, западные компании довольно часто
прибегают к заимствованию фондов посредством выпуска корпоративных облигаций. Делается это как в целях минимизации
затрат на обслуживание задолженности, так и в целях привлечения значительных объемов денежных ресурсов.
Как уже неоднократно отмечалось, отечественные производители в настоящий момент как никогда нуждаются в
финансировании оборотных активов для развития производственных программ. Если до кризиса с данной проблемой болееменее успешно справлялись коммерческие банки, выдававшие кредиты на пополнение оборотных средств, то после кризиса
кредитный рынок значительно сузился из-за фактического банкротства ряда крупнейших банков-кредиторов реального
сектора. Оставшиеся на плаву кредитные учреждения значительно сократили кредитные портфели, опасаясь потери
ликвидности в сложившейся ситуации, а также из-за существующих нормативных ограничений деятельности банков
(достаточность капитала, риск на одного заемщика и т.п.).
В подобной ситуации возможность эмиссии предприятиями реального сектора корпоративных облигаций будет
способствовать перераспределению рублевых ресурсов с валютного рынка в новый инструмент краткосрочных инвестиций.
Для финансовых организаций, в первую очередь для банков, появляется возможность перераспределения кредитных рисков
путем диверсификации вложений. Для предприятий-эмитентов появляется новый источник заимствований, представляющий
собой достаточно дешевую альтернативу банковскому кредиту. Таким образом, можно будет говорить о перераспределении
финансовых потоков в сторону реального сектора экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.И. Алимов

Экономическое планирование показателей производственной деятельности рассматривается как
основа принятия решений о целях, средствах, действиях, обеспечивающих производство и реализацию
продукции. Суть планирования - системное определение оптимального сочетания экономических
показателей производственной деятельности, прогнозирование влияния изменения показателей на
результаты деятельности. Основные принципы, используемые при разработке методики
экономического планирования, - это обоснованность изменения показателей, полнота использования
элементов планирования, согласование регуляторов планирования с целями и результатами
производственного плана.
Представленная
методика планирования показателей производственной деятельности
обеспечивает:
• оптимизацию планируемого изменения производственных затрат;
• оперативную корректировку производственного плана, программ выпуска продукции;
• экономический прогноз затратности, рентабельности производственной деятельности;
• обоснованное применение новых методов экономического управления.
1. Уравнение экономического планирования показателей производственной деятельности
1.1. Определим стоимость w единицы произведенной продукции (цена товара)
соотношением [1]:
w = c + v + m,
(1)
где ∆ С - стоимость, возмещающая цену потребленных при производстве продукта элементов
производства и потому образующая издержки производства товара, ∆E<0 - прибавочная стоимость.
Умножив обе части соотношения на величину G - натуральный объем произведенной продукции,
получим основное уравнение экономического планирования показателей производственной
деятельности:
W = C +V + P ,
(2)
где: W (G ) = w ⋅ G - выручка от реализации произведенной продукции,
C(G ) - постоянные затраты, связанные с производством продукции объема G ,
V (G ) = v ⋅ G - переменные затраты, то есть стоимость тех элементов производства, которые
целиком затрачиваются на производство продукции объема G , при этом v - переменные
затраты в расчете на единицу продукции,
K (G ) = C(G ) + V (G ) - производственные (суммарные) затраты, связанные с производством
продукции объема G , K (G ) / G - средние производственные затраты в расчете на единицу
продукции,
P(G ) - прибыль от реализации произведенной продукции планируемого объема G ,

P(G ) / G - средняя прибыль в расчете на единицу продукции [4].
Перечислены абсолютные показатели экономического планирования производственной
деятельности.
1.2.Относительные показатели:
fc = C / W
- уровень постоянных затрат,

fv = v / w

- уровень переменных затрат,

fk = fc + fv

- уровень производственных затрат,
46

P
- рентабельность производства продукции,
W
dE
E′ =
- темп изменения рентабельности.
dG
Уравнение (2), выраженное в относительных показателях:
E=

1 = fc + fv + E

или

1 = fk + E ,

(3)

1.3.Плановые показатели:
G П - плановый объем производства продукции,
G 0 - объем производства продукции, обеспечивающий выполнение условия

E = 0,

или,
нуль-рентабельный объем продукции,
I G = G П − G 0 - интервал рентабельного ( E > 0) объема производства продукции,

W П = w ⋅ G П - плановая выручка от реализации продукции объема G П ,
W 0 = w ⋅ G 0 - выручка, обеспечивающая выполнение условия P = 0 ,
или нуль-прибыльная выручка,
I W = W П − W 0 = w ⋅ I G - интервал прибыльной ( P > 0) выручки от реализации
продукции,
P П - плановая прибыль от реализации продукции объема G П ,
E П - плановая рентабельность производства продукции объема G П .
1.4.Основные задачи экономического планирования [4]:
1) планирование объема производства продукции, обеспечивающее:
- безубыточное ( E = 0) производство продукции;
- достижение заданной прибыли от реализации продукции;
- достижение заданной рентабельности производства продукции.
2) планирование изменения производственных затрат, обеспечивающее повышение
эффективности производственной деятельности.
3)
планирование согласованного изменения производственных затрат и цены продукции,
обеспечивающее повышение эффективности производственной деятельности.
2. Планирование объема производства продукции
Планирование объема производства продукции обеспечивает “настройку” производственного
технологического процесса и отвечает на вопрос экономической целесообразности выпуска продукции.
2.1. Планирование объема продукции, обеспечивающее получение заданной прибыли

Если определены производственные затраты C , v , цена продукции w , то планируемый объем
продукции G П , обеспечивающий получение заданной прибыли P П , определяется из уравнения (2):

G

П

C + PП
=
.
w−v

(4)

2.2. Планирование объема продукции, обеспечивающее безубыточное производство

Безубыточное производство продукции означает планирование нулевой
прибыли
(рентабельности).
При P = 0 из уравнения (2) следует W 0 = K 0 , то есть выручка от реализации продукции
компенсирует затраты ее производства. Соответственно, при Е = 0 , fk 0 = fc 0 + fv = 1 .
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Объем продукции, обеспечивающий безубыточное производство, или нуль-рентабельный объем:
C
C
C
G 0 ( E = 0) =
=
=
.
(5)
w − v w ⋅ (1 − fv ) w ⋅ fc 0
Выручка, обеспечивающая компенсацию затрат, или нуль-прибыльная выручка:

W 0 ( P = 0) = w ⋅ G 0 =

C
C
= 0.
1 − fv fc

(6)

Формула нуль-прибыльной выручки:
C
W 0 (C , fv ) =
,
1 − fv

(7)

позволяет оценить зависимость W 0 от изменения постоянных затрат C и уровня переменных
затрат fv .
Формула (5) по заданным
w , v , G 0 определяет величину постоянных затрат
обеспечивающую безубыточное производство:
C = G 0 ⋅ ( w − v) .
(8)

C,

3. Планирование изменения постоянных затрат
Затраты, уровень которых ( fc ) в себестоимости продукции уменьшается при увеличении объема

производства продукции, относятся к постоянным затратам [3]. Они исчисляются, как правило,
C (G ) не
равными долями за равные промежутки времени. Совокупные постоянные затраты
изменяются в определенном интервале объема производства продукции
1
C ( G П − 1) = C ( G П ) ≠ C ( G П + 1) ,
fc ≈ .
0 < G ≤ GП :
G
Планируемое
изменение постоянных затрат формулируется
Из уравнения (2) следует:
C1 = G ⋅ ( w − v ) − P1 ,

C 2 = G ⋅ ( w − v ) − P2

∆C + ∆P = 0 ,

в

виде: ∆C = C1 − C 2 .

или

∆P = P1 − P2 .

(9)

Уравнение (9) экономического планирования изменения постоянных затрат устанавливает, что
при прочих ( v , w , G П ) неизменных показателях планируемое изменение ∆C постоянных затрат (или
изменение ∆P прибыли ) вызывает равное и обратное по знаку изменение ∆P прибыли (изменение
∆C ). Именно, при уменьшении затрат ( ∆C > 0 ), плановая прибыль увеличивается: P2П = P1П + ∆ C .
При изменении постоянных затрат плановые показатели изменяются следующим образом:

−

нуль-рентабельный объем продукции:
∆C
∆ G 0 ( ∆ C ) = G10 ( C1 ) − G 20 ( C 2 ) =
,
w−v

(10)

−

интервал рентабельного ( E > 0 ) объема производства продукции:
∆ I G ( ∆ C ) = I G ( C1 ) − I G ( C 2 ) = − ∆ G 0 ( ∆ C ) ,

(11)

−

нуль-прибыльная выручка:
∆ W 0 ( ∆ C ) = W10 ( C1 ) − W20 ( C 2 ) = w ⋅ ∆ G 0 ( ∆ С ) ,

(12)

−

интервал прибыльной ( P > 0 ) выручки от реализации продукции:
∆ I W ( ∆ C ) = I W ( C1 ) − I W ( C 2 ) = − ∆ W 0 ( ∆ C ) ,

(13)
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−

плановая прибыль:
∆ P П ( ∆ C ) = P1П ( C1 ) − P2П ( C 2 ) = − ∆ C ,

−

(14)

рентабельность производства продукции:

>

P

0

.

(15)

Планируемое снижение ( ∆C > 0 ) постоянных затрат уменьшает нуль-рентабельный объем
продукции ( ∆G 0 > 0 ), увеличивает интервал рентабельного объема производства продукции
( ∆I G < 0 ). Соответственно, уменьшается нуль-прибыльная выручка ( ∆W 0 > 0 ) и увеличивается
интервал прибыльной выручки от реализации продукции ( ∆I W < 0 ).
Плановая прибыль возрастает ( ∆P П < 0 ), и, соответственно, возрастает рентабельность
производства продукции ( ∆E < 0 ).
4. Планирование изменения переменных затрат
Затраты, уровень ( fv ) которых в себестоимости продукции остается постоянным в заданном
интервале изменения G, относятся к переменным затратам [3]:
0 < G ≤ GП :
v ( G П − 1) = v ( G П ) ≠ v ( G П + 1) ,
fv = const .
Планируемое изменение переменных затрат формулируется в виде: ∆v = v1 − v 2 .
Из уравнения (2) следует:
v 1 ⋅ G = W − C − P1 ,
v 2 ⋅ G = W − C − P2

∆v ⋅ G + ∆P = 0 ,

или

∆ IW < 0

(16)

Уравнение (16) экономического планирования изменения переменных затрат устанавливает, что
при прочих ( C , w , G П ) неизменяемых показателях регулятор планирования ∆P изменяет
∆P
∆v = −
планируемую величину
обратно пропорционально объему продукции
G и,
G
соответственно, обратно знаку ∆P .
Регулятор планирования

∆v изменяет плановую прибыль: P2П = P1П + ∆ v ⋅ G , именно, при

уменьшении затрат ( ∆v > 0 ) плановая прибыль увеличивается.
При изменении переменных затрат плановые показатели изменяются следующим образом:

−

нуль-рентабельный объем продукции:

∆

I

G

<

0

,

(17)

−

интервал рентабельного ( E > 0 ) объема производства продукции:
∆ I G ( ∆ v ) = I G ( v1 ) − I G ( v 2 ) = − ∆ G 0 ( ∆ v ) ,

−

(18)

нуль-прибыльная выручка:

∆ W 0 ( ∆ v ) = W10 ( v 1 ) − W20 ( v 2 ) = ∆ fv ⋅

C
,
(1 − f ( v 1 )) ⋅ (1 − f ( v 2 ))

(19)

−

интервал прибыльной ( P > 0 ) выручки от реализации продукции:
∆ I W ( ∆ v ) = I W ( v1 ) − I W ( v 2 ) = − ∆ W 0 ( ∆ v ) ,

(20)

−

плановая прибыль:
∆ P П ( ∆ v ) = P1П ( v1 ) − P2П ( v 2 ) = − ∆ v ⋅ G П ,

(21)

−

рентабельность производства продукции:
∆v
∆ E П ( ∆ v ) = E 1П ( v1 ) − E 2П ( v 2 ) = −
.
w

(22)
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Планируемое снижение ( ∆v > 0 ) переменных затрат уменьшает нуль-рентабельный объем
продукции ( ∆G 0 > 0 ) и увеличивает интервал рентабельного объема производства продукции
( ∆I G < 0 ). Соответственно, уменьшается нуль-прибыльная выручка ( ∆W 0 > 0 ), и увеличивается
интервал прибыльной выручки то реализации продукции ( ∆I W < 0 ). Плановая прибыль возрастает
( ∆P П < 0 ), соответственно, возрастает рентабельность производства продукции ( ∆E < 0 ).
5. Планирование изменения производственных затрат
Сумма C (G ) + v ⋅ G = K ( G ) постоянных и переменных затрат, отнесенных на весь объем G
произведенной продукции, составляет производственные затраты [3]. Планирование изменения
производственных затрат обеспечивает для заданного объема производства продукции оптимальное
сочетание постоянных, переменных затрат и прибыли от реализации продукции.
Планирование выполняется на основе уравнения:
∆C + ∆v ⋅ G + ∆P = 0 .
(23)
Уравнение (23) экономического планирования изменения производственных затрат определяет
три регулятора планирования и, соответственно, шесть вариантов планирования:
П

1. ∆ P ⎯⎯→ ( ∆ С , ∆ v ) - планирование ( ∆С , ∆v ) по заданному ∆P ;
П

2. ∆ C ⎯⎯→ ( ∆ P , ∆ v ) - планирование ( ∆P , ∆v ) по заданному ∆С ;
П

3. ∆ v ⎯⎯→ ( ∆ P , ∆ C ) - планирование ( ∆P , ∆С ) по заданному ∆v ;
П

4. ( ∆ P , ∆ C ) ⎯⎯→ ∆ v - планирование ∆v по заданным ∆P , ∆С ;
П

5. ( ∆ P , ∆ v ) ⎯⎯→ ∆ C - планирование ∆С по заданным ∆P , ∆v ;
П

6. ( ∆ С , ∆ v ) ⎯⎯→ ∆ P - планирование ∆P по заданным ∆С , ∆v .
Рассмотрим два варианта планирования:
5.1. Планирование снижения производственных затрат

Планируемое снижение производственных затрат ∆ K = ∆ C + ∆ v ⋅ G , ∆C > 0 , ∆v > 0 ,
при прочих равных условиях, увеличивает плановую прибыль на величину ∆ P = − ∆ K .
Плановые показатели изменяются так:

−

нуль-рентабельный объем продукции:
C
∆G 0 ( ∆C , ∆v ) = ∆G 0 (∆C ) + ∆G 0 (∆v ) ⋅ 2 ,
C1
где

∆G 0 ( ∆C ) =

∆C
,
w − v1

∆G 0 ( ∆v ) = ∆v ⋅

(24)
C1
;
( w − v1 ) ⋅ ( w − v 2 )

−

интервал рентабельного ( E > 0 ) объема производства продукции:
∆I G ( ∆C , ∆v ) = − ∆G 0 ( ∆C , ∆v ) ,

−

нуль-прибыльная выручка:

∆W 0 ( ∆C , ∆v ) = w ⋅ ∆G 0 ( ∆C , ∆v ) =

∆v ⋅ C2
∆C
+
,
(1 − f ( v1 )) ⋅ w ⋅ (1 − f ( v1 )) ⋅ (1 − f ( v 2 ))

(25)

(26)

−

интервал прибыльной ( P > 0 ) выручки от реализации продукции:
∆I W ( ∆C , ∆v ) = − ∆W 0 ( ∆C , ∆v ) ,

−

плановая рентабельность производства продукции:
1 ⎛ ∆C
⎞
∆E П ( ∆C , ∆v ) = − ⋅ ⎜ П + ∆v⎟
⎠
⎝
w G

(27)

(28)
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5.2. Планирование согласованного изменения производственных затрат

Согласованное изменение производственных затрат, обеспечивающее сохранение плановой
П

прибыли, представляет собой вариант планирования: ∆ P ⎯⎯→ ( ∆ С , ∆ v ) с регулирующей “уставкой”
∆P П = 0 . Уравнение планирования (23) в данном случае принимает вид:
∆C + ∆v ⋅ G = 0
Изменение плановых показателей:
∆C ⋅ P П
∆ G 0 ( ∆ P П = 0, ∆ C , ∆ v ) = П
G ( w − v 1 )( w − v 2 )

(29)
(30)

∆ I G ( ∆ P П = 0, ∆ C , ∆ v ) = − ∆ G 0 ( ∆ P П = 0, ∆ C , ∆ v )
∆W ( ∆P
0

П

= 0, ∆ C , ∆ v ) = w ⋅ ∆ G ( ∆ P
0

П

(31)

= 0, ∆ C , ∆ v ) =

∆C ⋅E
(1 − fv ( v 1 ))(1 − fv ( v 2 ))

(32)

П

=

∆ I W ( ∆ P П = 0, ∆ C , ∆ v ) = − ∆ W 0 ( ∆ P П = 0, ∆ C , ∆ v )
∆ E П ( ∆ P П = 0, ∆ C , ∆ v ) = 0

(33)
(34)

Полученные результаты позволяют сформулировать следующее Утверждение1:
∆ C + ∆ v ⋅ G = 0 , согласованное изменение
Планируемое, в соответствии с уравнением
производственных затрат обеспечивает сохранение плановой прибыли и не изменяет рентабельность
производства продукции. При этом:
- если ∆C > 0 (снижение постоянных затрат), то нуль-рентабельный объем производства
продукции уменьшается ( ∆G 0 > 0) , и, соответственно, увеличивается интервал рентабельного объема
производства продукции. Уменьшается нуль-прибыльная выручка ( ∆W 0 > 0)

и увеличивается

интервал прибыльной выручки;
- если ∆C < 0 (повышение постоянных затрат), то нуль-рентабельный объем производства
продукции увеличивается ( ∆G 0 < 0) , и, соответственно, изменяются зависящие от него показатели.
Рассмотренные варианты планирования изменения производственных затрат позволяют
сформулировать следующее Утверждение 2:
Экономическое планирование показателей производственной деятельности, определенных
уравнением:
W ( w, G ) − C ( G ) − V ( v , G ) − P ( w, G , C , v ) = 0 ,
(2)
z ( G − 1) = z ( G ) ≠ z ( G + 1) ,

v

, z = C, v, w

выполняется на основе уравнения планирования (9, 16, 23) вида [2]: F ( X , Q ) = 0 ,
где Q1 , Q2 ,... регуляторы планирования, выбираемые для целей планирования из совокупности
X 1 , X 2 ,... планируемых показателей. При этом общее число n регуляторов равняется числу
планируемых показателей, а количество вариантов планирования N определяется соотношением:
n!
,
C ni =
(35)
i !( n − i )!

W
=++
CVP

где

C ni - число сочетаний из n элементов по i элементов.

6. Планирование изменения цены продукции
Цена реализации продукции, являясь “равнодействующей” производственной цены (цены
предложения) и цены спроса, зависит не только от экономики производственной деятельности, но и от
внешней конкурентной среды. При оценке влияния цены на плановую рентабельность производства
продукции необходимо учитывать суммарный эффект изменения планируемых показателей
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производственной деятельности [5]. Планирование, в соответствии с Утверждением 2, выполняется на
основе уравнения :
∆ w ⋅ G − ∆ C − ∆ v ⋅ G − ∆ P = 0 , ∆w = w1 − w 2
(36)
Уравнение (36) определяет четыре регулятора планирования:
вариантов планирования, в соответствии с (35), составляет:
N =

3

∑C
i =1

i
4

∆w, ∆C , ∆v , ∆P , количество

= 14 .

6.1. Планирование согласованного изменения цены продукции и постоянных затрат.

Согласованное изменение цены продукции и постоянных затрат, обеспечивающее сохранение
плановой прибыли, − это вариант планирования с регуляторами ∆P П = 0 , ∆v = 0 и уравнением
планирования:
∆w ⋅ G − ∆C = 0 ,
(37)
имеющим два решения:
− выбрано ∆w , согласование: ∆ C = ∆ w ⋅ G П ;
∆C
− выбрано ∆C , согласование: ∆ w = П .
G
Изменение плановых показателей:

−

нуль-рентабельный объем продукции:
∆C ⋅ P П
0
∆G ( ∆C , ∆w) = П
,
G ⋅ ( w1 − v ) ⋅ ( w2 − v )

(38)

G20 (C2 , w2 ) = G10 (C1 , w1 ) − ∆G 0 ( ∆C , ∆w)

−
−
−
−

интервал рентабельного ( E > 0 ) объема производства продукции:
∆I G ( ∆C , ∆w) = − ∆G 0 ( ∆C , ∆w) ,

(39)

нуль-прибыльная выручка:
∆W 0 ( ∆C , ∆w) = w1 ⋅ ∆G 0 ( ∆C , ∆w) + ∆w ⋅ G20 (C2 , w2 ) ,

(40)

интервал прибыльной ( P > 0 ) выручки от реализации продукции:
∆I W ( ∆C , ∆w) = ∆w ⋅ (G П − G20 ) − w1 ⋅ ∆G 0 ,

(41)

плановая рентабельность производства продукции:
PП
PП
∆E П ( ∆C , ∆w) = − ∆w ⋅ П
= − ∆C ⋅ П 2
G ⋅ w1 ⋅ w2
(G ) ⋅ w1 ⋅ w2

(42)

Полученные результаты позволяют сформулировать следующее Утверждение 3:
Планируемое, в соответствии с уравнением ∆ w ⋅ G − ∆ C = 0 , согласованное изменение цены
продукции и постоянных затрат обеспечивает сохранение плановой прибыли и не изменяет переменные
затраты. При этом:
- если ∆C > 0 (снижение постоянных затрат), то нуль-рентабельный объем производства
увеличивается рентабельность производства продукции
продукции уменьшается ( ∆G 0 > 0 ),
П
( ∆E < 0 );
- если ∆C < 0 (повышение постоянных затрат), то нуль-рентабельный объем производства
продукции увеличивается ( ∆G 0 < 0 ), снижается рентабельность производства продукции ( ∆E П > 0 ).
6.2. Планирование согласованного изменения цены продукции и переменных затрат.

Согласованное изменение цены продукции и переменных затрат, обеспечивающее сохранение
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плановой прибыли, − это вариант планирования с регуляторами
планирования:
∆w ⋅ G − ∆v ⋅ G = 0 ,
имеющим два решения:
− выбрано ∆w , согласование: ∆ v = ∆ w ;
− выбрано ∆v , согласование: ∆ w = ∆ v .

∆P П = 0 ,

∆C = 0 и уравнением
(43)

Изменение плановых показателей:

−

нуль-рентабельный объем продукции:
C ⋅ ( ∆v − ∆w)
∆G 0 ( ∆v , ∆w) =
= 0,
G10 = G20 = G 0
( w1 − v1 ) ⋅ ( w2 − v 2 )

−

интервал рентабельного ( E > 0 ) объема производства продукции:
∆I G ( ∆v , ∆w) = 0 ,
I G (v1 , w1 ) = I G (v 2 , w2 )

(44)

(45)

−

нуль-прибыльная выручка:
∆W 0 ( ∆v , ∆w) = ∆w ⋅ G 0 (v1 , w1 ) = ∆v ⋅ G 0 (v 2 , w2 ) ,

−

интервал прибыльной ( P > 0 ) выручки от реализации продукции:
∆I W ( ∆v , ∆w) = ∆v ⋅ I G (v1 , w1 ) ,

−

(46)

(47)

плановая рентабельность производства продукции:
PП
∆E П ( ∆v , ∆w) = − ∆v ⋅ П
.
G ⋅ w1 ⋅ w2

(48)

Полученные результаты позволяют сформулировать следующее Утверждение 4:
Планируемое, в соответствии с уравнением ∆ w ⋅ G − ∆ v ⋅ G = 0 , согласованное изменение цены
продукции и переменных затрат обеспечивает сохранение плановой прибыли, не изменяет постоянные
затраты и нуль-рентабельный объем производства продукции. При этом:
- если ∆v > 0 (снижение переменных затрат), то нуль-прибыльная выручка уменьшается
( ∆W 0 > 0 ), увеличивается рентабельность производства продукции ( ∆E П < 0 );
- если ∆v < 0 (повышение переменных затрат), то нуль-прибыльная выручка увеличивается
( ∆W 0 < 0 ), уменьшается рентабельность производства продукции ( ∆E П > 0 ).
6.3. Планирование согласованного изменения цены продукции и производственных затрат

Согласованное изменение цены продукции и производственных затрат, обеспечивающее
сохранение плановой прибыли, − это вариант планирования с регулятором ∆P П = 0 и уравнением
планирования:
∆w ⋅ G − ∆C − ∆v ⋅ G = 0
(49)
имеющим шесть решений.
Изменение плановых показателей:

−

нуль-рентабельный объем продукции:

∆ w = ∆ v

,

(50)

G20 (C2 , v 2 , w2 ) = G10 (C1 , v1 , w1 ) − ∆G 0 ( ∆C , ∆v , ∆w)

−

интервал рентабельного ( E > 0 ) объема производства продукции:
∆I G ( ∆C, ∆v , ∆w) = − ∆G 0 ( ∆C, ∆v , ∆w) ,

−

(51)

нуль-прибыльная выручка:
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∆W 0 ( ∆C , ∆v , ∆w) = w1 ⋅ ∆G 0 ( ∆C , ∆v , ∆w) + ∆w ⋅ G20 (C2 , v 2 , w2 ) ,

(52)

−

интервал прибыльной ( P > 0 ) выручки от реализации продукции:
∆I W ( ∆C , ∆v , ∆w) = ∆w ⋅ I G (C2 , v 2 , w2 ) − w1 ⋅ ∆G 0 ( ∆C , ∆v , ∆w) ,

(53)

−

плановая рентабельность производства продукции:
⎞
⎛ ∆C
− P П ⋅ ⎜ П + ∆v⎟
⎠
⎝
G
∆E П =
.
П
G ⋅ w1 ⋅ w2

(54)

Полученные результаты позволяют сформулировать следующее Утверждение 5:
Планируемое, в соответствии с уравнением ∆ w ⋅ G − ∆ C − ∆ v ⋅ G = 0 , согласованное изменение
цены продукции и производственных затрат обеспечивает сохранение плановой прибыли.
При этом:
- если ∆C > 0 (снижение постоянных затрат), то нуль-рентабельный объем продукции
∆C
> ∆ v , то рентабельность производства продукции увеличивается
уменьшается ( ∆G 0 > 0 ); если
GП
( ∆E П < 0 );
- если ∆C < 0 (повышение постоянных затрат), то нуль-рентабельный объем продукции
∆С
увеличивается ( ∆G 0 < 0 ), если 0 < ∆ v > П , то рентабельность производства продукции
G
увеличивается ( ∆E П < 0 ).
7. Планирование рентабельности производства продукции
Анализ вариантов планирования выявляет взаимосвязь плановой рентабельности

EП > 0

G0
производства продукции, уровня переменных затрат 0 < fv < 1 , отношения g0 = П , 0 < g 0 ≤ 1 , нульG
0
рентабельного объема G (C, v , w) производства продукции к плановому объему G П (C , v , w)
производства продукции. Действительно, из уравнения (2), плановая прибыль определяется
соотношением:
(55)
P П ( C , v , w) = ( w − v ) ⋅ ( G П − G 0 ) .
Следовательно,
P П ( C , v , w)
E ( C , v , w) = П
= (1 − fv ) ⋅ (1 − g 0 ) .
W ( C , v , w)
П

(56)

Формулируется следующее Утверждение 6:
Плановая рентабельность производства продукции − мультипликативная функция двух
переменных fv , g 0 , определенная в области значений fv , g 0 : (0 < fv < 1) × (0 < g 0 ≤ 1) , соотношением
(56). В области определения значений

(01
<fv<)(×0<g0≤), g 0

функция

C ( G ) положительная, имеет один

локальный экстремум (линию экстремума) E П = 0 , при 0 < fv < 1 , g 0 = 1 [2].
Частные производные функции E П ( fv , g 0 ) :
−1<

∂ EП
∂ EП
≤ 0, − 1 <
< 0 − отрицательные функции, не имеющие общего экстремума.
∂ g0
∂ fv

Соотношение (56) определяет уравнение
∆E П + ∆g 0 ⋅ (1 − fv ) + ∆fv ⋅ (1 − g 0 ) + ∆fv ⋅ ∆g 0 = 0

(57)
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экономического планирования изменения плановой рентабельности производства продукции,
где ∆E П ( ∆fv , ∆g 0 ) = E1П (C1 , v1 , w1 ) − E 2П (C2 , v 2 , w2 ) ,
∆g 0 =

(58)

1
0
0
П ⋅ (G1 ( C1 , v1 , w1 ) − G2 ( C2 , v 2 , w2 ) ) ,
G

v
v
∆fv = 1 − 2 ,
w1 w2

v
fv = 1 ,
w1

(59)

G10 (C1 , v1 , w1 )
g0 =
,
GП

(60)

G П − плановый объем производства продукции.
Планирование рентабельности производства продукции обеспечивает также оценку величины
dE
G П ( C , v , w ) − планового объема производства продукции с использованием показателя
= E ′( G ) −
dG
темп изменения рентабельности, определенного при постановке задачи планирования (п. 1.2.).
C
Функция E ′ ( G ) =
на интервале G 0 ≤ G ≤ G П является положительной, монотонно
2
w⋅G
убывающей: E ′ ( G − 1) > E ′ ( G ) .
Соотношение:

G0 ≤ G ≤ G П

(61)

определяет относительное изменение темпа рентабельности, связанное с выпуском каждой
следующей единицы продукции.
Для заданного значения χ соотношение (61) определяет уравнение:

χ ⋅ G 2 − 2 ⋅ G ⋅ ( χ + 1) + χ + 1 = 0

(62)

относительно неизвестной величины G ( C , v , w ) , решение которого:

GП =

χ + 1+ χ + 1
χ

χ ⋅ G 2 − 2 ⋅ G ⋅ ( χ + 1) + χ + 1 = 0

(63)

является оценкой планового объема производства продукции.
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О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ГЕРМАНИИ

В. Д. ВИЛЬКИНА
Существует определенная сложность в сравнении работы отделов ценных бумаг отечественных
банков и банков Германии, из-за различия экономических условий и различий в законодательстве. В
связи с этим более интересным представляется описать немецкий опыт. Конкретное же его применение
может зависеть от многих факторов, в частности, финансовой и маркетинговой стратегии и т.п.
Отделы по работе с ценными бумагами не ограничивается только этим видом деятельности.
Обычно они называются «Wertpapiere und Vermogensnlageberatung». Это означает, что с клиентами
проводят работу не только по работе с ценными бумагами, но и консультирование по альтернативным
вариантам вложения денег или иной собственности.
В Volksbank и Sparkasse, где я проходила стажировку, работа в этих отделах ведется в основном с
частными лицами, либо гражданами, имеющими собственное предприятие или иной бизнес. Работа с
фирмами, по всей вероятности, ведется либо в других банках, либо фирмы работают напрямую с
инвестиционными компаниями или на рынке ценных бумаг.
Итак, работа начинается, прежде всего, с консультирования клиентов по возможностям вложения
денег. Если клиент все же хочет работать именно с ценными бумагами на рынке, то ему обязаны
объяснить риски и возможные последствия предпринимаемых им шагов. Эта процедура предписана
законодательством и оформляется соответствующими документами.
Возможно именно из-за того, что значительная работы проводится по консультированию
клиентов, большое внимание уделяется отслеживанию и анализу информации за фирмами и состоянием
различных рынков (сырьевого, валютного и т.п.).
В Германии в начале работы составляется что-то вроде описания всех активов, имеющихся в
распоряжении клиента.
Средства передачи информации, скорость ее передачи.
Прогнозы состояния рынка ценных бумаг в России, по оценке специалистов, реализуется
примерно на 50 %. Конечно бывают периоды,

когда вероятность прогнозов гораздо ниже из-за

политической нестабильности, но все же сравнивая это с немецкими 65 % вероятности, можно сказать,
что 50 % не мало. Другой вопрос как эта информация используется и насколько эффективно.
Бланки векселей у нас выпускаются государством, в Германии организацией, выпускающей
вексель.
Еще один немаловажный момент. При нехватке денег банки могут выпускать свои собственные
ценные бумаги с доходностью примерно 11 – 15 %, это что-то вроде облигаций.
Обезличенность процесса.
Система разграничения доступа к информации.
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На рынке ценных бумаг в России затишье. Но это понятно после кризиса в 1997 г. Основная часть
операций – это операции с векселями и облигациями органов власти. В Германии же в этом году
вексель утратил практически свою значимость.
Пожалуй, проблема с ценными бумагами в России идет от того, что в нормальной ситуации
выпуск ценных бумаг должен быть основан на росте производства (покупка акций с целью получения
дивидендов), однако сейчас можно видеть покупку в основном со спекулятивной целью.
В Германии все эти нюансы учтены налоговым законодательством.
Как в России, так и в Германии существует установленная сумма, получение которой от
операции с ценными бумагами не облагается налогом.
Немаловажным аспектом в работе с частными лицами и привлечении их средств является
психологический аспект. То, каким образом клиента принимают, как с ним в дальнейшем работают.
Российские банки, к сожалению, до сих пор ориентированы не на клиента, а скорее на защиту от
него. Возле дверей клиента зачастую встречает не улыбчатые, услужливые клерки, а бородатый
охранник с суровым лицом. Клиенту не всегда предложат присесть, тем более, что мест для этого может
и не быть. Нечего уже

говорить о сохранении тайны клиента, нет специально оборудованных

помещений для бесед. Однако, это можно объяснить не только нехваткой средств, а и неправильно
проводимой маркетинговой политикой.
На мой взгляд преодоление многих проблем лежит в развитии корпоративной культуры
организаций.
ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕННОГО ОФИСА
ФИЛИАЛА ГАЗПРОМБАНКА В Г. ТОМСКЕ
В.А.ГАГА

(доклад на Международном конгрессе в г. Салехарде 01.09.2001)
Мы сосредоточим внимание на вопросах освоения территории
формирования своего экономического пространства.

филиалами банков,

Сибирь интенсивно осваивается московскими

банками, которые почти ежемесячно открывают здесь филиалы. Появляется необходимость в
выработке стратегической позиции удержания территории. Нами выбрана концепция разделенных
офисов, создания системных операционных систем. Интенсивно открываются терминалы. Сегодня их
16: где-то они называются дополнительными офисами, где-то операционными кассами, работающими
через наш серверный центр. Банк занимает

небольшое

и удобное помещение, а операционные

подразделения работают по всей Сибири. На территории города действуют
территории мы их называем дополнительными офисами. В районах области

7 отделений. На своей
– 5 дополнительных

офисов. Операционные кассы работают в Омской, Новосибирской областях, Красноярском, Алтайском
крае, открываются операционные кассы в Новокузнецке, Иркутске. Технология работы

такова, что

все они связаны с сервером Центра. Это позволяет нам оперативно открывать свои подразделения там,
где в этом

появляется необходимость. В

терминалах, операционных кассах, поскольку все
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централизованно, работают 2 – 4 специалиста. Самый большой офис – 5 человек. Но операционная
работа в дополнительных офисах имеет свою специфику: у каждого клиента есть определенное
отношение к географическому месту города, к операционисту, к банковскому менеджеру, с которым он
работает. Когда много дополнительных офисов, то клиент имеет возможность выбирать место
обслуживания. Допустим, Альфа-банк имеет филиал в одном месте на окраине города в районе Томска1.

В филиале Газпромбанка открываются 4 счета в

день, независимо от времени года.

Этому

способствует разброс терминалов по городу и клиент свободен в выборе места обслуживания. Есть,
конечно, и сложные задачи в области контроля. В структуре филиала имеется небольшой отдел
внутреннего контроля, который периодически проверяет

операционные кассы и

дополнительные

офисы. В терминалах, которые расположены на других территориях, проблемно

кассовое

подкрепление. Операционная касса не может иметь корреспондентский счет. Но мы открываем свой
корреспондентский счет в каком-то банке, а доверенность выдаем начальнику операционной кассы. Для
открытия дополнительного офиса в другой области, другом регионе необходимо разрешение ЦБ РФ . В
прошлом году мы пытались оформить такую заявку, но, видимо, плохо работает Головной банк с
Центральным банком, поэтому и не смогли пролоббировать данный вопрос. Да, по-моему, никто и не
лоббировал этот вопрос. Мы выжидаем. Ходят разговоры, что по Сибири Управления ЦБ РФ будут
объединены. В этом случае мы сможем работать на всей территории Западной Сибири, открывая
дополнительные

офисы.

Поэтому

мы

проводим

дополнительную

работу

по

получению

легализованного разрешения работать на названных территориях нашим дополнительным офисам.
Информационно-аналитическим отделом разработана система оценки работы операционной
кассы, где заработная плата персонала связана условно с прибылью терминалов. После введения
системы подразделения стали работать активнее – возросла ответственность, операционные кассы
выходят с предложениями, они самостоятельно регулируют свою численность. Нам удалось найти
неадминистративный подход к вечной проблеме. Второй год работаем в условиях названной новации,
что несколько упростило работу с дополнительными офисами и операционными кассами. Наличие
оперативной программы позволяет открываться там, где имеется возможность установить спутниковую
антенну. У нас действуют около 25 банкоматов, более 50 тысяч карточек, что усиливает рекламу
банка. Банкомат несет рекламную нагрузку: везде стоят указатели “Газпромбанка”. Здесь мы стали
монополистами.

И дополнительные офисы, и операционные кассы, и банкоматы – это системный

способ освоения того экономического пространства, на котором приходится работать. Банкоматы в ряде
случаев

выгоднее

операционных касс. В качестве примера – банкомат

университета. 10 тысяч

студентов получают стипендию по карточкам, что упрощает ее выдачу студентам, снимает проблему
хищения денег в общежитиях. В северном поселке Парабель у нас есть дополнительный офис. Он
выполняет и другие функции, но позволяет привлечь такую же сумму пассивов, хотя там работают 3
человека. Сочетание дополнительных офисов и банкоматов упрощает чрезвычайные ситуации. В
августе изменяли программное обеспечение: было 6 систем, поставили 1 систему, но она дала сбой, и в
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2 городах остановились все банкоматы. Была попытка по устройству политического шума. Но мы
продлили рабочий день в терминалах до 12 часов ночи и таким образом сняли напряжение, объявив, что
все желающие могут получить деньги в офисах. Катастрофы не произошло. В дополнительных офисах
начинаем работать и по другим услугам – кредитование, работа с ценными бумагами, международные
переводы

по платежной системе Western Union. Технология разделенных офисов позволяет нам

работать оперативнее других банков и их отделений.
Вклады населения у нас составляют более 0,5 млрд. рублей. Мы выступили инициаторами
качественного обслуживания: подготовленный персонал обеспечивает хорошее обслуживание. Убедили
горожан, что наши девушки лучше улыбаются,
филиале

умеют встречать клиентов доброжелательно. В

75 % счетов открываются по совету клиентов. С персоналом проводятся специальные

тренинговые занятия. Учим улыбаться, смотреть клиенту в глаза. Операционные отделы оборудованы
по-разному: с стойкой и без стойки. При открытии счета определяем, как хочет работать клиент –
напрямую или с барьером. Операционисту, конечно, сложнее работать в непосредственном контакте.
Технология разделенного офиса ставит нас вне конкуренции по отношению к Сбербанку. Наш клиент
может обслуживаться в любом офисе Сибири, в Сбербанке – только в том месте, где он открыл счет.

К ВОПРОСУ О РЕАНИМАЦИИ АМПУТИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЗМЕХАНИЗМА
В.А. Гага, С.В. Звонарев

Десятилетие прогрессивных

с позиций демократической элиты преобразований в России

увеличили разрыв между российским и американским уровнями экономики почти на два порядка.
Россия опустилась на такой уровень своей силы, какого она не видела с 20-х годов. Это десятилетие
явилось торжеством идей А.А. Богданова о технологиях формирования и разрушения комплексов, в
частности концепции того, что организованное целое больше простой

суммы своих частей. Но

измерения в долларах слишком преувеличивают слабость России и недооценивают ее потенциальное
благосостояние и силу. Остается загадочной ситуация, при которой существенный спад производства
продукции не синхронизируется с небольшим снижением производства и потребления энергетической
составляющей и особенно с потребленной электроэнергией, без которой невозможно производство
продукции. Последнее свидетельствует о том, что в недрах закрытой от статистов экономики идут
производственные процессы, неучтенные результаты которых как вывозятся за границу, так и оседают в
глубинах неявных холдингов нового образца. Россия все предшествующее столетие прожила при
статистических искажениях. От нас скрывали истинную величину продукции ВПК, которая достигла ѕ
ВНП, размеры расходов на содержание КПСС, военные экспансии за рубежом и многое другое. Сейчас
сами производители, спасаясь от налогового бремени так зарылись в песок, что даже не только наше
государство, но и ЦРУ не имеет точных сведений об объемах производства, которые видны лишь с
позиций пронзительного взгляда, т.е. через загрузку энергетических мощностей. У России есть не
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только высокообразованное население с сильными инженерными и научными традициями, но и
достаточное количество ядерных боеголовок с носителями и 500-летней историей военного успеха.
В России сбросили объемы большинство отраслей, но сфера образования не обрушилась, более
того, через применение платных услуг даже расширилась. Специфические условия призыва в армию,
при которых от службы освобождаются поступившие в ВУЗы привели к тому, что большинство из
окончивших среднюю школу мужчины поступают в ВУЗы и получают высшее образование на уровне
мировых стандартов. Наш МГУ более чем на половину от своего выпуска обеспечивает специалистами
индустриальные страны (Канада, Австралия). Кстати, не только в сфере образования, но и в других
сферах русская смекалка позволяет идти к прогрессу обходя ведомственные и законодательные
препятствия, когда они носят диверсионный характер.
В нашем представлении процесс сохранения национального достоинства связан с созданием
современных финансово-промышленных корпораций и трансснговских финансово-производственных
комплексов. Малые предприятия не являются самоцелью. Их задачей является разведка и первое
освоение нового бизнес-направления. В прошедшем десятилетии микропроизводственных ячеек создано
в количестве, превышающем сотни тысяч. Сделано великое начало для следующего этапа – становление
крупных производственных единиц, определяющих экономику России. Предстоит

объединить

представительное число малых предприятий на основе превращения их в цехи или в самостоятельные,
но зависимые от центральных структур подразделения мощных производственных систем. Иными
словами необходима реанимация ампутированных в 90-х гг. связок между элементами индустриальных
комплексов как в системе современных неявных холдингов, так и в сфере кооперирующихся
микроэлементных составляющих российского производства.
Способы

реанимации

в

каждом

из

вышеназванных

полусфер

весьма

неоднозначны.

Агрегирование в системе неявных холдингов осложняется невидимым для фискальных органов
движением

производственного

капитала.

В

настоящее

время

государство

создает

систему

противодействия отмыванию закрытого капитала.
Предполагаемые силовые

приемы существенны и могут превратиться в известные

злоупотребления относительно личности сталинских периодов. Центрирование в этих холдингах на
экономической основе затруднено. Под угрозой физического уничтожения

лидеров цепочки их

клановый лидер может призвать к легализации и созданию на базе долей стаевых структур нормальных
акционерных обществ. Кстати, жесткость в становлении промышленного потенциала не следует
упускать из виду: чем глубже опускается страна в трясину неудач, тем ожесточеннее в агонии она будет
из нее выбираться. Производственная кривая в разрезе десятилетий не загнется вниз и спад 90-х гг. в
2010 г. уже не должен быть заметным. Мы говорили это опираясь на позиции мощной нации, целое
столетие сохраняющей герб с включением

планетарного фона. Но реализация призывов лидера

существенно зависит от эгрессивного потенциала неявного центра. Разумеется что часть из числа
сильных элементов будет стремиться к созданию своих центров, но и первом и во втором вариантах –
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это движение к укрупнению и синтезу.
Кооперация микроэлементных составляющих осуществляется в разных формах. Наиболее
современной является та, в которой лидирующая группа контролирует силовыми способами реализацию
продукции на основе торговых домов и лишила главных менеджеров банковских счетов.
Рассматриваемые «крепостные» производственные единицы

наиболее приближены к современным

структурам и даже, возможно, являются русским ответом на западную интервенцию. Невидимо,
незаметно, скрыто от статистиков, СМИ, силовых структур, но едино и нерушимо.
Сложнее интегрировать независимых. Целесообразней представить возможность для ускорения
их развития на основе соединения с банковскими намерениями и интересами. Работа в системе банка
безопасна для автономной единицы, поскольку ему несвойственно поглощение. В государственных
интересах шефство над такими единицами следует поручать банкам, обязывать последние сдавать на
государственную аттестацию определенное количество доразвитых производственных структур.
России в этом десятилетии предстоит реанимировать не только производственные связи, но
представительное количество утраченных и разрушенных

сатанинским движением методов

организации и управления индустриальными системами. Если опираться на статистику, то оказывается,
что доперестроечное управление крупным, масштабным производством почти на порядки превосходит
вновь созданное. Томские крупные предприятия произвели продукции в 2001 г. 20 % от уровня 1989 г.
Но если еще и апроксимировать тенденции этого года, то еще и объемы должны были возрасти не
менее чем в 2-3 раза.
Потери от нововведений соразмерны ущербу второй мировой войны. Следовательно с позиций
экономиста мы находимся в зоне третьей мировой, но выполняемой не на основе пороха и моторов, а с
использованием: а) методов воздействия на массовое сознание народа неизвестными способами; б)
научно

обоснованной

интеллектуальной

интервенции.

Но

поскольку

политика

лишь

концентрированное выражение экономики, то следует полагать, что выбор хозяйственного механизма
России еще окончательно не осуществлен и поиски формализации российской производственной идеи
продолжаются.
УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Г.М.Головчинер

В настоящее время все большее количество банков стремятся предоставлять клиентам услуги "на
дому". То есть клиент, не выходя из офиса, может проводить операции по своему расчетному счету,
передавать в банк заявки, обмениваться информацией с менеджером, обслуживающим его, и т.п.
Наибольшей популярностью пользуются системы "Клиент – Банк", "Интернет банкинг" и компьютерная
телефония. Отличительные особенности систем заключаются в следующем:



"Клиент – Банк" – изначально создавалась как система передачи в банк по каналам связи
подготовленных платежных документов. Предполагает установку на компьютер клиента базы
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данных, в которой хранятся подготовленные платежные документы, справочная информация и
другие данные, которыми клиент обменивался с банком. В качестве среды передачи данных
используются коммутируемые соединения с банковскими серверами, выделенные линии между
банком и клиентом, сети передачи данных общего пользования, к которым подключены и клиент и
банк (Internet, Global One и др). Обычно достаточно большие системы с серьезными требованиями к
компьютеру.


"Интернет банкинг" – реализованная по Интернет-технологиям система работы с банком. Вся
информация о документах храниться на серверах банка. На клиентском рабочем месте
отображаются экранные формы для ввода документов и отчеты, запрошенные клиентом из банка.
Требования к компьютеру – возможность запуска какого-либо Интернет-обозревателя. Среда
передачи данных – Интернет.



Компьютерная телефония – система работы с банком по телефону с тоновым набором и факсаппаратом. В процессе работы клиент набирает на своем телефонном аппарате определенную
последовательность цифр – команд для банковской аппаратной части. Ответы от банка принимаются
и распечатываются в автоматическом режиме на факс-аппарате.
Основное отличие систем "Клиент–Банк" и "Интернет банкинг" заключается в мобильности системы

"Интернет банкинг" (может запускаться с любого компьютера, на котором установлен Интернет
обозреватель) и относительной независимости системы "Клиент-Банк" от состояния канала передачи
данных (если канал отсутствует, клиент может продолжить работу по подготовке документов,
составлению отчетов по уже полученным данным и т.д.).
Предоставляя возможность удаленного обслуживания, банк решает две задачи. Первая –
предоставление новой услуги и, как следствие, увеличение количества клиентов, вторая – разгрузка
операционистов, занятых вводом поручений клиентов в автоматизированную банковскую систему
(АБС). Поэтому банку чрезвычайно выгодно развивать предоставление такого рода услуг.
В настоящее время на рынке существует большое количество систем дистанционного банковского
обслуживания (СДБО). В большинстве своем они решают следующие задачи:
1) подготовка рублевых платежных документов;
2) подготовка заявок на работу с валютой;
3) получение выписок по счетам клиента;
4) обмен с банком неструктурированной информацией (письмами, сообщениями).
Чаще всего системы построены по принципу разделения баз данных АБС и СДБО. Разделение систем
приводит к следующим проблемам:
1) необходимость синхронизации справочников банковской части СДБО и АБС;
2) дополнительное администрирование прав доступа клиентов к счетам;
3) доработка программного кода СДБО для каждой новой операции, предоставляемой клиентам.
Любая операция, проводимая в банке, инициируется клиентом. Основанием для инициации являются
62

поручение или заявка, подписанные уполномоченными лицами клиента. После получения заявки
операционист в банке подготавливает дополнительные документы или исполняет. Дальнейшие
действия операциониста регламентируются инструкциями и технологией работы банка. Но в любом
случае все эти действия должны производиться в автоматизированной банковской системе.
Фактически любая услуга, предоставляемая банком клиенту, должна быть описана и реализована в АБС на всех
стадиях ее исполнения. И первая стадия и стадия оформления заявки, может исполняться как операционистом, так и
клиентом в удаленном режиме. Кроме того, часто, кроме оформления заявки, требуется подготовить дополнительные
документы, необходимые для получения услуги. Эта работа также может быть выполнена клиентом.
При организации удаленного обслуживания клиентов по предложенной выше технологии на систему ДБО
возлагаются задачи идентификации клиента, организации и шифрования канала передачи данных, регистрации событий,
происходящих в процессе работы клиентского рабочего места с банком. Кроме того, клиентское рабочее место фактически
является рабочим местом операциониста банка с возможностями, ограниченными функциями оформления заявок и
дополнительных документов.
Поскольку перед банком часто возникает задача организации удаленных офисов, банковская система должна
предоставлять возможность организации рабочего места операциониста как с выделенной базой данных (аналог "Клиент –
Банк"), так и с постоянным on-line соединением (аналог "Интернет банкинг"). В последнее время большое количество
компаний, предлагающих АБС, реализуют "тонкие" рабочие места операционистов, именно основываясь на Интернеттехнологиях.
Преимущества подхода к построению СДБО, описанного в данной статье, заключаются в автоматическом
предоставлении клиенту новых услуг, разработанных в банке, уменьшении расходов на поддержку СДБО в плане доработки
программного кода при необходимости предоставить новую услугу, уменьшении расходов на синхронизацию справочников
СДБО и АБС.
Второй подход, существенно облегчающий поддержку СДБО, заключается в использовании АБС с развитым
программным интерфейсом. В данном случае все услуги, предоставляемые банком, также описываются на внутреннем языке
АБС. Любая услуга описывается входными параметрами, набором состояний, возможными переходами из состояния в
состояние, генерируемыми на каждом из состояний документами. При таком построении АБС на систему дистанционного
обслуживания накладывается дополнительная необходимость предоставления интерфейсной части программного
обеспечения. То есть клиентское место предоставляет набор форм для подготовки данных. После передачи информации в
банк банковская часть СДБО вызывает соответствующую функцию программного интерфейса АБС. Вся остальная работа по
проверке правильности подготовки данных, возможности исполнения операции возлагается на АБС.
К сожалению, в настоящий момент большинство банковских автоматизированных систем построено по принципу
закрытых программных продуктов, в которых обмен данными происходит через закачку файлов определенного формата, что
приводит к серьезным затратам при предоставлении клиентам дополнительных услуг в удаленном режиме. Эти затраты
касаются изменения структуры базы данных клиентского места (или банковской части СДБО при "Инетернет банкинге"),
разработки бизнес-логики приложения и интерфейсов. Фактически то, что уже реализовано в АБС, приходится повторно
реализовывать в системе удаленного обслуживания.
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НОВЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
А.В. ДЕМЕНТЬЕВ, Е.Г. НОВОСЕЛОВА

Филиал КБ Газпромбанка в Томске за время своего существования накопил опыт работы с
малым и средним бизнесом. В настоящее время в кредитном портфеле филиала значительная доля
заемщиков – предприятия
этой сферы. В отраслевом разрезе здесь представлена
пищевая
промышленность, розничная и оптовая торговля продуктами питания, наукоемкое производство. Наш
опыт позволяет сделать ряд обобщений.
Характерными чертами предприятий сферы малого и среднего бизнеса как заемщиков являются
следующие:
1. По структуре собственников это в основном предприятия,
имеющие внутренних
собственников, т.е. собственников, совмещающих функции менеджеров. Поэтому здесь не наблюдается
корпоративных противоречий между собственником и менеджером. Следовательно, снимаются риски,
связанные с некомпетентным управлением финансовыми потоками, и противоречия в оценке целей и
результатов работы предприятия.
2. По уровню предпринимательской активности
это предприятия, во-первых, с высоким
уровнем неопределенности рынка в том сегменте, где они работают, т.е. существует конкурентная
среда и рынок приближен к эффективному. Во-вторых, это предприятия с ограниченными ресурсами,
где ограничения связаны с материальной базой, с собственными оборотными средствами, каналами
поступления сырья и сбыта продукции. В-третьих, в основе бизнеса лежит идея, новая для данного
сегмента рынка, либо новая по способу удовлетворения некой потребности, либо новая по способу
организации производства. То есть уровень предпринимательской активности, следовательно и риска,
высокий.
3 По уровню аффилированности с властными структурами это предприятия, работающие
самостоятельно, без особой поддержки со стороны местных властей, если не считать предусмотреные
законом льготы. Это обеспечивает независимость их от бюджетных источников финансирования и
лишает поддержки в их инвестиционных начинаниях. Рассчитывать подобные предприятия могут либо
на собственные источники финансирования, либо на банковский кредит под коммерческий процент.
4. По уровню организации финансового менеджмента это предприятия с достаточно простой
схемой движения денежных потоков, которая, с одной стороны, позволяет им оптимизировать
источники и вложения капитала с учетом небольшого числа факторов, с другой стороны, позволяет
моделировать денежные потоки, включая нетрадиционные источники финансирования: займы частных
лиц, векселя с перспективой перевода активов векселедержателю и изменения юридического статуса
фирмы, работу с долгами,
акциями смежных предприятий для создания цепочки связанных
пердприятий. То есть
финансовый менеджмент является достаточно уникальным на каждом
предприятии и для оценки кредитоспособности, с точки зрения первичных источников погашения
кредита, требуется применение нестандартных методов оценки риска на одного заемщика.
5. По уровню обеспеченности материальными активами данные предприятия, как правило не
имеют существенной базы, поэтому обладают небольшим залоговым фондом. Это затрудняет оценку
вторичных источников обеспечения кредитов. В случае, если у предприятий существует потребность в
средствах на инвестиционные цели, возникает проблема обеспечения возврата данных средств за счет
заложенного имущества и требуется проработанная оценка бизнес-плана.
6. По уровню безналичных оборотов данные предприятия имеют значительный вес наличных
оборотов, расчетов векселями, поэтому реальная оценка финансовых потоков должна строиться с
учетом всех форм расчетов.
Это далеко не весь перечень особенностей функционирования малого и среднего бизнеса. Но
даже выделенные особеннности свидетельствуют о необходимости специального подхода к
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кредитованию малого и среднего бизнеса и оценке риска на данного заемщика.
В качестве
направлений кредитования малого бизнеса, которые представляются
перспективными, решают различные проблемы для заемщика, которые прошли апробацию в
филиале и используются в работе в Газпромбанке, следует выделить:
1. Коммерческое кредитование в форме кредитной линии. Цель получения кредита – пополнение
оборотных средств с оптимизацией расходов для клиента по цене данного источника финансирования.
2. Овердрафтное кредитование с лимитом задолженности, определяемым исходя из режима и
объемов оборота
по расчетному счету. Цель – осуществление бесперебойных расчетов при
несовпадении срока получения и расходования средств по счету.
3. Вексельное кредитование. Цель – работа в условиях риска приостановления операций по
расчетному счету и снижение стоимости данного источника финансирования.
4. Выдача банковских гарантий. Цель – альтернативное финансирование без отвлечения
собственных средств до момента их получения от производственного результата и удешевление
источника финансирования в связи с разовой оплатой банку за предоставление гарантии.
5. Лизинг. Цель – использование данного финансового инструмента
для
решения
инвестиционных программ.
Не рассматривая сущность и правовые аспекты лизинга, остановимся на данном виде
финансирования инвестиционных программ предприятий малого и среднего бизнеса как на кредитной
услуге банка. Такой подход выработан филиалом для того, чтобы использовать возможности данного
финансового инструмента для решения типичной задачи – предоставление денежных средств заемщику
в следующих условиях :
- отсутствия залогового имущества у заемщика;
- наличие хорошего, экономически проработанного бизнес-плана, обосновывающего
окупаемость оборудования, на которое испрашивается кредит;
- оптимизация налоговых платежей клиента;
- удовлетворение потребности заемщика в ускоренной амортизации имущества, полученного в
лизинг, и в будущей экономии на налоге на имущество в связи с постановкой на баланс имущества
после окончания срока лизинга по минимальной стоимости.
Подход к лизингу как к форме кредитования позволяет рассматривать кредитные заявки
предприятий, которые имеют хороший рыночный потенциал, но не имеют в достаточном объеме
обеспечения в виде движимого и недвижимого имущетсва, что характерно для малого и среднего
бизнеса. Тем самым задача банка сводится к реальной оценке бизнес-плана и контроля за текущим
финансовым состоянием заемщика по использованию оборудования, переданного в лизинг в
соответствии с бизнес-планом, а также за своевременностью уплаты лизинговых платежей. Данная
функция ничем не отличается от функции оценки первичных источников погашения и сопровождения
любого кредита.
Использование лизинга при организации кредитования требует создания определенных условий.
Здесь можно выделить четыре группы проблем.
Банк должен создать организационные условия для осуществления данной операции. Для этого
при банке должна работать лизинговая компания, имеющая лицензию, которая возьмет на себя
оформление сделки по предоставлению оборудования в лизинг. Данная фирма производит все расчеты,
связанные с покупкой, поставкой, оплатой оборудования в соответствии с потребностями клиента и
осуществляет все действия, связанные с учетом оборудования, переданного в лизинг: налоговые
платежи, амортизацию, контроль за его использованием. Это повышает издержки банка и клиента, но
дает и ряд преимуществ, отмеченных выше.
Заемщик должен при подготовке заявки на кредит предоставить качественный бизнес-план.
Серьезный, проработанный бизнес-план требует высокого качества персонала предприятия, занятого
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его подготовкой, либо привлечения сторонней
консалтинговой фирмы, специализированной на
данном виде деятельности и отвечающей за достоверность расчетов. Это также сказывается на
издержках заемщика, но дает ему гарантию того, что его планы имеют под собой реальную основу в
виде обоснованных расчетов, анализа рынка, реальности ожидаемых денежных потоков. Кроме того,
заемщик должен быть готов взять на себя функцию поручителя за лизинговую компанию при
использовании ею
заемных средств
для покупки оборудования, сдаваемого в лизинг, с
передоставлением банку права безакцептного списания средств за лизингодателя.
Государство в лице местных органов власти должно решить следующие проблемы в случае
востребованности данной услуги банка:
Во-первых, проблему удешевления кредитных ресурсов банка, предоставляемых лизинговой
компании для покупки оборудования для предприятий-лизингополучателей, проекты которых имеют
социально-экономическое значение для территории.
Во-вторых, по особо важным инвестиционным проектам быть готовым выступить поручителем,
если речь идет об особо крупных и важных проектах.
В-третьих, быть заинтересованным в создании механизмов оформления сделок. Например, если
речь идет о залоге недвижимости, то его оформление в ОРЦе занимает не менее месяца. Не существует
государственных гарантий по оформлению залога движимого имущества. То есть органы власти в
силах усовершенствовать механизм оформления документов по залогам, вести реестры заложенного
имущества, ускорить процедуру государственной регистрации залогов, так как в конечном итоге от
потери времени и отсутствия гарантий страдает заемщик.
В-четвертых, не создан механизм реализации заложенного имущества в случае невозврата
кредита, нет действующего аукционного центра, который бы обеспечил быструю реализацию залога
после решения судебных органов.
Центральный банк также не отразил в своих нормативных актах механизм кредитования с использованием лизинга.
Между тем существование данной операции и ее актуальная потребность для реализации инвестиционных кредитов
заемщиками ставит множество задач для банков и требует регулирующего воздействия ЦБ, – разработку механизма
получения лицензии, механизма учета этой операции, отражение ее в нормативах.
Практика показала, что клиенты часто рассматривают лизинг как упрощенную схему получения средств. Однако
следует отметить, что при использовании лизинга в качестве механизма кредитования под оборудование, предоставляемое
в лизинг, заемщик, помимо традиционных этапов предоставления документов, должен представить в банк расчеты,
связанные с эксплуатацией оборудования для формирования графика лизинговых платежей. При этом получение
оборудования в лизинг не освобождает его от необходимости предоставления всей финансовой документации по оценке
бизнеса и будущих денежных поступлений. Залог лизингового оборудования является все же вторичным источником
обеспечения, которое создано на кредитные деньги для целей получения дохода, являющегося первичным источником
обеспечения. То есть это не ломбардное кредитование, поэтому процедура оформления кредита не упрощается, а
требования по финансовому положению заемщика не снижаются.
Развитие механизма лизинга и подключение банков с их кредитными ресурсами к участию в осуществлении данной
операции расширяет число собственников, позволяет с малыми собственными средствами оснастить предприятие
современным оборудованием, повысить тем самым его конкурентоспособность. Малые предприятия в силу их специфики
почти на треть опережают крупные по скорости освоения новшеств.
Лизинг как инвестиционная услуга сопряжен с высоким уровнем риска. Банк же имеет опыт работы по
рискованным вложениям, имеет возможности диверсификации риска, обладает грамотными специалистами, способными
оценить финансовую сторону инвестиционного проекта. В данном случае банк выступает не только как кредитор, но и как
финансовый консультант по целевому и эффективному использованию денежных средств.
Фактически, используя механизм лизинга,
предприятия малого и среднего бизнеса получают доступ к
инвестициям, укрепляют свое финансовое положение, создают новые рабочие места, пополняют бюджет, развивают
производство в целом.
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ю.И.Евстратов

В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. закреплено право
граждан, организаций и государства на тайну. Действующее законодательство не раскрывает
содержание термина “тайна”, хотя он употребляется в нескольких десятках законодательных актов. И
во всех случаях под тайной понимается прежде всего информация (сведения) о фактах, лицах,
действиях, событиях, явлениях и процессах, имеющая ценность для государства, физических или
юридических лиц.
Согласно ст. 10 Федерального закона “Об информации, информатизации и защите информации”
соответствующая информация может быть отнесена к категории ограниченного доступа. В свою
очередь, информация ограниченного доступа, в зависимости от специфики содержания, порядка
сохранения, предоставления и т.д., может быть разделена на информацию, составляющую
государственную тайну, и конфиденциальную информацию. Перечень и режим информации,
составляющей государственною тайну, определены специальным Законом Российской Федерации “О
государственной тайне”. Конфиденциальная информация предусмотрена Указом Президента
Российской Федерации от 6 марта 1997г. №188 “Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера”. Все сведенья конфиденциального характера данный перечень делит на
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина (персональные данные);
сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; служебные сведения; сведения,
связанные с профессиональной деятельностью (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна
переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и
т.д.); сведения, связанные с коммерческой деятельностью (коммерческая тайна); сведения о сущности
изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации
о них. Кроме этого, действующее законодательство предусматривает иные виды сведений
конфиденциального характера: тайну исповеди, тайну усыновления ребенка, страховую, налоговую,
аудиторскую, банковскую тайну и т.д.
Особое место среди различных видов тайны занимает банковская тайна. Не случайно её
правовой режим определен в двух законодательных актах. Так, в соответствии со ст. 857 Гражданского
кодекса Российской Федерации банки гарантируют тайну банковского счета и банковского вклада,
операций по счету и сведений о клиенте. В ст. 26 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” объем информации, относящейся к банковской тайне, определен значительно шире. В
названной статье предусматривается, что все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну
об операциях, счетах и вкладах её клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях,
устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Представляется, что заметная неопределенность понятия “иные сведения” может быть
восполнена посредством аналогии с содержанием понятия “коммерческая тайна”. Согласно ст. 139
Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческую тайну составляют сведения, имеющие
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, к
которым нет свободного доступа на законных основаниях, и при условии, если владелец принимает
надлежащие меры к охране их конфиденциальности.
Наряду с вышеназванными признаками содержание понятия “иные сведения”, а также перечень
таких сведений могут определяться с учетом той реальной угрозы причинения вреда кредитной
организации и её клиентам, которая существует для них не только в настоящее время, но может
возникнуть и в будущем при разглашении сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну.
Конкретный перечень сведений, составляющих банковскую тайну, определяется руководством кредитной
организации в её локальных нормативных актах (положениях, инструкциях, перечнях, подписных листах и т. д.). При этом
нельзя забывать требования постановления Правительства РСФСР от 5 декабря 1991г. №35 “О перечне сведений, которые не
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могут составлять коммерческую тайну”. Этим постановлением запрещается относить к коммерческой тайне учредительные
документы (решение о создании предприятия или договор учредителей) и Устав; документы, дающие право заниматься
предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты); сведения по установленным
формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности
исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей; документы о платежеспособности; сведения о численности,
составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных мест; документы об уплате
налогов и обязательных платежах; сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного
законодательства, несоблюдении безопасных условий труда; сведения об участии должностных лиц предприятия в
кооперативах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской
деятельностью и т.д.

Наконец, при определении перечня сведений, составляющих банковскую тайну, следует
руководствоваться конституционным принципом недопустимости ограничения прав и свобод человека
и гражданина, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом, и если ограничение прав и
свобод необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Таким образом, к иным сведениям, составляющим банковскую тайну, коммерческие
организации могут относить любые сведения, отвечающие вышеназванным требованиям.
Прежде нами отмечалось, что в ст. 26 ФЗ “О банках и банковской деятельности” содержится требование о
сохранении банковской тайны всеми служащими кредитной организации. На наш взгляд, нарушение данного требования
(предусмотренного законом федерального уровня) являлось ранее и остается ныне достаточным основанием применения мер
воздействия к тем работникам банка, которые его допускают не только умышленно, но и по неосторожности. Конечно же,
при условии, если положения ст. 26 названного законы записаны, например, в должностной инструкции соответствующего
работника и очевидное принятие им обязательств подтверждается записью примерно такого содержания: “со ст. 26 ФЗ “ О
банках и банковской деятельности” ознакомлен, требования закона понятны, обязуюсь их выполнять”.

Что касается трудового законодательства, то, к сожалению, в нем норма права, обеспечивающая
защиту коммерческой и банковской тайны, появилась только в 1998 г. Согласно ст.15 КЗОТ РСФСР “в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в трудовом договоре могут содержаться условия неразглашения работником
сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших известными работнику в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей”. Никаких иных положений о защите
коммерческой тайны этот кодекс не содержал.
21 декабря 2001 г. Государственной Думой России был принят новый Трудовой кодекс
Российской Федерации. Вступив в законную силу с 1 февраля 2002 г., он внес существенные
изменения и дополнения в нормы права о защите коммерческой тайны. Уже в ст. 1 Кодекса, под
названием “цели и задачи трудового законодательства” обнаруживается правило, посредством
которого можно объяснить причины (основания) отнесения банком соответствующих сведений к
“иным сведениям”. В данной статье установлено, что “целями трудового законодательства являются…
защита прав и интересов работников и работодателей”. Следовательно, предусмотренные Трудовым
кодексом правила, нормы обеспечивают интересы, как работника, так и работодателя, в том числе и
при организации защиты коммерческой, банковской тайны. Не меньшее (принципиальное) значение
для разработки комплекса мер по защите коммерческой, банковской тайны имеет следующая статья
Трудового кодекса. В ст. 2 Кодекса, называемой “Основные принципы правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений”, установлено в качестве
основополагающего и такое принципиальное положение, как “обязанность сторон трудового договора
соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников
исполнения ими трудовых обязанностей…”, в том числе относящихся к соблюдению коммерческой,
банковской тайны.
Конкретизация названных принципиальных положений трудового кодекса обнаруживается в ряде иных его статей.
Так, в ст. 57 Кодекса, сформулировано первое основополагающее правило договорных отношений о тайне между
работодателем и работником: “В трудовом договоре могут предусматриваться условия… о неразглашении охраняемой
законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной)”. Принципиальный интерес работодателя при
формулировании в трудовом договоре данного условия и, главное, его последующем соблюдении работником будет тем
больше обеспечен, чем тщательнее соблюдаются работодателем требования ст. 68 Кодекса. В данной статье указано: “Прием
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на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора”. А
в части третьей этой статьи сформулировано следующее императивное правило: “При приеме на работу работодатель обязан
ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника…”.
Такое ознакомление должно
подтверждаться подписями работника на соответствующих документах, в том числе на документах о коммерческой,
банковской тайне.
Точное соблюдение вышеназванных требований дает работодателю основания для последующего применения ст.
232 и 243 Трудового кодекса. В ст. 232 Кодекса предусмотрено: “Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
законами”. Далее ст. 243 устанавливает новое, ранее не известное трудовому законодательству положение: “Материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае разглашения сведений,
составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных
федеральными законами”. Такие случаи предусмотрены ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

Важно подчеркнуть, что наряду с правом работодателя возложить на работника
ответственность за разглашение коммерческой, банковской тайны в полном размере причиненного
ущерба он может, согласно ст. 81 Трудового кодекса, расторгнуть трудовой договор по своей
инициативе по такому самостоятельному основанию, предусмотренному п. “в” данной статьи, как
“разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей”.
Анализ вышеназванных статей Трудового кодекса и иных законодательных актов, прямо или
косвенно относящихся к проблеме защиты коммерческой и банковской тайны, свидетельствует о том,
что действующее законодательство и новый Трудовой кодекс предоставляют работодателю комплекс
различных мер правового и организационного характера, обеспечивающих безопасность
коммерческой, банковской деятельности. Это, однако, не исключает необходимости дальнейшего
изучения названных мер, оснований и порядка их применения, а также разработки предложений о
внесении изменений и дополнений в соответствующие законодательные и другие правовые акты. В
частности, на наш взгляд, упущением законодателя является отсутствие в ст. 76 Трудового кодекса,
называемой “Отстранение от работы”, такого самостоятельного основания отстранения, как
разглашение работником охраняемой законом коммерческой и иной тайны. Нелогично, если работник
за появление на работе в состоянии алкогольного и иного опьянения может быть отстранен от работы,
но за разглашение коммерческой и иной тайны, создающее угрозу значительно больших потерь
работодателю, этого сделать нельзя. Обращает на себя внимание также и то, что за разглашение
коммерческой и иной тайны работодатель может даже уволить работника, но, до окончательного
решения этого вопроса, он не вправе его отстранить от работы.
Полагаем необходимым дополнить ст.76 Трудового кодекса самостоятельным абзацем
следующего содержания: “Работодатель вправе отстранить от работы (не допускать к работе)
работника за разглашение им охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей”.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
Д.В. Зауэрс
Стабилизация экономической ситуации в стране делает возможным оказание нового для России вида банковских
услуг – инвестиционного кредитования. С первого взгляда инвестиционное кредитование внешне ничем не отличается от
краткосрочного кредитования. Любой вид кредитования – это предоставление денежных средств на условиях срочности,
платности и возвратности. Основное различие заключается в объекте кредитования, и именно это различие заставляет
использовать принципиально другие методы принятия решения о целесообразности кредитования. Если объектом
краткосрочного кредитования являются кассовые разрывы, связанные с осуществлением текущей деятельности
предприятия, то объектом инвестиционного кредитования является инвестиционный проект.
В самом общем смысле инвестиционным проектом называется план или программа капитальных вложений с целью
последующего получения прибыли. Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми разнообразными,
но в любом случае присутствует временной лаг между моментом начала инвестирования и моментом, когда проект начинает
приносить прибыль. В связи с этим у предприятия возникает дополнительная потребность в денежных средствах на
осуществление инвестиционного проекта. Одним из вариантов финансирования этой потребности может являться
банковский кредит, который в дальнейшем будет называться инвестиционным.
Для принятия решения о целесообразности кредитования коммерческий банк должен произвести достаточно
детальную оценку объекта кредитования. При кредитовании текущей деятельности предприятия объектом оценки выступает
непосредственно финансово-хозяйственная деятельность предприятия. При кредитовании инвестиционных проектов
возникает некоторая неоднозначность в определении объекта оценки, поскольку, как правило, инвестиционный проект
осуществляется уже на действующем предприятии. Возникает вопрос: что является приоритетным при осуществлении
оценки – финансово-хозяйственная деятельность предприятия или экономика инвестиционного проекта? Очевидно, что
существует взаимосвязь между проектом и предприятием, поэтому решением данного вопроса является оценка влияния
результатов проекта на деятельность предприятия. При этом выбор методов оценки зависит от сущности объекта оценки.
Далее будут описаны основные принципиальные различия текущей деятельности предприятия и инвестиционного проекта
как объектов оценки.
Основными источниками информации о текущей деятельности предприятия являются различные отчетные формы,
такие как баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и др. По своей сути и
назначению они являются отражением истории финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Исходя из этого,
оценка текущей деятельности предприятия заключается в определении направления развития предприятия путем
экстраполяции ретроспективных данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Затем данное
представление о развитии предприятия сопоставляется с критериями принятия решения о целесообразности кредитования
текущей деятельности предприятия.
Источником информации об инвестиционном проекте выступает бизнес-план, который по определению является
прогнозом реализации проекта при определенных условиях. При оценке инвестиционного проекта невозможно использовать
методы ретроспективного анализа, поскольку он не имеет истории развития. Напротив, оценка инвестиционного проекта
должна быть построена на приведении будущих результатов проекта к текущему моменту времени. Данный метод позволит
определить степень влияния проекта на деятельность предприятия и принять решение о целесообразности его реализации.
При этом оценка текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и оценка инвестиционного проекта
должны производиться в едином комплексе и результаты оценки не должны противоречить друг другу. Как правило,
используется метод наложения, который означает объединение планируемых (или текущих) результатов деятельности
предприятия и планируемых (или приведенных к текущему моменту времени) результатов реализации проекта. Данный
метод позволяет воспроизвести единую картину реализации проекта на предприятии, однако он не является необходимым и
достаточным для принятия решения о целесообразности финансирования проекта для коммерческого банка, поскольку
характеризует общие риски бизнеса и ничего не говорит отдельно о рисках проекта или рисках текущей деятельности.
Исходными этапами для применения метода наложения являются оценка отдельно текущей деятельности
предприятия и оценка инвестиционного проекта. Мы более подробно остановимся на оценке инвестиционного проекта,
поскольку, как правило, при рассмотрении заявок на инвестиционные кредиты на первом этапе происходит отбор по
признаку удовлетворительного состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятия и финансово
неблагополучные предприятия просто отсеиваются. Кроме того, методы оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия достаточно хорошо стандартизированы и освещены в литературе. Таким образом, мы будем исходить из
посылки, что текущая деятельность предприятия является удовлетворительной и соответствует критериям банка.
Смысл общей оценки инвестиционного проекта заключается в предоставлении всей информации о проекте в виде,
позволяющем лицу, принимающему решение, сделать заключение о целесообразности (или нецелесообразности)
осуществления инвестиций. В этом контексте особую роль играет коммерческая оценка.
Коммерческая оценка олицетворяет собой интегральный подход к анализу инвестиционного проекта. Ценность
результатов оценки в равной степени зависит от полноты и достоверности исходных данных и от корректности методов,
использованных при анализе. Значительную роль в обеспечении адекватной интерпретации результатов расчетов играют
также опыт и квалификация экспертов и консультантов.
Очевидной представляется необходимость применения стандартизованных методов оценки инвестиций. Это, вопервых, позволит уменьшить влияние уровня компетентности экспертов на качество анализа, во-вторых, обеспечит
сопоставимость показателей финансовой состоятельности и эффективности для различных проектов.
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Одной из наиболее известных попыток ввести стандартизованный подход в данном вопросе стала деятельность
Международного центра промышленных исследований при ЮНИДО.
Каковы же общие критерии коммерческой привлекательности инвестиционного проекта? Этих критериев два.
Кратко их можно обозначить как “финансовая состоятельность” (финансовая оценка) и “эффективность инвестиций”
(экономическая оценка). Оба указанных подхода взаимодополняют друг друга. В первом случае анализируется ликвидность
(платежеспособность) проекта в ходе его реализации. Во втором – акцент ставится на потенциальной способности проекта
сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста. На рис. 1
представлены основные методы оценки по каждому из критериев.
Основная задача, решаемая при определении финансовой состоятельности проекта, – оценка его ликвидности. Под
ликвидностью понимается способность проекта своевременно и в полном объеме отвечать по имеющимся финансовым
обязательствам.

КОММЕРЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА

ФИНАНСОВАЯ

ОЦЕНКА

(ФИНАНСОВАЯ

Отче
то
прибыли

Отче
то
движении

Коэффициенты
финансовой

Бала
нс

Проста
я норма
прибыли

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ)

Простые
(статические)
методы

Срок
окупаемости

Теку
щая
стоимость
проекта

Методы
дисконтирования

Внут
рен-няя
норма
прибыли

Рис. 1. Методы оценки коммерческой состоятельности инвестиционного проекта
Оценка ликвидности инвестиционного проекта должна основываться на “бюджетном подходе”, т.е.
планировании движения денежных средств. С позиции бюджетного подхода, ликвидность означает неотрицательное
сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта. Оценка денежных потоков проекта
является одним из важнейших методов определения графика инвестиционного кредитования. При этом для банка
финансово состоятельным будет являться тот проект, денежные потоки которого смогут обеспечить возвратность
основного долга и процентов в течение срока, приемлемого для банка, без существенной потери ликвидности.

Решение проблемы обеспеченности проекта финансовыми ресурсами в процессе его
осуществления имеет исключительное значение. Как вытекает из мирового опыта, одна из основных
причин возникновения трудностей на эксплуатационной фазе развития проекта заключается в
недооценке потребности в средствах для формирования оборотного капитала. Не менее важной задачей
является также согласование графика погашения задолженности с возможностями проекта по генерации
собственных оборотных средств. Всё это делает достаточно важным этапом оценки для кредитующей
организации анализ плана движения денежных средств предприятия и проекта.
В условиях совершенной конкуренции критерием эффективности инвестиционного проекта
71

является уровень прибыли, полученной на вложенный капитал. При этом под прибыльностью,
рентабельностью или доходностью следует понимать не просто прирост капитала, а такой темп его
увеличения, который, во-первых, полностью компенсирует общее (инфляционное) изменение
покупательной способности денег в течение рассматриваемого периода, во-вторых обеспечит,
минимальный гарантированный уровень доходности и, в-третьих, покроет риск инвестора, связанный с
осуществлением проекта. Данные приоритеты характеризуют эндогенную направленность оценки
эффективности проекта. На сегодняшний день коммерческие банки достаточно редко финансируют
инвестиции на условиях участия в прибыли проекта, как правило, это обычное предоставление ресурсов
по рыночным ставкам. В связи с этим анализ эффективности проекта является для банка
второстепенным по сравнению с оценкой финансовой состоятельности, однако он должен обязательно
проводиться для представления о целях и смысле реализации проекта для предприятия. Мы не будем
останавливаться на конкретных методах оценки, поскольку целью статьи является представление общей
логики оценки инвестиционных проектов в коммерческом банке и принятия решения о
целесообразности финансирования инвестиций.
В условиях развития рыночных отношений инвестиционное кредитование становится одним из
основных движителей экономики. И в этом смысле российские коммерческие банки должны решить
для себя серьезную задачу – определить собственную готовность и способность поддерживать
увеличение инвестиционной активности. Те банки, которые смогут своевременно решить эту проблему
– подготовить методическую базу оценки инвестиционных проектов, определить критерии выбора
проектов, подготовить соответствующих специалистов, создать ресурсную базу, значительно упрочат
свою конкурентную позицию на рынке банковских услуг и с полным правом смогут называться
инвестиционными банками, содействующими росту экономики России.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Д.В. Зауэрс
В условиях растущей потребности российских предприятий в капитальных вложениях актуальными
становятся разработка инвестиционных проектов, оценка их целесообразности, осуществление контроля реализации
и других процедур, связанных с управлением проектами. Это требует создания аналитическо-управленческих
ресурсов на базе самого предприятия и выделения их в структуре финансовых институтов, обеспечивающих
финансирование инвестиций. Опыт работы с предприятиями–инициаторами проектов позволяет сделать вывод о
недостаточном уровне подготовки специалистов и менеджмента большинства предприятий для инвестиционного
проектирования собственными силами. В той или иной части, а иногда в полном объеме проектирование
осуществляют консультационные фирмы либо просто независимые эксперты. Результатом этого является
многочисленное разнообразие, как по форме, так и по содержанию, бизнес-планов инвестиционных проектов.
Менеджмент предприятия считает, что в части документации проект проработан достаточно хорошо для
обоснования его финансирования за счет заемных средств, а независимый инвестиционный консультант после сдачи
работы не имеет абсолютно никакой заинтересованности в выполнении проекта и, как правило, не участвует в
защите проекта перед внешними инвесторами или кредиторами. С третьей стороны проблемы находится инвестор
или кредитующая организация, которая должна самостоятельно оценить проект и сделать заключение о его
целесообразности и обоснованности. Таким образом, интересы всех трех сторон пересекаются, но не представляют
собой эффективную систему взаимодействия.

Практическое отсутствие на рынке услуг B2B (“Business to Business”) создает предпосылки
занятия данной ниши коммерческими банками, которые осуществляют инвестиционное кредитование и
являются основными
потребителями подобной информации. Наличие методической и
организационной базы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также четкой системы
мониторинга проекта делает возможным осуществление такими банками комплекса услуг
инвестиционного консультирования, начиная от разработки проекта, заканчивая его финансированием и
текущим контролем выполнения. При этом основным преимуществом данного построения работы
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является система взаимодействия интересов инициатора проекта и банка. Данная система
характеризуется следующими основными чертами:
1. Инициатор проекта имеет возможность прибегнуть к помощи банка, и тем самым
одновременно воспользоваться всем комплексом услуг инвестиционного консультирования,
финансирования и поддержки проекта на стадии реализации, минуя независимого консультанта, как
третью сторону. Это позволит избежать дополнительных временных и финансовых затрат, а также
проблем, связанных с переподготовкой всех документов в соответствии с требованиями банка.
2. Банк получает всю необходимую информацию о проекте и предприятии “из первых рук” и
уже на стадии инвестиционного проектирования имеет представление о целесообразности
финансирования данного проекта. Таким образом, процедура оценки проекта не требует повторных
расчетов. Аналитик работает в едином информационном поле проекта, что позволяет избежать
искажения информации и снизить вероятность несостоятельной оценки.
3. Инвестиционное консультирование является значительным конкурентным преимуществом для
банка ввиду относительной редкости такой услуги и в то же время ее необходимости. Внедрение
подобной услуги положительно сказывается на имидже банка, а также представляет дополнительный
источник доходов.
4. В рамках услуги мониторинга текущего выполнения проекта банк имеет возможность
постоянного контроля за основными показателями проекта и его рисками.
Таким образом, и инициатор проекта, и кредитная организация заинтересованы в оказании услуг
инвестиционного консультирования. Основными услугами, оказываемыми в рамках направления инвестиционного
консультирования, могут быть следующие:

1. Инвестиционное проектирование. Расчет проекта и составление бизнес-плана в соответствии с
международной методикой UNIDO. Обоснование основных планов проекта: инвестиционного,
производственного, маркетингового и финансового. Описание проекта.
2. Построение организационной структуры предприятия, соответствующей типу проекта.
3. Защита инвестиционного проекта перед потенциальными инвесторами или кредиторами с
использованием современных средств представления информации.
4. Анализ проекта и оценка целесообразности его финансирования за счет инвестиционного
банковского кредита. Совокупный анализ результатов текущей деятельности предприятия и
планируемых результатов проекта. Подготовка заключения о целесообразности.
5. Предоставление инвестиционного кредита.
6. Осуществление текущего контроля выполнения проекта (мониторинга) и корректировка
перспективных планов проекта.
Это неполный перечень услуг инвестиционного консультирования, которые могут оказываться
кредитными организациями. Сюда же можно включить и консультирование по вопросам менеджмента,
бухгалтерского учета, налогообложения и пр. Конечный перечень услуг зависит от фактического спроса
на подобные услуги и кадрового потенциала банка.
Комплекс интересов предприятий и кредитных организаций при участии в процессе инвестирования делает
развитие инвестиционного консультирования особо актуальным. Незанятость данной ниши, растущая потребность в
капитальных вложениях, отсутствие организационных барьеров и опыт работы коммерческих банков,
осуществляющих инвестиционное кредитование, создают все предпосылки для развития данного направления в
ближайшем времени.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-РИСКОМ КРЕДИТОВАНИЯ
НЕБАНКОВСКОГО ЗАЕМЩИКА
Ю.Д. Зельвенский

В настоящее время специалистами в области теории финансов и кредита в России и за рубежом
разработан ряд различных по структуре, емкости и содержанию подходов к выявлению риска
неплатежеспособности (банкротства) заемщика. К наиболее известным из них можно отнести
зарубежные модели анализа кредитоспособности заемщика: для небанковских заемщиков – PARSER
(репутация заемщика, потребность в кредите, экономическая возможность погашения, достаточность
обеспечения, целесообразность данного кредита для банка, размер процентной ставки), CAMPARI
(репутация и оценка бизнеса заемщика, цель обращения за кредитом, обоснование суммы кредита,
способ погашения, страхование кредитного риска). Для банков-заемщиков межбанковского кредита
нашла широкое применение методика рейтинговой оценки CAMEL (достаточность капитала, качество
активов, управляемость, доходность и ликвидность). В приведенных моделях первые буквы
аббревиатур обозначают английские варианты данных критериев. Кроме того, значительной
популярностью уже больше половины столетия пользуется пятифакторная Z-модель Альтмана,
заключающаяся в расчете показателя вероятности банкротства путем анализа доли основного и
оборотного капитала, доли заемных средств и пр.
Чем примечателен зарубежный опыт оценки субъективного риска кредитных отношений – риска
банкротства заемщика? Во-первых, неодинаковыми подходами к оценке кредитоспособности
банковских и небанковских заемщиков. И в том и в другом случае процедура оценки заявки на
получение кредита представляет собой заполнение анкеты и выставление оценки (рейтинга)
кредитоспособности данному заемщику; разница заключается в экономических требованиях к
анкетируемым. Для небанковского заемщика главное – иметь позитивный опыт получения,
использования и выплаты кредитов, вести прибыльный и респектабельный бизнес и внешнюю
отчетность (т.е. достаточно внешние формальные требования).
Очевидно, что такое разделение внимания к формальным и экономическим аспектам
деятельности разных типов заемщиков – банка и небанковской фирмы в условиях нестабильной
российской экономики недостаточно объективно с позиции содержания кредитного риска. В
отечественных условиях, когда даже известные предприятия с развитой сетью сбыта и широко
известной прежде торговой маркой испытывают значительные финансовые трудности, и наоборот,
когда самыми кредитоспособными подчас выступают фирмы, занимающиеся розничной торговлей,
необходим более детальный экономический анализ кредитоспособности. Поэтому, по нашему мнению,
в России в настоящее время требуется общий
подход, уравнивающий заемщиков-банков и
небанковские фирмы в оценке вероятности их неплатежеспособности и банкротства. В то же время
следует признать, что общий подход к оценке бизнес-риска заемщика не менее важен, так как он
оценивает влияние неопределенности, свойственной рынку заемщика, на рискованность его
кредитования.
Анализируя работы в области кредитоспособности банков и фирм в российских условиях, мы
отмечаем широкое признание простоты расчета и достоверность результатов модели определения
индекса кредитоспособности банков на рынке межбанковского кредита В. Кромонова1. В соответствии
с ней банку присваивается значение (рейтинг) кредитоспособности R, лежащий в пределах от 1 до 100.
Исходя из вышесказанного, мы воспроизводим механизм единой оценки кредитоспособности заемщика
– небанковской фирмы на основе упомянутой выше модели. Именно такой единый подход к
определению рейтинга кредитоспособности, уникального для каждого заемщика, отражает наибольшее
1

См.: Симонов Д. Надежность банков: деньги к деньгам // Деньги. 1995. №2. С.20-29; Шеремет.
А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М. 1999. С.302.
74

число источников неопределенности его финансового состояния.
Исходная модель кредитоспособности банка–заемщика межбанковских кредитов (В. Кромонов):
N = K1 х 45 + K2 х 20 + K3 / 3 х 10 + K4 х 15 + K5 х 5 + K6 / 3 х 5.
Предлагаемая нами модель оценки кредитоспособности небанковских фирм, исходя из аналогичной для
банка:
N = K1 х 45 + K2 х 20 + K3 х 10 + K4 х 15 + K5 х 5 + K6 х 5,

где N – рейтинг кредитоспособности (макс. 100);
К1 – степень ликвидности активов (для банка – отношение высоколиквидных активов к их общей
массе; для предприятия – отношение суммы краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и
запасов к общей массе активов);
К2 – коэффициент мгновенной ликвидности (для банка – отношение ликвидных активов к обязательствам
до востребования; для фирмы – т.н. абсолютная ликвидность, т.е. отношение суммы денежных средств и
краткосрочных ценных бумаг, находящихся в распоряжении фирмы, к ее краткосрочным обязательствам;

К3 – кросс-коэффициент (для банка – отношение всех обязательств к выданным кредитам; для
фирмы – единица минус отношение разности всех обязательств и дебиторской задолженности к сумме
всех обязательств);
К4 – генеральный коэффициент ликвидности (для банка – отношение ликвидных активов и
застрахованного капитала к суммарным обязательствам; для фирмы – отношение разности "основные
средства + ликвидные активы" и суммарных обязательств к сумме основных средств и ликвидных
активов);
К5 – коэффициент защищенности (для банка – отношение застрахованного капитала к
собственному капиталу; для фирмы – отношение резервного капитала и фондов накопления и
потребления к суммарному капиталу);
К6 – коэффициент капитализации прибыли (для банка – отношение собственного капитала к
средствам учредителей; для фирмы – единица минус отношение разности всех пассивов и суммы
капитала, резервов ко всем пассивам).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Т.П. Иванилова

Коммерческие банки сегодня являются одними из субъектов политической, экономической,
социальной

жизни

общества.

Рыночные

условия,

в

которых

приходится

им

действовать,

характеризуются общей нестабильностью, растущей конкуренцией, постоянными интеграционными
процессами, развитием и сменой технологий, все возрастающими и изменяющимися рисками. Все это
вызывает постоянное изменение и усложнение процессов управления на всех уровнях: корпоративном,
структурном, функциональном и индивидуальном.
В данной статье предлагается рассмотреть некоторые аспекты организации контроля как одной
из функций управления.
В настоящий момент руководству кредитной организации приходится сталкиваться с рядом
проблем при организации контрольной деятельности: нечеткая нормативная база (или ее отсутствие);
разработка нормативных (реальных) показателей в связи с постоянным изменением рыночных условий;
своевременный пересмотр, доработка стандартов, внутренних инструкций и положений; тесное
взаимодействие структурных подразделений и операционная взаимосвязь; закрытость, сбор, оценка
информации, с одновременной угрозой ее утечки; создание информационно-аналитических систем в
банке и др.
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Для выявления целей контроля в кредитной организации предлагаем дать определение
понятиям “контроль” и “банк”.
В экономическом словаре дано следующее более общее определение “контроля”:
1. “Система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого
объекта принятым решениям, выявление результатов управленческих воздействий на управляемый
объект”.
2. “Составная часть управления экономическими объектами и процессами с целью проверки
соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому положению,
предусмотренному законами, инструкциями, другими нормативными актами, а также программами,
планами, договорами, проектами, соглашениями”.
В Законе “О банках и банковской деятельности” банк определяется как “кредитная организация,
целью деятельности которой является извлечение прибыли и которая имеет исключительное право
осуществлять следующие операции: привлечение во вклады денежных средств физических и
юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц”.
Исходя из этих определений, можно выделить следующие цели контроля в кредитной
организации:
1. Эффективное использование всех видов ресурсов.
2. Своевременная адаптация кредитной организации к изменениям внутренней и внешней
среды.
3. Минимизация всех видов рисков.
4. Соблюдение принципов: платности, срочности, возвратности.
5. Выполнение требований нормативных актов и стратегии.
6. Установление стандартов оценки.
7. сравнение реального функционирования с установленными целями, оценка результатов
сравнения и выработка, при необходимости, корректирующих действий.
В связи с тем, что контроль – необходимая функция каждого уровня управления и реализация
вышеперечисленных целей осуществляется на каждом уровне, можно выделить следующие общие
элементы организации контроля:
- оценка входящих факторов данного уровня управления;
- определение желаемых результатов на выходе;
- техника контроля;
- среда контроля;
- процедура контроля;
- система учета;
- ответственность.
В деятельности кредитной организации можно выделить следующую классификацию видов
контроля:
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Таблица
Классификация, признак

Контролирующий субъект
Цель и вид деятельности

Уровень управления

Метод контроля

Форма контроля

Вид контроля

Внешний
Внутренний
Административный
Правовой
Учетный
Финансовый
Операционный
Государственный
Корпоративный
Структурный
Функциональный
Индивидуальный
По результату (рыночный)
Директивно-бюрократический
Стандартизированный
Коллективный
Нормативно-лимитный
Сплошной
Выборочный
Предварительный
Текущий
Последующий
Внешний и внутренний аудит
Учредительский надзор
Плановые и внезапные проверки
Запросы

Хочется отметить, что к организации контроля в рыночных условиях хозяйствования предъявляется
больше требований, чем при других условиях экономического хозяйствования, а именно четкая
правовая регламентация, установление статуса контрольных органов, объема их прав и обязанностей,
определение границ контроля данного уровня управления.
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К ВОПРОСУ О ГОСУСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Н.В. Ильюшенко

БАНКОВСКОЙ

На протяжении последних лет в литературе очень часто встречается тезис о том, что банковская система оторвана от
реального сектора, т.е. доля кредитования промышленных предприятий крайне низка, процентные ставки по кредитам
значительно выше тех, которые могут отработать предприятия без ущерба своему экономическому развитию. Среди прочих
причин нежелания населения хранить свои деньги в банках рассматривается ставка привлечения вкладов, не покрывающая
инфляцию. Не нужно быть большим ученым, чтобы понять, что в случае удовлетворения банками желаний той и другой
стороны время их существования будет сочтено.
Среди

причин незначительного кредитования реального сектора разные авторы акцентируют внимание на

различных аспектах, таких как высокий уровень доходности и надежности операций на финансовом рынке, в частности
значительное отвлечение средств до августа 1998 г. на рынок ГКО, отсутствие “длинных” пассивов, неудовлетворительное
финансовое состояние большинства предприятий промышленности и т.д. Целью настоящей статьи не является подробное
рассмотрение этих вопросов. Одним из условий активности банков в сфере кредитования реального сектора рассматривается
грамотная политика ЦБ РФ, призванная не только ограничивать рискованную деятельность банков в целях сохранения
вкладов населения, но и стимулировать их в сторону увеличения операций, способствующих общему экономическому росту
страны.
Целью регулирования банковской деятельности Центральным Банком

РФ является обеспечение достаточной

устойчивости банковской системы к основным видам риска. Основные виды рисков, которые регулируются ЦБ РФ, – это
риск ликвидности, кредитный риск, валютный риск, портфельный риск. Суть регулирования состоит в установлении
различных нормативов деятельности, а также создании резервов под определенные классы активов.
Кредитный риск – вероятность отрицательного изменения стоимости активов (портфеля кредитов) в результате
неспособности контрагента исполнять свои обязательства, в частности по выплате процентов и основной суммы займа в
соответствии со сроками и условиями кредитного договора.
В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам
банки обязаны создавать соответствующие резервы. Указанный резерв обеспечивает создание банкам более стабильных
условий финансовой деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь
по ссудам”∗. Сразу согласившись с тем, что любые изъятия из доходов коммерческого предприятия (а все банки в настоящее
время работают с целью получения прибыли) не являются стимулирующими для проведения данных операций, рассмотрим,
насколько документ ЦБ РФ отвечает поставленным целям, в том числе насколько обеспечивает свободу деятельности в
сфере кредитования.
Вся ссудная и приравненная к ней

задолженность классифицируется по формализованным критериям, среди

которых наличие обеспечения, дисциплина обслуживания долга, количество переоформлений кредитного договора. Кроме
того, выделены еще несколько признаков, по которым ссудная задолженность классифицируется при прочих равных
условиях как более рискованная - льготные ссуды, ссуды инсайдерам и др. В зависимости от присвоенной группы риска
производятся отчисления в резерв от 1 до 100% от ссудной задолженности с отнесением этих сумм на расходы банка.
Причем не все расходы относятся на себестоимость. Суммы резерва, начисленные по стандартным ссудам, по
необеспеченным и выданным под поручительство субъектов Федерации или органов местного самоуправления, подлежат
обложению налогом на прибыль.

∗

Инструкция ЦБ РФ о порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам №62а от
30.06.97г.
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Бесспорно, что невыполнение

заемщиком своих обязательств является основанием для отнесения ссудной

задолженности к более рискованной. А

вот формально определенный признак обеспеченности и количество

переоформлений весьма условно определяют вероятность погашения кредита.
Рассмотрим несколько примеров. 1. Кредит в сумме 5,0 млн. руб., выданный ООО “Х” под поручительство ФГУП
СХК является в соответствии с вышеуказанной Инструкцией необеспеченным. 2. Кредит в сумме 15,0 млн. руб. выдан ООО
“Y” под залог оборудования, которое работало еще в советское время. При этом существует акт оценки его рыночной
стоимости, установленной лицензированным оценщиком. Данный кредит является обеспеченным и, соответственно,
рассматривается как менее рискованный.
Очевидно, что в случае возникновения проблем у первого заемщика банк вернет выданные средства гораздо
быстрее.
Еще одним формальным признаком для отнесения ссудной задолженности к более рискованной является количество
и качество изменений основных условий первоначального кредитного договора: срок кредитования, процентная ставка и др.
Банк выдал кредит некоторому предприятию на 4 месяца для осуществления заемщиком определенной сделки. В
обеспечение оформлена недвижимость (другого достаточного обеспечения нет). К концу срока кредитования анализ
финансового состояния предприятия показывает его улучшение. Банк, не желая подвергать предприятие дополнительным
расходам (оформление ипотеки связано со значительными расходами для выдачи кредита – нотариус, регистрационный
центр, страховка, плата за ускоренное оформление документов в регистрирующих органах) пролонгирует кредитный
договор на 6 месяцев. В этом случае сумма резерва под ссудную задолженность увеличивается до 20%. В то же время
переоформленная более двух раз обеспеченная ссуда не будет относиться к максимально рискованным, хотя
многочисленные пролонгации свидетельствуют о невозможности выполнения обязательств.
Снижение процентной ставки (кроме случаев, когда это делается в связи со снижением ставки рефинансирования
ЦБ РФ) также рассматривается как увеличение риска возврата ссуды. Такие требования не учитывают ситуации, когда банк
намерен снизить процентную ставку в результате борьбы за клиента с другими банками,

когда в течение действия

кредитного договора конъюнктура на рынке кредитов такова, что рыночные процентные ставки снижаются быстрее, чем
ставка рефинансирования ЦБ РФ, и др. Бывают ситуации, когда сохранение процентной ставки на высоком уровне приводит
к нарастанию долгов предприятия и невозможности не только вернуть проценты, но и размещенные банком средства. Идя
навстречу заемщику, банк теряет вдвойне – недополученные проценты и увеличенные расходы за счет резерва.
Особое место в классификации ЦБ РФ занимают льготные ссуды, к которым относятся выданные под процентную
ставку ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ или ниже средневзвешенной процентной ставки по данной кредитной
организации, если средневзвешенная процентная ставка ниже ставки рефинансирования. Данные ссуды на протяжении всего
срока действия кредитного договора рассматриваются как более

рискованные и, соответственно, требуют больших

отчислений в резерв.
Учитывая, что рентабельность промышленных предприятий находится на уровне не более 10%, а ставка
рефинансирования 25% годовых, становится очевидным, что у банков нет стимулов к финансированию реального сектора на
выгодных для него условиях. То же касается и долгосрочных кредитов. Невозможно сохранить неизменными все условия
первоначального кредитного договора в течение двух лет и более. А переоформление договора опять дополнительные
расходы для банка.
Несмотря на то, что Центральный Банк обязывает кредитные организации постоянно оценивать финансовое
состояние заемщика, данный фактор никак не учитывается при определении группы риска.
Все вышеизложенное наглядно доказывает, что несколько формальных критериев не могут учесть все многообразие
ситуаций кредитной деятельности.
Такую ситуацию мог бы исправить иной подход к регулированию кредитного риска, который бы устанавливал
различные требования к начислению резервов для разных банков в зависимости от результатов их работы. Например,
банкам, соответствующим определенным критериям, можно было бы предоставить определенную свободу в оценке рисков.
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Такими критериями могут стать: доля кредитного портфеля в общей сумме работающих активов, уровень просроченной
задолженности за период, структура кредитного портфеля с точки зрения суммы задолженности на одного заемщика,
прибыльность работы банка и т.д.

Другой вариант – выделить кредиты, например с точки зрения их целевого

использования, по которым устанавливается особый порядок резервирования.
Порядок начисления резерва не является основным фактором, определяющим объемы кредитования реального
сектора, но при прочих равных условиях мог бы облегчить деятельность банков в этом направлении.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА
В ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЕ
А.М. Карминский, А.В. Дементьев, А.А. Жевага

Под финансово-промышленной группой (ФПГ) понимают совокупность юридических лиц,
действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои
материальные и нематериальные активы на основе договора о создании ФПГ в целях технологической
или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ,
направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг,
повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
Основным принципом формирования ФПГ является объединение научно-производственного,
финансового и коммерческого потенциалов, при котором каждый участник занимается только
деятельностью, которая приносит ему максимальную прибыль, сотрудничая на взаимовыгодных
условиях с остальными членами группы, а группа в целом выигрывает и от мобилизации капиталов, и
от узкой специализации участников. ФПГ обеспечивает своих участников относительно дешевыми
инвестиционными ресурсами, аккумулируемыми в кредитных учреждениях группы, что позволяет
поддерживать общую структуру в активном состоянии, являясь важным фактором в конкурентной
борьбе, помимо возможности создания финансовых схем в структуре ФПГ, минимизирующих налоги и
риски убытков. Высокая степень концентрации капитала и маневренности позволяет предприятиям
ФПГ широко заниматься инновационной деятельностью, противопоставляя конкуренции эффективную
альтернативу– объединение и консолидацию.
Контроллинг в Финансово-промышленной группе (методические положения).

Для комплексного решения многочисленных проблем, обусловленных как внешними, так и
внутренними факторами, требуются эффективные механизмы управления ФПГ. Одним из основных
направлений развития системы управления ФПГ является разработка и применение концепции
контроллинга, обеспечивающей системную интеграцию различных аспектов управления бизнеспроцессами предприятий участников. Концепция контроллинга является стержнем, на который
нанизаны основные элементы организации и управления деятельностью предприятий ФПГ:
•

все категории бизнес-процессов и их затраты;

•

центры ответственности предприятий-участников;
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•

системы планирования и бюджетирования, формируемые на основе центров ответственности
предприятий;

•

система управленческого учёта, построенная на основе центров ответственности и их бюджетов;

•

система стратегического управления, основанная на анализе цепочек ценностей, стратегического
позиционирования и затратообразующих факторов;

•

информационные потоки, позволяющие оперативно фиксировать текущее состояние выполнения
бюджетов центров ответственности;

•

мониторинг и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий ФПГ;

•

выявление причин отклонений и формирование управляющих воздействий в рамках центров
ответственности.
Под контроллингом в разрезе ФПГ понимают концепцию системного управления предприятиями-

участниками, обеспечивающую долгосрочное существование на основе:
•

координации управленческой деятельности по достижению целей;

•

организации единого информационного пространства в рамках поддержки управленческих
решений;

•

создания и обеспечения функционирования комплексной информационной системы;

•

обеспечения рациональности управленческого процесса.
Осуществление взаимосвязи с основными функциями управления происходит посредством:

•

координации планов предприятий-участников и разработки консолидированного плана ФПГ в
целом;

•

разработки методики планирования;

•

разработки графиков составления плана;

•

предоставления информации для составления планов;

•

проверки планов, составленных руководителями предприятий-участников;

•

учёта и контроля затрат и результатов по предприятиям ФПГ;

•

стимулирования выполнения планов;

•

сравнения плановых и фактических показателей определения уровня достижения цели;

•

установления допустимых границ отклонений от планов;

•

анализа, интерпритации причин и выработки предложений для уменьшения отклонений;

•

сбора наиболее значимых для принятия управленческих решений данных;

•

разработки инструментария для планирования, контроля и принятия управленческих решений;

•

участия в разработке комплексной информационной системы.
Современный менеджмент разделяет цели ФПГ на оперативные и стратегические, следовательно,

контроллинг состоит из двух частей: оперативного и стратегического.
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Стратегический

контроллинг

направлен

на

обеспечение

последовательного

развития

и

выживаемости предприятий ФПГ, отслеживание намеченных целей развития и достижение устойчивого
долгосрочного

преимущества

перед

конкурентами.

В

рамках

стратегического

контроллинга

подвергаются анализу внешняя и внутренняя среда, конкуренция, ключевые факторы успеха,
стратегические планы и подконтрольные показатели деятельности, цепочки ценностей, стратегическое
позиционирование, затратообразующие факторы и портфель стратегий. Ориентация на долгосрочные
перспективы определяет в качестве контролируемых показателей следующие величины: цели,
стратегии, потенциалы и факторы успеха, сильные и слабые стороны предприятий ФПГ, шансы и
риски, рубежи и последствия. К наиболее важным практическим инструментам и принципам
стратегического управления относят: матричные аналитические инструменты, алгоритмы работы со
“слабыми” и “сильными” сигналами, принципы управления спросом и предложением, финансовой
оценки стратегических планов, функционально-стоимостной анализ, стратегическое управление
затратами. Стратегический контроллинг реализует анализ информации о внешних и внутренних
условиях работы ФПГ, разработку стратегических целей, планов и комплексных программ
предприятий-участников.
Главная цель оперативного контроллинга – создание эффективной системы управления для
достижения текущих целей предприятий ФПГ путём оптимизации соотношения “затраты –прибыль”.
Ориентация на краткосрочные цели определяет следующие контролирующие показатели для
оперативного
Методический

контроллинга:

рентабельность,

инструментарий

оперативного

ликвидность,
контроллинга

производительность
включает:

и

GAP-анализ

прибыль.
(анализ

отклонений), портфолио-анализ (анализ распределения деятельности предприятий ФПГ по отдельным
стратегиям относительно продуктов и рынков), CVP-анализ (анализ соотношения “затраты – объём –
прибыль”), ABC-анализ (анализ групп подразделений ФПГ в зависимости от вклада в доход),
планирование потребности в материалах, финансовый анализ показателей деятельности, статические и
динамические методы инвестиционных расчётов, функционально-стоимостной анализ.
Структура контроллинга определяется:
•

ориентацией на эффективную работу предприятий ФПГ в относительно долговременной
перспективе (философия доходности);

•

формированием организационной структуры предприятий ФПГ, ориентированной на достижение
стратегических и тактических целей;

•

созданием информационной системы, адекватной задачам целевого управления;

•

дроблением задач контроллинга на циклы для итеративности планирования, контроля исполнения и
принятия корректирующих решений.
Миссия контроллинга – управление будущим для обеспечения длительного функционирования

предприятий ФПГ, наряду с подчинением определённой стратегической задаче текущего анализа и
82

регулирования плановых и фактических показателей. Первоначально контроллинг выполняет роль
сигнальной системы, ориентированной на принятие своевременных мер при наличии отклонений от
плана с учётом соблюдения цикла поддержания управленческих решений (рис. 1.)

Определение целей

Планирование

Организация
выполнения

Регулирование

Контроллинг

Учёт

Анализ

Контроль

Мониторинг

Рис. 1. Структура цикла контроллинга

Центром системы является сопоставление плановых и фактических значений контролируемых
показателей, основанное на плане развития ФПГ и налаженной, хорошо структурированной системе
управленческого учета.
Дальнейшее развитие системы управления ФПГ приводит к смене контроля и управления со
стороны самоконтролем и самоуправлением в зависимости от уровня полномочий и ответственности
руководителя, с сохранением централизации видов обеспечения управления.
Взаимосвязи различных компонентов менеджмента, контроллинга, их информатизация, задачи
определения целей, планирования, анализа, контроля и регулирования ответственности между
службами за результаты деятельности по управлению характеризуются рис. 2.
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Минимизация
пограничных
конфликтов

Предприятияучастники ФПГ

Цель,
постановка,
реализация

Стратегия ФПГ
Менеджмент

Контроллинг

Ответственность
за результаты
Предприниматель
и менеджер
Минимизация
пограничных
конфликтов

Управление
результатом

Зона конфликтов

Контролер,
маркетолог,
менеджер

Служба менеджмента
и информации

стратегическое
и оперативное
планирование,
координация

Достижение
результата
Планирование,
информация, анализ,
управление, контроль
Информатика

Пути достижения
прибыли для
существования и
развития ФПГ

Информация для
управления ФПГ

Рис. 2. Распределение функциональных обязанностей между службами менеджмента, контроллинга и
информатики
Информатизация контроллинга
Цель информационной поддержки контроллинга – обеспечивать руководство информацией о текущем
состоянии дел предприятий ФПГ и прогнозировать последствия изменений внутренней или внешней среды.

Информатизация контроллинга призвана:
1. Объяснить и подвергнуть оперативному анализу экономические проблемы предприятий ФПГ.
2. Обеспечить информационную поддержку управления бизнес-процессами по установленным
целям ФПГ и локализованным целям предприятий-участников.
3. Проанализировать и предложить возможные решения по реструктуризации и развитию бизнеса
предприятий ФПГ.
Стержнем информатизации контроллинга служит система подготовки принятия решений
(СППР), являющаяся надстройкой над оперативными информационными системами предприятий ФПГ.
Цель разработки и внедрения СППР – информационная поддержка актуализированных возможностей и
комфортных условий для высшего руководства и ведущих специалистов для принятия обоснованных
решений, соответствующих миссии ФПГ, ее стратегическим и тактическим целям.
Основой такой системы являются:
• доставка статистических данных и информации аналитического и сводного характера из
внутренних и внешних источников для экономических и финансовых оценок, сопоставление планов,
разработка моделей и составление прогнозов в бизнесе;
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• формирование и эксплуатация во взаимодействии с руководством соответствующей системы
информационных,

финансовых,

математических

и

эвристических

моделей

экономических

и

финансовых процессов.
Концептуально решение поставленной проблемы должно базироваться на обеспечении доступа к
данным и информации, на формировании адаптивной системы моделей бизнеса. При этом необходимо
обеспечить:
• доступ к данным внутренних и внешних источников информации;
• управление данными и информацией в разнородных (многоплатформенных) комплексах для
обеспечения их открытости (локализуемости, мобильности и интероперабельности);
• хранение данных и информации в унифицированных форматах, пригодных для дальнейшего
анализа, синтеза и представления;
• анализ и синтез финансовой и экономической информации, моделирование состояний,
процессов и условий;
• представление информации в иерархическом и графоаналитическом виде, интуитивно
понятном и удобном руководству для выработки решений.
Эти требования должны в равной мере затрагивать всех участников ФПГ, недостаточное
выполнение последних на предприятии может привести к отрицательному реальному результату
функционирования ФПГ в целом при положительном информационном.
Система должна обеспечивать методическую и информационную поддержку принятия решений
по ключевым финансово-экономическим вопросам высшим руководством и менеджерами среднего
звена ФПГ на основе оперативного анализа и прогноза финансовых и экономических показателей. Это
подразумевает ситуационное и регламентное прогнозирование, мониторинг, анализ и корректировку
деятельности предприятий ФПГ, предоставляемых продуктов и услуг, обслуживаемых клиентов,
оценки состояния рынков и условий конкуренции на них.
Информатизация контроллинга предусматривает систематизацию как внутренних, так и внешних
источников информации. В качестве в н у т р е н н и х источников информации могут выступать:
• транзакционные системы, предназначенные для операционной работы, в том числе с клиентами;
• система внутрифирменного электронного документооборота;
• электронные хранилища и архивы;
• внутрифирменные документы на бумажных носителях.
К в н е ш н и м источникам информации относятся:
• информационные агентства, поставляющие данные как в электронном виде, так и на бумажных
носителях;
• законодательные и регулирующие органы;
• клиенты и партнеры предприятия, представляющие данные в электронном виде или на бумажных
носителях.
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Рис. 3. Информатизация контроллинга

Для

эффективного

использования

информационных

ресурсов

неотъемлемой

частью

информатизации контроллинга является построение информационных хранилищ данных с учётом
предварительного обследования потенциально интересных внутренних и внешних источников
информации, оценкой потенциального объема и содержания переносимых в информационное
хранилище сведений, требований к структуризации информации и возможности ее поддержки в
актуальном состоянии. Обязательным является предоставление возможности доступа к хранилищу
заинтересованным представителям предприятий-участников вне зависимости от места расположения.
Представление

информации

является

не

менее

важным

компонентом

концепции

информатизации контроллинга, так как служит срезом информационной системы, доступным высшему
руководству ФПГ. Успех информационной системы контроллинга во многом связан помимо
содержания, с возможностями изобразительного ряда для представления результатов анализа и
моделирования.
Особый статус в информационной системе контроллинга имеет информационная подсистема
руководителя, ориентируемая на руководство предприятия, что обязывает её быть минимально
требовательной к своему пользователю, быстро видоизменяться специалистами в связи с новыми
задачами, формулируемыми высшим руководством ФПГ, иметь понятный без дополнительных
пояснений и выдержанный в терминах, привычных руководству, пользовательский интерфейс.
ИСР позволяет сконцентрироваться на ключевых, существенных в данный момент, компонентах
бизнеса, составить собственную, не навязанную аналитиками, точку зрения, анализировать различные
срезы управленческой деятельности: финансы, персонал, организационную структуру или состояние
производства; более полно и оперативно представлять ситуацию на каждом предприятии в отдельности,
принимать стратегически обоснованные решения, оперативно устранять слабые звенья на пути к
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достижению

целей

ФПГ.

Организация

информатизационной

поддержки

контроллинга

ФПГ

представлена на рис. 3.
Несмотря на несомненные преимущества, внедрение концепции контроллинга на предприятиях
ФПГ

является сложным и трудоёмким процессом. Предприятия-участники имеют разнородную

структуру, находятся на различном уровне развития, в частности в областях менеджмента,
информатизации, систем бухгалтерского учёта. Отсутствие управленческого учёта в системе
планирования вносит дополнительные сложности на пути построения концепции контроллинга. Без
создания единого информационного пространства, охватывающего все предприятия ФПГ, внедрение
системы контроллинга невозможно. Дополнительно необходимо преодолеть сопротивление, вызванное
социально-психологическими

факторами

и

несовершенством

модели

внедрения

технологии

контроллинга и методов анализа, проблемы, связанные с низкой совместимостью с корпоративной
культурой

и

традиционными

системами

информационного

обеспечения,

необходимостью

дополнительного обучения, а также длительным временем внедрения. Полный эффект достигается
только при внедрении концепции контроллинга на всех предприятиях ФПГ. Основная идея заключается
в ориентации на быстрый запуск процедуры сбора контроллинговой информации для получения
руководством реальной отдачи.
Основные задачи информатизации контроллинга для ФПГ представлены на рис. 4.

Рис. 4. Основные задачи информатизации контроллинга для ФПГ
Автоматический сбор важной для управления
информации из различных систем и источников

Выделение из потока оперативных данных
действительно важной информации
Быстрая адаптация к
изменению внешних и
внутренних условий
посредством
расширенного
механизма настроек
функционала системы.

Автоматическое агрегирование до
определённого уровня и преобразование в
"управленческий ракурс" полученных данных
Предоставление немедленного доступа к любым
данным в независимости от места
расположения

Предоставление
пользователям
комплексной
инфраструктуры во
всех сферах
деятельности
предприятия и
филиалов.

Выполнение автоматической генерации
технических объектов по
организационно-экономическим параметрам
настройки, исключая индивидуальное
дополнительное программирование
Оптимальные средства интеграции с другими
системами.
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Опыт внедрения контроллинга партнёрами фирмы SAP в ряде ФПГ СНГ и дальнем зарубежье в рамках
системы R/3 показал успешность решения типичных для крупного холдинга проблем, включая точечную
автоматизацию предприятий ФПГ, ограниченность оперативного управления, отсутствие взаимосвязи между
автоматизированными системами предприятий-участников, невозможность проведения анализа и обобщения
информационных ресурсов предприятий, различный уровень развития.

Внедрение системы R/3 позволило создать систему управления холдингом высокого класса,
включая всеобъемлющий контроль за деятельностью предприятий-участников, в несколько раз
увеличило производительность ФПГ, повысило качество обслуживания клиентов, сократило сроки
обработки

заказов,

расширило

спектр

предоставляемых

услуг,

ликвидировало

бумажный

документооборот, способствовало построению единого информационного пространства холдинга и
выходу на мировой рынок.
Подводя итог, отметим, что информатизация контроллинга освободит руководство ФПГ от необходимости
постоянного детального изучения и оценки условий для решения задач управления и обеспечит гармоничное
развитие предприятий ФПГ, учитывая возможности, специфику, влияние внутренних и внешних факторов. Помимо
этого, внедрение концепции контроллинга повысит надёжность реализации планов деятельности ФПГ, позволит
упростить технологию и поддержку оперативного управления и снизить затраты сил и средств на обработку
нестандартных ситуаций.

Перспективы развития рынка розничных банковских услуг в России
К.В. Касаткин
Восстановление российской экономики в посткризисный период способствовало быстрому наращиванию
показателей банковской системы, при этом увеличение происходило в разы, как в период инвестиционного бума.
Сегодня многие банки уже приближаются к некоторому потолку, когда скачкообразный рост, связанный с простым
расширением финансового рынка, вряд ли будет возможен, а конкуренция за ресурсы и клиентов значительно
обострится.
В этих условиях банкам следует сосредоточить усилия на тех сегментах рынка, где они имеют конкурентные
преимущества, чтобы вхождение возможных конкурентов в эти рыночные ниши было сопряжено со значительными
первоначальными затратами (реклама, ноу-хау, скидки). В предыдущие годы наиболее активно банки вели борьбу на
рынке корпоративной клиентуры, рассчитывая на огромные средства крупнейших предприятий России (зачастую
только тариф на выдачу заработной платы крупному комбинату мог покрывать месячные затраты на
функционирование банка). Однако мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее емким и стабильным (при
условии стабильности экономики) является рынок частных сбережений. Так, в США и Европе около 80%
банковских ресурсов приходится на долю физических лиц. Очевидно, такое соотношение связано с тем, что
корпорации в гораздо меньшей степени склонны к сбережениям, нежели частные лица.
В России же доля средств физических лиц приближается к приведенному выше показателю только в
Сбербанке РФ (на 1.07.2001 г. около 69%), в остальных же банках этот показатель, как правило, едва превышает
10%. Такое соотношение для России связано с низким благосостоянием населения, которое вынуждено практически
все свои доходы тратить на внутреннее потребление. Однако по мере роста благосостояния уровень сбережений
будет неуклонно возрастать как в абсолютном, так и в относительном выражении, о чем свидетельствует рост
банковских депозитов в 1999 – 2001 гг., причем, по приведенным оценкам, объемные показатели еще не достигли
уровня августа 1998 г.
Согласно проведенному экономистами анализу (Эксперт. 2001. № 45) уровень жизни российских граждан по
сопоставимым оценкам сегодня находится на уровне США начала 60-х гг. XX в. (по оценкам структуры
потребления), когда основными статьями бюджета являются расходы на питание, одежду, обувь. Однако с развитием
экономики и ростом доходов на душу населения, а этот процесс в развитых странах неизбежен, происходит
перераспределение бюджета в сторону товаров длительного пользования и накоплений. Так, за 1999 – 2001 гг. объем
потребительского рынка увеличился со 100 до 150 млрд. долл., сбережения в банках выросли с 7 до 14 млрд. долл.,
при этом ежегодный прирост реальных доходов граждан составил в 2000 г. – 10%, в 2001 г. – 8%.
Учитывая исторический опыт и текущую экономическую ситуацию, в ближайшие 5 лет, согласно данным
анализа, уровень доходов населения в долларовом выражении должен вырасти на 40%, а сбережения, имеющие
высокую эластичность, будут расти еще более быстрыми темпами, чем другие статьи бюджета, и, возможно, станут
одним из самых быстрорастущих рынков.
Таким образом, нарастание конкуренции на финансовом рынке и увеличение накоплений населения в
ближайшее время заставят банки обратить серьезное внимание на рынок частных сбережений и услуг, и тот, кто
сегодня не пожалеет инвестиций в формирование работоспособной ритейловой системы, в будущем наверняка займет
прочные позиции на этом рынке. Поэтому уже сегодня необходимо выстраивать систему работы с частными
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клиентами по аналогии с корпорациями, сегментируя рынок, работая индивидуально с крупнейшими из них,
применяя новейшие технологии.
В первую очередь целесообразно обратить внимание на технические ограничения, которые зависят в
основном только от самого банка: расширение времени работы с клиентами, устранение перерывов в работе,
обеспечение возможности использования современных средств связи (Internet, факс, телефон), включение в перечень
услуг любых возможных операций, даже не приносящих значительного дохода банку.
Затем целесообразно разделить клиентов на группы (по уровням сбережений, по видам операций, по срокам
сбережений и т.д.), разрабатывая для каждой свои наборы услуг. Для VIP-клиентов возможно выделение
персональных менеджеров, консультирующих клиентов, предоставление дополнительных услуг: доверительное
управление средствами (в том числе по телефону, Internet), спецпропуск в банк, юридические консультации, скидки.
Менеджеры по частным клиентам могли бы активно участвовать не только в управлении,
консультировании, сборе информации, но и в адресном привлечении новых клиентов (в дальнейшем через этих
физических лиц в банк могут перейти и корпорации).
В целях сокращения очередей и времени обслуживания целесообразно применять долгосрочные соглашения,
автоматические пролонгации соглашений, доверительное управление (связь с постоянным клиентом в основном по
телефону), а необходимые операции по выдаче средств производить через систему пластиковых карт.
Рост потребительского рынка в части товаров и услуг заставит обратить внимание на отношение частных
клиентов с корпорациями, как правило, торговыми предприятиями, и здесь участие банка в цепочке продавец –
потребитель принесет ему дополнительные преимущества. Повышение доли безналичных расчетов позволит
покупателю не посещать магазины для приобретения стандартных товаров, а оператором по всем расчетам станет
банк. При этом объединение корпораций и граждан в одном банке принесет всем участникам схемы ощутимый
эффект.
В части дорогостоящих товаров будет необходимо вмешательство банка как кредитора, а учитывая
неразвитость розничного кредитования в России, здесь появится огромное поле для деятельности. Стандартизация
клиентов, условий и применение дополнительных схем страхования и гарантий могут автоматизировать процесс
кредитования до уровня конвейера. Начинать можно с кредитования потребителей товаров и услуг наиболее
надежных корпораций, обслуживаемых в банке, с тем чтобы избежать определенной части рисков. Практика
показывает, что россияне постепенно привыкают жить в долг, отлаживается законодательная база, снижается
уровень мошенничества. Так, 23 января 2002 г. Госдума РФ приняла поправки к Закону об ипотеке, где упорядочила
процедуру регистрации заложенного имущества и наложение на него взыскания с последующей реализацией с
торгов. Конечно, еще предстоит решить многие проблемы, однако уже сегодня реализация программ кредитования
ЕБРР, Сбербанка РФ и других коммерческих банков демонстрирует низкий процент невозвращенных кредитов, при
этом ежедневный объем кредитования зачастую измеряется миллионами рублей.
Таким образом, желание банка в дальнейшем работать на рынке розничных банковских услуг должно быть
сопряжено с осознанием перспектив этого рынка и необходимостью внедрения передовых банковских технологий,
отвечающими потребностям любой клиентской группы. При этом значительные затраты временных и людских
ресурсов наверняка окупятся приобретенным опытом и качеством работы с клиентами.

Об особенностях реализации Программы ипотечного жилищного кредитования
в социально-экономических условиях ЗАТО “г. Северск”
С.И. Касаткин , Е.В. Николаев
Спада темпов жилищного строительства, а также недостаточно быстрое развитие федеральной и
областной законодательной основы системы ипотечного кредитования заставляют регионы искать
способы её решения, позволяющие добиться ощутимого социально-экономического эффекта на уровне
муниципального образования. Усилия местных органов власти, наиболее озабоченных ростом
неудовлетворённого спроса на жильё, особенно со стороны работников бюджетной сферы и молодёжи,
направлены на достижение максимально возможных объёмов жилищного строительства при
минимальных бюджетных вливаниях. Наиболее продвинулись в этом плане те регионы, где в силу
известных особенностей переходного периода развития российского общества реализованы
региональные законодательные инициативы, опережающие федеральное законодательство. Особенно
ярко проявилась эта тенденция в Башкоркостане, а также в таких городах, как Оренбург, Ростов-наДону, Самара, Саратов, Омск, Иркутск, Ижевск. Появились и отраслевые структуры, такие как,
например, Фонд ипотечного кредитования Министерства по атомной энергии Российской Федерации.
В сентябре 2000 г. органами местного самоуправления закрытого административнотерриториального образования Северск Томской области были утверждены "Целевая социальноэкономическая программа ипотечного жилищного кредитования в ЗАТО Северск" (далее по тексту –
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Программа), а также "Правила продажи жилья, построенного за счёт внебюджетных и целевых средств”
(далее по тексту – Правила). В данных документах сделана попытка сформулировать те, на наш взгляд,
положительные тенденции в подходах к решению основной проблемы, которые были на момент их
разработки известны. Следует подчеркнуть, что местные власти пошли на определённый риск,
поскольку на областном уровне в то время законодательная база отсутствовала. Таким образом,
реализация Программы в Северске во многом является пилотным проектом, на котором могут
проявиться как позитивные, так и негативные промежуточные результаты, анализу которых и
посвящена настоящая работа.
Далее приведены основные положения Программы, комментарии, характеристика
промежуточных результатов за год, прошедший с начала реализации Программы.
1. Модель должна быть жизнеспособной в сложившихся экономических условиях (законодательная и
налоговая среда, состояние местного рынка первичного и вторичного жилья, лимитированная
нагрузка на бюджет муниципалитета, платёжеспособность и уровень спроса населения,
традиционный монополизм в местном строительном бизнесе, влияние инфляционных процессов на
стоимость квадратного метра и др.).
Внешняя законодательная и налоговая среда изменилась весьма значительно благодаря
введению Налогового, Бюджетного и Земельного Кодекса РФ на федеральном уровне, принятию
регионального закона "Об организационном и финансовом обеспечении внедрения системы
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Томской области", отменой порядка начисления
налогов для ЗАТО, согласно которому все налоги поступали в местные бюджеты (до 2001 г.),
переводом регионального и местных бюджетов на обслуживание в Федеральное казначейство. Ставка
рефинансирования Центрального банка не изменялась, инфляция оставалась в пределах официального
прогноза. Индекс в строительстве возрос на 30–35%, хотя роста цен на энергоносители не произошло.
На местном рынке жилья произошли резкие изменения: удельная стоимость вторичного жилья в начале
2001 г. выросла почти в два раза и достигла уровня стоимости первичного жилья.
Строительная объектная база Программы доведена до 16962,8 кв.м жилья, заказчиком которого
определён основной оператор Программы муниципальное предприятие "Агентство по жилищному
кредитованию" (далее - Агентство).

Для создания конкурентной среды привлечено к работе на

объектах Программы три местных подрядчика: СПАО "Химстрой" (численность – 4800 человек, объём
строительно-монтажных работ составляет 520 млн. рублей в год в текущих ценах);

ОАО ФСК

“ГазХимстройИнвест” (численность – 250 человек, объём строительно-монтажных работ составляет 120
млн. рублей в год в текущих ценах); ООО “Ресурс-7” (численность 300 человек, объём строительномонтажных работ составляет 80 млн. рублей в год в текущих ценах). В начале 2002 г. вводится в
эксплуатацию первый дом в рамках Программы (983 кв.м), цена квадратного метра в котором
составляет 5500 рублей, что значительно ниже рыночной на рынке первичного жилья (от 7500 до 9000
рублей).
Однако, темпы строительства жилья местными застройщиками недостаточно высоки и дефицит
готового жилья не уменьшается, что при росте доходов населения в целом по Северску привело к
дополнительному росту цен на рынке жилья.

В настоящее время вторичное жильё по стоимости

сравнялось с первичным; в некоторых случаях цена вторичных жилых помещений превышает 10 тыс.
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рублей за кв.м. Кроме того, как показал первый опыт, наличие бесперебойного финансирования со
стороны заказчика не приводит к адекватно беспроблемному выполнению подрядчиками графиков
строительно-монтажных работ.
2. На базе модели должна быть построена система, позволяющая предприятиям – застройщикам жилья
реализовать предоставленные законодательством налоговые льготы, а работникам этих предприятий
– реализовать свои права на льготы по подоходному налогу при приобретении построенного
предприятием жилья.
За прошедший год с введением Налогового кодекса отменены даже незначительные льготы для
юридических лиц, пожелавших потратить свою прибыль на жилищное строительство.

Поэтому

предусмотренные Программой меры по привлечению средств юридических лиц в строительство
реально возможно применить только после принятия обсуждаемых в Государственной Думе России
изменений в Налоговый кодекс, а также после принятия закона об ипотечных ценных бумагах.
Что же касается физических лиц, то изменения в законодательстве носят позитивный характер и
более благоприятны для участия граждан в Программе, что позволяет исключить неизбежные потери
личных средств в случае получения работником беспроцентных ссуд из прибыли предприятия или
приобретения жилья у работодателя по льготным ценам (имеется в виду так называемая "материальная
выгода"). Вновь введённые налоговые льготы для граждан, вкладывающих свои личные и кредитные
средства в жильё, поощряют граждан к участию в Программе. Так, на первом жилом доме (983 кв. м)
на 1 бюджетный рубль привлечено не менее 400 рублей населения и 18 рублей банковских ресурсов.
Отметим, что поскольку упомянутые выше налоговые льготы для юридических лиц пока
законодательством

не

строительства жилья для

предусмотрены,

то,

по-видимому,

наиболее

эффективным

способом

работников является предоставление срочного целевого займа другому

юридическому лицу – независимому застройщику – с последующим постепенным возвратом средств
работниками предприятия – покупателями квартир.

В частности, при средней заработной плате

работников ФГУП "Сибирский химический комбинат" 9124 рубля в месяц (по состоянию на 01.12.2001)
практически каждый молодой работник комбината имеет возможность приобрести у застройщика
однокомнатную квартиру площадью до 50 кв. м в рассрочку на 10-15 лет при ставке 12% в год. При
этом от работодателя потребуется целевой заем на сумму не более 60% сметной стоимости жилого
дома, не возникает налогообложения, изначально решены проблемы собственности на жилой дом и,
соответственно, не возникают затраты по его содержанию и эксплуатации. Тем не менее мы относим
этот путь к негативному опыту, поскольку свободных средств предприятия Северска на эти цели пока
не изыскали.
3. Система кредитования должна быть саморазвивающейся за счёт мультипликационного эффекта от
оживления
активности
строительных,
проектных
фирм,
предприятий
строительной
промышленности – налогоплательщиков муниципалитета.
К сожалению, величина бюджетных средств, поступающих в Программу, абсолютно не зависит
от деловой активности фирм, вовлечённых в проектирование и строительство объектов Программы и от
величины налоговых поступлений от этих фирм соответственно.

Поэтому мультипликационный

эффект в ближайшее время наблюдать не приходится. Развитию этого эффекта также не способствует
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отсутствие корреляции между величиной налоговых поступлений от строителей и расходами бюджета
на субсидии, предназначенные для приобретения или строительства жилья определёнными категориями
граждан.
Кроме того, вероятность саморазвития Программы как системы взаимодействующей с
бюджетом, снизилась с отменой порядка сбора налогов в ЗАТО Северск, при котором все налоги
поступали только в местный бюджет. Тем не менее ожидаемое в 2002 г. присвоение Северску статуса
наукограда может положительно воздействовать на процесс развития Программы.
4. Создание системы, гарантирующей соблюдение прав граждан – участников Программы
(обеспечение администрацией минимально возможной процентной ставки по кредитам, срока
кредитования от 3 до 10 лет, обеспечение конституционных прав).
Действительно, процентная ставка по кредитам не высока и составляет 12% годовых при сроке
пользования кредитными ресурсами 10 лет, 11% годовых – при сроке 5 лет и 10% - при сроке 3 года.
Кредиты выдаются уполномоченным банком из собственных ресурсов в валюте Российской Федерации.
Обеспечением кредитов являются: залог права требования или поручительство (на этапе с момента
выдачи кредита до момента регистрации права собственности на строящуюся квартиру) и ипотека или
залог построенной квартиры (на этапе с момента регистрации права собственности на указанную выше
квартиру до погашения кредита). Кстати, к такому же виду обеспечения ипотечных кредитов пришли
специалисты банка Дельта-Кредит (DeltaCredit), которые разработали новый банковский продукт для
заёмщиков, желающих построить квартиру, а не приобрести готовую. Таким образом, с вводом в
эксплуатацию первого жилого дома, построенного в рамках Программы, выданные кредиты будут
переквалифицированы в ипотечные.
Однако правовые вопросы, связанные с процедурой выселения неплательщиков из заложенного
жилья в случае обращения на него взыскания, решены лишь частично.

В частности, налажено

взаимодействие кредитора, заёмщика и Агентства с учреждением юстиции “Томский областной
регистрационный центр”, с органами опеки и попечительства, с нотариусами, с паспортно-визовой
службой УВД, с бюро технической инвентаризации. С другой стороны, не создан муниципальный
жилищный фонд временного проживания, предусмотренный Программой и соответствующим законом
Томской области.

Не удаётся выпустить закладную, поскольку вопросы её регистрации пока не

урегулированы.
Следует подчеркнуть, что Программа ориентирует жителей Северска на улучшение имеющихся
жилищных условий.

То есть имеющееся вторичное жильё используется заёмщиком в качестве

стартового капитала для участия в Программе и принимается Агентством в зачёт стоимости строящейся
квартиры.

Особенностью Программы в этом плане является тот факт, что вторичное жильё не

оформляется в залог и обеспечением кредита не является. В этом нет необходимости.
Существенным недостатком Программы является отсутствие предоставления кредитов при
покупке заёмщиком готового (вторичного) жилья. Дело в том, что с введением в действие Бюджетного
кодекса оператор Программы – муниципальное предприятие по форме собственности – попало в
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ограничения, обусловленные муниципальной формой собственности предприятия.

Все вторичные

квартиры, приобретённые Агентством с целью их дальнейшей реализации участникам Программы в
кредит или в рассрочку, возвращаются из личной в муниципальную собственность, и доход от продажи
этого имущества должен поступить в бюджет согласно бюджетной классификации. Таким образом,
если на этапе разработки Программы подразумевалось, что форма собственности оператора Программы
будет иметь значение только на этапе выпуска ипотечных ценных бумаг, то в настоящее время вопрос о
форме собственности Агентства представляется уже более актуальным по указанной выше причине.
5. Система ипотечного кредитования должна опираться в первую очередь на эффективное
использование привлечённых финансовых ресурсов, а не на финансирование из бюджета.
Принципиально важно, что ресурсным обеспечением выдаваемых кредитов являются не
бюджетные и привлечённые средства Программы, а собственные средства банка. Разница в стоимости
банковских ресурсов и выданных кредитов является убытками оператора Программы – Агентства, что и
является, по сути, безвозвратными затратами бюджетных средств. Таким образом, об эффективности
использования средств Программы и целесообразности оплаты банку упомянутой выше разницы в
ставках следует судить именно и только по одному показателю: сколько собственных средств банка и
населения привлечено на каждый безвозвратно потраченный бюджетный рубль. Как показал первый
опыт на жилом доме №16/47, на 1 бюджетный рубль привлечено не менее 400 рублей населения и 18
рублей банковских ресурсов.
Основной вывод для оператора Программы с точки зрения усовершенствования механизма
Правил с учётом накопленного опыта реализации Программы на рынке ЗАТО Северск следующий.
Необходимо использовать период строительства жилых домов для накопления средств участников
Программы, т. е. воспользоваться немецким опытом оганизации ссудосберегающих строительных касс.
Таким образом, до момента регистрации собственности на квартиру участник Программы открывает
личный накопительный счёт (или картсчёт) в банке, затем в момент оформления права собственности
на квартиру банк по поручению клиента переводит накопленные средства в качестве первоначального
взноса за квартиру на расчётный счёт Агентства и в этот же момент выдаёт клиенту ипотечный кредит,
который по поручению клиента банк переводит на счёт Агентства. Учитывая, что Агентством
реализуется вторичная квартира клиента банка – участника Программы, относительная кредитная масса
составит не более 20% стоимости построенной квартиры.
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Касаткин С.И., Филатова Л.В.
Ограниченный платёжеспособный спрос на жилые помещения заставляет строительные организации и
иных застройщиков предпринимать определённые шаги по расширению круга клиентов.
Растущая
себестоимость строительства, связанная с ростом цен на энергоресурсы и строительные материалы, а также с
формирующимся рынком земельных участков под застройку, подорожавших после принятия Земельного
Кодекса, отмечается повсеместно.
С другой стороны, требуемое политиками быстрое наращивание кредитной массы выдаваемых
ипотечных и жилищных кредитов сдерживается качеством собственно спроса.
1. Практически отсутствует кредитная история физических лиц. В Северске данная проблема решается лишь
частично: оператор Программы оформляет запрос в местные жилищно-коммунальные службы, где
выясняется наличие задолженности конкретного заявителя по коммунальным платежам. Однако, следует
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отметить, что местное отделение Сбербанка активно выдаёт населению потребительские кредиты, и за
последние два года накопило определённый опыт и, соответственно, имеет кредитную историю. Поскольку к
активным операциям с физическими лицами приступили и другие банки, то в недалёком будущем, видимо,
будет отлажен обмен информацией по дисциплине расчётов физических лиц с банками и другими
учреждениями.
2. Методика расчёта величины кредитных рисков при работе с физическим лицом предусматривает наличие у
него стабильного дохода. Не вникая в вопросы регулярности получения работником вознаграждения за свой
труд, ограничимся величиной дохода, от которой, как известно, зависит абсолютная величина кредита.
Независимо от того, каким способом будет погашать клиент общую задолженность перед банком –
равновеликими аннуитетными платежами или классическим (кредит равными долями плюс проценты за
пользование кредитом от величины задолженности), существует некая верхняя граница по величине кредита
для конкретного клиента. Различие лишь в способах оценки доходов физического лица (например, ДельтаКредит оценивает бизнес клиента и включает в расчёт и недекларируемые доходы). Кроме того, имеет
значение величина доли доходов, направляемых физическим лицом на погашение задолженности.
Некоторые банки руководствуются рекомендациями Гражданско-процессуального Кодекса, и устанавливают
планку 20%, что резко ограничивает сумму кредита. Таким образом, при существующих официально
публикуемых сведениях о доходах населения в Северске говорить о возможности широко внедрять
жилищное кредитование не приходится. Так, среднемесячная начисленная заработная плата работников
списочного состава за 9 месяцев 2001 года по кругу крупных и средних предприятий Северска, рассчитанная
по методике Госкомстата, составила 5337 рублей. При ставке кредита 12% годовых и сроке пользования
кредитом 10 лет данный доход позволяет в рамках городской Программы жилищного кредитования оформить
кредит в размере до 115 тысяч рублей. При стоимости однокомнатной квартиры площадью 50 кв.м 440 тысяч
рублей кредит составит лишь 26% стоимости квартиры.
3. Отмена льгот по налогу на прибыль для юридических лиц, ведущих жилищное строительство для своих
работников, а также введение в Налоговом Кодексе такого понятия, как “материальная выгода от
приобретения товаров у организаций, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику”,
привели к полному отсутствию экономического интереса работодателей к капитальным вложениям в
жилищное строительство. В результате долевое участие юридических лиц в строительстве жилья для своих
сотрудников в настоящее время снизилось до 2-3 тысяч кв.м в год, что дополнительно увеличило дефицит
жилья.
4. Несмотря на общеизвестный рост денежных накоплений населения на лицевых счетах Сбербанка, по
основной структуре это относительно мелкие суммы, формируемые за счёт пенсионных отчислений. Для
оплаты стоимости квартиры и даже половины её стоимости указанных средств в большинстве случаев
недостаточно. Более того, лицевые счета большинства граждан краткосрочные, и по этой причине банк
предлагает клиентам невысокие процентные ставки по вкладам (не более Ѕ ставки рефинансирования ЦБ в
рублях).
В сложившихся условиях представляют интерес нетрадиционные меры по стимуляции спроса на
строительную продукцию, предпринимаемые как фирмами-застройщиками, так и банками. В частности,
применительно к рынку Северска в рамках городской Программы жилищного кредитования указанные
мероприятия могут быть следующими:
•

Оператор Программы обязан принимать в зачёт стоимости строящейся квартиры (первичное жильё)
имеющуюся у клиента приватизированную квартиру (вторичное жильё). Принцип улучшения жилищных
условий клиента должен превалировать. В этом случае рыночная стоимость вторичного жилья, которая
устанавливается в результате профессиональной оценки, составляет от 40 до 60% стоимости первичного
жилья, что само по себе для клиента имеет благоприятный характер, тем более, что удельная стоимость
вторичного жилья в силу ажиотажного спроса практически сравнялась с удельной стоимостью первичного
жилья.

•

Исходя из принципа максимально выгодных продаж, оператор Программы не привлекает средства населения
для строительства жилых домов на начальной стадии их строительства; процедура заключения договоров с
клиентами начинается за полгода до пуска дома в эксплуатацию. С другой стороны, сроки строительства
домов варьируются в пределах 18-30 месяцев. Таким образом, для клиента, желающего участвовать в
Программе и приобрести квартиру в определённом жилом доме, который уже сооружается, имеется
возможность накопить первоначальный денежный взнос в размере разницы в стоимости первичной и
вторичной квартиры тремя способами (по мере нарастания доходности):
a) Приобретение и хранение наличной твёрдой валюты без открытия вклада.
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b) Открытие в уполномоченном банке адресного срочного накопительного счёта “Жилищный” с
капитализацией процентов.
При этом ставка по вкладу не должна быть ниже Ѕ ставки
рефинансирования ЦБ.
c) Заключение договора страхования жизни с уполномоченной страховой кампанией. К примеру, если
договор заключается на 1 год, а оператор Программы рекомендует накопить 250 тысяч рублей, то
страхователь может сделать первый взнос в сумме 150 тысяч и далее по 6089 рублей ежемесячно,
получив в результате доход в сумме 33027 рублей.
Очевидно, что предлагая подобные услуги клиентам оператор Программы добивается качественного
улучшения структуры спроса на предлагаемое жильё, существенно расширяя спектр клиентов в сторону менее
обеспеченных слоев населения, имеющих "стартовый капитал" в виде приватизированного вторичного жилого
помещения. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос выбора методики оценочных операций.
Три общепринятых подхода к оценке стоимости недвижимости (затратный, доходный и сравнительного
анализа продаж) базируются на рыночных данных. Однако, последний метод более предпочтителен, поскольку
основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были
проданы или включены в реестр на продажу, что при подборе наиболее сравнимых продаж служит наилучшим
индикатором рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Как правило, анализируется гораздо больше продаж и предложений, чем число окончательно отобранных
аналогов, используемых в оценке. Лучшие сопоставимые объекты используются в итоговых калькуляциях при
расчете стоимости.
Особенно актуален подход непосредственного сравнительного анализа продаж при оценке жилой
недвижимости.(учитывая относительно развитый рынок продаж жилой недвижимости), а создание
компьютерной базы данных продаж и листингов позволяет не только точно подобрать аналоги, но также
получать объективную информацию о величине и динамике экономических показателей.
На рыночную стоимость недвижимости оказывают влияние такие экономические факторы как
полезность, покупательная способность, дефицитность, нужность и т.д. Развитие рынка жилой недвижимости в
Северске отражает все перечисленные факторы. Уменьшение объема нового строительства, относительно
высокая покупательная способность населения в Северске привели в 2000 году к превышению спроса на жилую
недвижимость над предложениями, создавая дефицитность на рынке жилья и, как следствие, повышение
стоимости жилья. В 2000 году не имели места обычные весенне-летние сезонные понижения спроса на жилье,
отмечено плавное повышение стоимости жилья в течение всего года, цены на жилую недвижимость за 2000 год
выросли в среднем в 1,6 раза. Рост стоимости жилья продолжался до мая 2001 года, в результате цены за период
с января 2000 года по май 2001 года выросли в среднем в 2,2 раза. Характерная особенность поведения рынка
недвижимости в 2001 году – понижение спроса на жилую недвижимость в весенне-летний сезон (май-сентябрь) и
некоторая стабилизация цен на рынке жилой недвижимости в этот период. С учетом вышесказанного цены на
жилую недвижимость в течение 2001 года выросли в среднем в 1,2 раза.
В частности, нестандартная ситуация сложилась в 2001г. со спросом на комнаты с подселением в
коммунальных квартирах, пользующиеся на рынке стабильно повышенным спросом. Тем не менее, в период с
мая по декабрь 2001 года спрос на этот вид жилья был невысоким, что отразилось на незначительном повышении
цен на данный вид недвижимости.
Отметим, что при оценке оптимальным индикатором состояния рынка является перепродажа одного и
того же объекта с постоянными физическими и экономическими параметрами. Например, двухкомнатная
квартира в 9-ти этажном кирпичном доме серии 86-011 в марте 2000 года была приобретена на рынке по цене
200000 рублей; эта же квартира продана в декабре 2001г. по цене 485000 рублей.
Считаем, что выбранный метод оценки вторичного жилья в рамках Программы методически наиболее
убедителен. Подбор подобных вариантов с точки зрения сравнительных продаж, сбор достоверной информации
о продажах, анализ ситуации, складывающейся на рынке за период оценки, профессиональное знание оценщиком
структуры и динамики рынка жилья Северска, а также значительное количество тщательно подобранных сделок
по сходным объектам недвижимости - всё это определяет полученные показатели стоимости оцениваемой
недвижимости с достаточно низкой погрешностью.
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕМ И БАНКОМ
Т.Ф.Конькова

Современное производство не может эффективно функционировать без тесного взаимодействия
двух субъектов – предприятия и банка. Каждый выполняет присущие ему функции, реализуя свои
интересы.

Предприятие на основе имеющихся ресурсов осуществляет производство

аккумулирует свободные денежные средства и

благ. Банк

направляет их на развитие производства. Оба

заинтересованы в повышении эффективности своей работы.
Однако отношения между предприятием и банком зависят от той экономической системы, которая
существует в данной стране в определенный период времени. В ХХ в. в России несколько раз менялся
экономический строй, что приводило к кардинальным изменениям отношений между предприятием и
банком. Такие изменения затронули и Сибирский химический комбинат.
Особенностью административной системы СССР было то, что

предприятия и банки имели

практически одинаковое экономическое положение: они находились в государственной собственности,
управлялись сверху на основе плановых заданий, функционировали в качестве исполнителей. Каждое
предприятие прикреплялось к определенному банку, вся система расчетов в основном осуществлялась
на безналичной основе, используемое количество банковских технологий было крайне ограниченным
по сравнению с западной системой, они были стандартными, медленно меняющимися по своему
содержанию. Ни банк, ни предприятие в конечном итоге не формировали движение денежных средств.
Преимуществом данной системы было то, что, работая бок о бок, предприятие и банк хорошо знали
экономическое положение друг друга, их отношения приобретали определенную прозрачность,
стабильность.
В условиях формирования смешанной системы, где основой является частная собственность на
ресурсы, а регуляторами выступают рыночная система и государство, положение предприятия и банка,
их взаимоотношения становятся иными. Главное, на что следует обратить внимание: право выбора,
которое получают и предприятие, и банк, а также формирование партнерских отношений друг с другом.
Особое значение эти параметры деятельности данных субъектов приобретают в условиях
либерализации.
По нашему мнению, партнерские отношения в целом за последнее десятилетие развивались
поступательно. Однако их формирование имело свои трудности, которые были связаны с бурным
развитием и кризисами банковского сектора, падением объемов производства, выходом предприятий на
внешний рынок, низким уровнем доходов населения и др.

При всех этих проблемах

предприятия, такие как СХК, всегда рассматривались банками в качестве

крупные

привилегированных

клиентов.
Партнерские отношения предполагают взаимное доверие друг к другу, заботу о реализации
интересов обоих участников экономических процессов, прозрачность и ясность взаимоотношений.
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Такие связи

не могут формироваться быстро, особенно в такой нестабильной экономике, как

российская. Необходимы время, проверка партнеров. В связи с этим можно, по нашему мнению,
выделить два этапа в оформлении партнерства.
На первом этапе предприятие и банк узнают друг друга на основе использования банковских
технологий “клиент–банк” в процессе осуществления расчетных операций,

краткосрочного

кредитования оборотного капитала и т.д. В дальнейшем отношения между предприятием и банком
могут усложняться, но при условии устойчивости банка и платежеспособности предприятия. Этим
условиям отвечают Газпромбанк и СХК. Партнерство между ними углубляется. Практика показывает,
что это движение может осуществляться по двум направлениям.
Первое – это увеличение количества и качества услуг, предоставляемых банком предприятию как
юридическому лицу на основе постоянного совершенствования банковских технологий. Например,
расчетные операции в рублях и валюте, операции с ценными бумагами, краткосрочное и долгосрочное
кредитование, консультирование и др. сначала на основе традиционной системы “клиент–банк”, а в
настоящее время через формирование комплексных многоплановых продуктов и внедрение системы
Интернет-банкинга.
Второе направление укрепления партнерства связано с тем, что предприятие одновременно
рассматривается как юридическое лицо и как коллектив работников, которые также могут быть
клиентами банка вместе с членами их семей. Именно такой подход берут на вооружение Газпромбанк
и СХК.

В этом случае формируются долгосрочные, тесные взаимоотношения между банком,

предприятием и его работниками. Однако непременным условием такого союза является имидж банка,
который формируется годами.
Привлечение большого количества работников СХК в Газпромбанк осуществлялось на основе
введения в расчеты по заработной плате пластиковых карточек. Для россиян эта банковская технология
является относительно новой, поэтому ее внедрение в Северске потребовало большой разъяснительной
работы в средствах массовой информации и на заводах СХК. Работники комбината постепенно
привыкают к новой технологии получения и траты своей заработной платы.
Таким образом, предприятия и банки самостоятельно, последовательно формируют свои
отношения друг с другом, расширяя спектр используемых банковских технологий.
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«ФУНДАМЕНТ» КОРПОРАТИВНОГО БАНКОВСКОГО ИМИДЖА
И.П. Кужелева

«Фундамент» банковского корпоративного имиджа составляет его корпоративная
философия. «Чем выше здание, тем глубже должен быть его фундамент» (Б. Джи). Иначе говоря,
чем солиднее банк (или он хочет иметь такой имидж), тем основательнее должна быть
проработана его корпоративная философия.

«Фундамент» имиджа – это одновременно и

коммуникационная база банка, поскольку включает основные принципы, нормы, цели, задачи и
др. – отношений, связей банка с его сотрудниками, клиентами и обществом в целом. Отношения и
связи – это и есть коммуникации. «Фундамент» корпоративного имиджа определяет все остальные
блоки имиджа: «внешний имидж», «внутренний имидж» и «неосязаемый имидж». Рассмотрим
«фундамент» корпоративного имиджа, т.е. его философию, подробнее.
Корпоративная философия. В зарубежной и отечественной литературе существуют различные
точки зрения по поводу масштабов и структуры корпоративной философии. Американские авторы
склонны рассматривать ее как «наименьшее количество слов, в которых сконцентрирован смысл
жизнедеятельности компании» (Б. Джи). В таком виде корпоративная философия, на наш взгляд,
почти идентична корпоративному кредо. Между тем нам представляется, что это не одно и то же,
поэтому нам ближе точка зрения отечественных исследователей, согласно которой корпоративная
философия – это «полное, развернутое, подробное изложение морально-этических и деловых
норм, принципов, кредо, которыми руководствуются сотрудники фирмы или участники проекта.
Корпоративная философия не преследует рекламных целей, а выполняет функцию внутреннего
организующего начала, своего рода общественного договора, добровольно заключенного
причастными к нему людьми» (А.Н. Чумиков).
Чем уникальнее (особеннее) корпоративная философия банка, тем более функциональной,
эффективной она является. Именно такая уникальная философия позволяет более четко
позиционировать имидж банка, отстраивать его от имиджей других банков. Но эта особенность
не должна противоречить существующим международным, государственным и региональным
законам. Более того, известны случаи, когда корпоративная философия требовала от сотрудников
корпорации соблюдения более жестких законов, принципов, чем те, которые предусмотрены
основным сводом законов государства. Четкость и жесткость требований, изложенных в
философии банка, и определяет надежность «фундамента» корпоративного имиджа и всех
остальных его «блоков».
Нормы,

принципы,

ценности

определяют

нравственно-этические

приоритеты,

регулирующие профессиональную деятельность и отношения сотрудников банка. Кредо – это
словесное выражение норм и принципов. Декларирование принципов и, самое главное, следование
им

выводят

банк

на

более

высокий

качественный

уровень

функционирования.

При

формулировании принципов и ценностей руководству банка следует решить, каковы те
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нравственные максимы, от которых банк не может отступиться никогда и ни при каких
обстоятельствах. Принципиальных людей могут не любить, но уважают всегда. Организации,
придерживающиеся определенных принципов, также уважаемы в обществе. Когда принципы
сформулированы, философия приобретает завершённость. Устойчивость принципов и ценностей
позволяет с достоинством выходить из самых неблагоприятных (внештатных) ситуаций. По сути,
следовать своим принципам – это значит обладать безупречной репутацией, безупречным
имиджем.
Для солидного банка безусловными принципами (ценностями) должны являться:
ответственность перед клиентами, сотрудниками, партнёрами и обществом в целом; надёжность и
стабильность; эффективность и технологичность; сбережение ресурсов (финансовых, временных,
материальных, человеческих). Приверженность принципам должна регулярно и гласно
оцениваться и поощряться. Примеры банковских принципов в их словесном выражении – кредо:
Эффективность (принцип): Мы полностью используем свои ресурсы, не делаем лишних
трат и занимаемся только тем, что умеем делать лучше других (кредо).
Надёжность (принцип): Мы стараемся иметь дело только с надежными партнерами и
понимаем, что наши партнеры хотят работать только с надёжным банком. Мы – надёжный банк.
Наша надёжность – в надёжности природных ресурсов России

и соответствующей отрасли

экономики, на которую ориентируется наш банк; наша надёжность – в высоком профессионализме
наших сотрудников (кредо).
Кроме перечисленных уже норм, принципов и кредо, корпоративная философия включает
миссию, видение, долгосрочные цели и задачи, стандарты. История банка не входит в
корпоративную философию, но вместе с ней составляет фундамент корпоративного имиджа.
Миссия – это то, для чего банк существует; это краткое выражение функции, которую банк
призван выполнять в обществе. Миссия является словесным выражением того, каким видит себя
банк в конце определенного временного периода. «Миссия должна быть ориентирована и на
внешний мир, и на внутреннюю интеграцию» (Э.А. Уткин).
По объему миссии могут быть различными. Хорошо, если банк может кратко,
«афористично» изложить свою миссию и при необходимости «развернуть» её до текста в
несколько страниц, подробно описывающего банковские услуги. Первый вариант предпочтителен
в небольших информационных сообщениях (например, пресс-релизах, буклетах) и устных
выступлениях. Второй – при обосновании того или иного банковского проекта, требующего
участия серьёзных партнёров.
В развёрнутом виде миссия, имеющая характер документа, открытого для общества,
должна отражать следующие аспекты:
1. Принадлежность данного банка к государственным, коммерческим или отраслевым.
2. Пакет услуг, предлагаемых банком.
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3. Целевые аудитории банка: «географическое», «социальное», если возможно, то и
«профессиональное» положение предполагаемых и имеющихся клиентов, их возраст (физические
клиенты); сферы и масштабы деятельности (корпоративные клиенты).
4. Технологии, с помощью которых банк оказывает свои услуги; преимущества перед
конкурентами, если таковые имеются; ориентация на внедрение новых технологий.
5. Ответственность, которую принимает на себя банк перед клиентами по стабильности своего
существования и развития.
6. Этика ведения бизнеса.
7. Управленческая идеология (концепция) банка.
8. Социальная направленность деятельности банка.
9. Обязательства перед своими сотрудниками.
В заявлении о миссии, таким образом, банк провозглашает свои социальные
обязательства и гражданскую ответственность перед обществом. «Заявление о миссии – это
торжественное провозглашение общественного призвания банка, рассчитанное на то, чтобы
преисполнить её членов чувством высокой цели, причастности к социально значимому
делу» (В.Г. Королько). Миссия помогает банку и обществу более четко осознать настоящее
положение и одновременно настраивает на будущее банка.
Будущее формулируется в видении. Видение – это описание банка в перспективе, причем в

лучшем положении, чем он находится в настоящее время. При формулировании видения
целесообразно использовать такие ориентиры:
- чёткое, конкретное и реалистическое изложение;
- определение обобщённых итогов или результатов;
- реальный и стимулирующий уровень достижений;
- соответствие философии банка (нормам, принципам).
«Видение не следует связывать с «короткими сроками» – неделей, месяцем или даже годом,
поскольку будущее может стать всего лишь улучшенной интерпретацией настоящего. Требуется
другое: перешагнуть через настоящее и использовать воображение для качественного прорыва.
Самой распространённой ошибкой при разработке видения является стремление описать желаемое
будущее, в то время как требуется создать и проанализировать ряд правдоподобных альтернатив
будущего. Видение создаётся не для конструирования будущего из кирпичей настоящего. Оно
существует

в

целях

перестройки

настоящего

для

достижения

той

модели,

которую

сконструировало творческое и стратегическое видение. Оно не является планом и не даёт точных
инструкций: оно описывает то, к чему стремятся проект или организация. Вместе с описанием
норм и принципов оно помогает установить ориентиры качественно иного БУДУЩЕГО» (А.
Чумиков).
Как уже было сказано, философия банка должна также отражать долгосрочные цели и
задачи. Но, по сути, видение банка и является его главной долгосрочной целью.
Из сравнения миссии банка, в большей степени отражающей его настоящее, и видения, как
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модели его будущего, неизбежно должна выявиться существенная «дистанция» между ними. Если
это не так, значит, миссия и видение сформулированы не профессионально. Вследствие этого они
выполняют не «рабочую», а «декоративную» функцию. Величина «дистанции» определяет
количество и содержание вспомогательных целей – задач каждого из этапов «дистанции» между
настоящим и будущим. «Задачи можно определить как измеримые конечные результаты
деятельности. Задачи описывают, как организация (банк) добьётся цели, и имеют четыре главные
составляющие:
1. Глагол действий, сосредоточенный на процессе осуществления (начать, увеличить,
обеспечить).
2. Предполагаемый результат в количественных единицах, обычно в процентах или числах.
3. Определённый срок достижения намеченного результата, основанный на календарных
числах или мероприятиях.
4. Расходы на выполнение задачи, включающие денежные, материальные и человеческие
ресурсы.
Таким образом, задача = глагол действия + измеримый результат + установленный
предельный срок + расходы» (А. Чумиков). Пример:
Цель: Значительно улучшить психологическую подготовку сотрудников банка,
непосредственно работающих с клиентами. Задачи: 1) провести в период с … по… для кассиров и
операционистов цикл из десяти занятий-тренингов по эффективному общению. Стоимость
учебного цикла -…у.е.; 2) к концу текущего года создать в банке для сотрудников специальную
библиотеку по вопросам этики и психологии делового общения; 3) до … направить в головной
банк обоснование необходимости финансирования приобретения специальной литературы и
оформления подписных изданий для сотрудников в размере …у.е. ежеквартально; 4)
периодически проводить диагностику сотрудников (раз

в год) на выявление степени их

психологической готовности к работе с клиентами.
Стандарты определяют действия, отвечающие философии банка, его целям и
задачам. Стандарты – это «инструменты», с помощью которых корпоративный имидж
поддерживается в глазах общества. В стандартах отражены требования к поведению и внешнему
виду сотрудников банка не только в «стандартных», но и в «нестандартных» ситуациях. Отражены
должны быть и запреты. Стандарты и должностные инструкции – не одно и то же. Стандарты
отражают мельчайшие детали, что помогает избежать многих недоразумений и проблем. Итак, в
общем виде назначение банковских стандартов можно определить следующим образом:
исключение типовых ошибок, превращение удачных ситуаций в технологии.
стандарты на определённом этапе развития банка

Некоторые

желаемы, другие сразу принимают форму

правил, относящихся к области обязательной дисциплины. Некоторые элементы фирменного
стиля, о котором будет сказано ниже, постепенно перерастают в фирменные стандарты. Иногда
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стандарты действуют не только в рабочее время, но и во внерабочее. Например, если сотрудник
банка носит банковский значок в нерабочее время, его поведение должно соответствовать
стандартам банка.
Возможные банковские стандарты:
- Декларация банка.
- «Внутрибанковские» деньги (или иные ценные бумаги).
- Запрет на пользование сотрудниками услугами банков-конкурентов.
- Запрет на подписание сотрудниками каких-либо договоров без визы
юриста.
- Контракт с сотрудниками с четким указанием их прав и обязанностей.
- KNOW-HOW («знаю как» – система банковских секретов).
- Порядок действий (заранее отрепетированный) на случай кризисных
ситуаций.
- Речевые модули (приветствия, поздравления, формулы уговоров
клиентов и партнеров).
- Система закрытых семинаров.
- Фирменные нормативы обслуживания и контроля.
- Фирменные легенды, мифы.
- Фирменные эталоны, образцы поведения и подражания.
- Фирменные праздники.
- Фирменные конкурсы, соревнования.
- Фирменные элементы одежды и др.
Корпоративная история-легенда – ещё один обязательный элемент «фундамента»
корпоративного имиджа банка. Банк, не имеющий своей истории, не вызывает большого доверия.
«История придаёт солидность, основательность, надёжность; способствует вербальной, а затем и
внутренней осязаемости фирмы или проекта, делает их более понятными, облегчает диалог между
ними и потребителями. Если нет истории, нужно придумать легенду, не забывая при этом о
правдоподобии. Легенда – это не обязательно выдумка, она вполне может представлять собой
определённым образом поданные реальные события… История-легенда может быть связана не
обязательно с самой фирмой, а с её основателем или одним из руководителей» (А. Чумиков).
В последнем случае концепция корпоративного имиджа банка персонифицируется, становится
лучше запоминающейся.
Итак, «фундаментом» корпоративного имиджа банка является его философия, включающая
нормы, принципы, кредо, миссию, видение, цели, задачи, стандарты,

вместе с его историей-

легендой.
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ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ БАНКА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И.П. Кужелева, Е. В. Миллер, О.В. Ярыльченко
Банк должен передать свою солидность, доверие к себе с помощью всей системы своего
функционирования. Любые отклонения от стандарта начинают интерпретироваться как серьезные
нарушения, причем тень на лидера может бросить любая составляющая его имиджа..
Г.Г. Почепцов. Паблик рилейшнз для профессионалов (М. 1999. С.439)

Одной из явных тенденций отечественного рынка финансовых услуг является нарастание
конкуренции между банками, работающими со сходными категориями клиентов. Причем эта
конкуренция чаще всего имеет внеценовой характер, поскольку всё больше банков предлагают
клиентам достаточно объёмные, но во многом одинаковые пакеты услуг.
Иначе говоря, если

раньше критериями оценки успешности банков были исключительно

финансовые показатели и динамика развития, то теперь список критериев расширился за счет
имиджевых банковских

характеристик, таких как фирменный стиль, внутрикорпоративная

деятельность, информационная открытость, влияние на общество и др. Финансовые показатели
обращены «к разуму»,

имиджевые характеристики – «к сердцу», т.е. эмоциональной сфере

реальных и потенциальных клиентов.
При равных условиях затрат – денег, времени, нервов - клиенты предпочтут банк, который
вызывает у них наибольшее доверие и положительные эмоции. Последние факторы и определяют
смысл внеценовой конкуренции, которую иначе еще можно назвать конкуренцией банковских
имиджей.
Таким образом, имидж банка – это важнейший канал влияния на общественное мнение с
целью создания отношений доверия, уважения и интереса со стороны общества к банку.
Понимание актуальности проблемы банковского корпоративного имиджа растёт с каждым
годом: если в 1993 г. только 5% респондентов, работающих в банковской сфере, считали
формирование позитивного имиджа банка важной самостоятельной задачей; в 1996 г. – 11%, то в
1999 г. – уже 64,3% (данные аналитического центра РАСО – Российской ассоциации связей с
общественностью).
Меняются и представления о самой сущности корпоративного имиджа: если в 60–70-е гг.
формирование

имиджа

организации

художественно-графических

сводилось

элементов

для

в

основном

оформления

к

разработке

рекламной

комплекса
продукции,

документооборота, помещений, что и выделяло данную структуру из числа подобных то в
настоящее время для того, чтобы отличаться от других, «быть уникальным», уже недостаточно
иметь только свой цвет, логотип и интересно оформленное помещение.
Чем стандартнее становятся пакеты банковских услуг, тем больше усилий требуется для
создания и поддержания имиджа банка и морально-этических ценностей, которыми он
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руководствуется. Поэтому внеценовая конкуренция (или конкуренция имиджей), к которой
пришел современный рынок, - это не только конкуренция дизайнерских идей и их успешных
воплощений. Это конкуренция «систем корпоративных коммуникаций». Таким образом,
побеждают те предприятия, структуры, банки, которые подходят к разработке своего
корпоративного имиджа как к разработке системы внешних и внутренних коммуникаций,
охватывающих все сферы деятельности данной организации, её историю и её будущее.
Позитивный имидж банка, рассматриваемый как эффективно работающая система его
внешних и внутренних коммуникаций, свидетельствует о его профессиональной (отраслевой)
устойчивости, стабильности, т.е. предполагает существование определенных характеристик,
общих для всех конкурентоспособных финансовых структур.
Одной из таких характеристик является социальная ответственность банка. Если банк
несёт перед обществом определённую ответственность, значит, он нужен этому обществу.
Позитивный корпоративный имидж – канал «внедрения» в массовое сознание идеи социальной
полезности, важности банковского дела его необходимости в жизни каждого субъекта общества.
Для банков это особенно актуально, так как они, за редким исключением, не занимаются
оказанием услуг, результаты которых можно увидеть немедленно. Более того, банковские услуги
предполагают первоначальные затраты: для того, чтобы «накопить», клиенту нужно расстаться со
своими деньгами.
В то же время позитивный имидж банка должен отражать и его корпоративную
индивидуальность, т.е. характеристики, присущие только данной финансовой организации.
Проблему позиционирования – создания имиджа, отличающего один банк от другого, - надо
решать, «не выдумывая абстрактную идею, а выявляя в самой организации какую-то грань,
которую в данный момент готово воспринять общество» (А. Кондратьев,

эксперт журнала

«Советник»).
Банку, имеющему «затемнённую» или «несогласованную» индивидуальность (Р. Хэйвуд),
почти невозможно достичь лидерских позиций и тем более удерживать их на протяжении долгого
времени.
«Если говорить о плоти и крови имиджа корпорации, то имеет смысл подчеркнуть, что люди
склонны оценивать подобных себе по манерам и одежде, книгу – по обложке, магазин – по
витрине. Точно так же и о корпорации они судят преимущественно на основании своего
впечатления о ее персонале, товарах, услугах, рекламе. Массовое сознание имеет устойчивую
привычку сопоставлять различные объекты с определенными человеческими качествами. Именно
эти качества и должен иметь имидж организации. Он должен свидетельствовать о том, что
организация является «дружественной», «заботливой», «производящей впечатление» и т.д. …
Сложность в том, чтобы создаваемому имиджу поверили различные группы общественности».
(В.Г. Королько).

Чтобы последнее осуществилось, необходимо, чтобы «весь каркас имиджа
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корпорации возводился одновременно, скоординировано и в строгом взаимодействии всех его
составляющих» (Он же). Сказанное, несомненно, справедливо и по отношению к банковскому
корпоративному имиджу.
Вопрос о структуре корпоративного имиджа – один из первостепенных, поскольку нельзя
сформировать «нечто», если неизвестно, «из чего это нечто состоит». Тем не менее еще совсем
недавно, описывая корпоративный имидж, многие отечественные исследователи (В.Г. Королько,
В.А. Моисеев, Г.Г. Почепцов, И.М. Синяева,

Э.А. Уткин и др.)

ограничивались простым

перечислением ряда элементов (характеристик), разных по своей значимости, масштабности,
степени воздействия на общественное мнение, и никак «не увязанных» между собой. Что же
касается специфики структуры и содержания «отраслевых» корпоративных имиджей и, в
частности, банковского, то это одна из самых пока еще «не заполненных страниц» отечественной
имиджелогии. При существовании значительного количества публикаций, посвященных тем или
иным

аспектам

корпоративного

имиджа

банков,

например

их

благотворительности,

взаимодействию со СМИ, банковской рекламе и т.д., какого-либо полного описания системы
элементов

корпоративного

банковского

имиджа,

и

тем

более

четких

принципов

его

структурирования, в этих публикациях не содержится.
Признавая возможность существования различных подходов к пониманию структуры и
содержания корпоративного имиджа, в том числе и банковского, считаем наиболее перспективной
в этом отношении точку зрения, согласно которой эффективный имидж любой организации,
фирмы можно рассматривать, во-первых, как систему, состоящую из четырех основных
элементов: «фундамента имиджа», «внешнего имиджа», «внутреннего имиджа» и «неосязаемого
имиджа» (Б. Джи); во-вторых, как «тотальную систему корпоративных (внешних и внутренних)
коммуникаций» (А.Н. Чумиков).
Эта концепция, а также перекликающиеся с ней положения работ отечественных и
зарубежных исследователей (Е. Горяевой, Т. Лебедевой, Г. Иванченко, Р. Хэйвуда и др.) являются
для нас базовыми.
Таким образом, корпоративный имидж банка можно представить как систему из четырех
«блоков»:
1. «Фундамент имиджа» банка (базовые принципы функционирования системы корпоративных
коммуникаций).
2. «Внешний имидж» банка (система внешних коммуникаций).
3. «Внутренний имидж» банка (система внутренних коммуникаций).
4. «Неосязаемый имидж» банка (система эмоциональных связей между клиентами

и

сотрудниками банка).
Каждый из «блоков», обладая определенными коммуникативными возможностями и ресурсами,
имеет свои коммуникативные задачи. Но все они подчинены одной главной коммуникативной
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цели: создать между банком, его сотрудниками, клиентами и общественностью в целом систему
«прямых» и «обратных» связей, которая бы оптимальным образом способствовала реализации
основных финансово-коммерческих целей банка, не только не вступая в противоречие с
общественными интересами, но и, по возможности, сочетаясь с ними.
Необходимо, однако, заметить, что сформировать имидж мало, надо ещё научиться
управлять им в зависимости от складывающихся объективных и субъективных условий. Имидж
банка не есть что-то однажды созданное и навсегда «застывшее». Имидж нуждается в постоянной
коррекции, иначе он перестаёт «работать».
Наконец, позитивный имидж банка является одним из условий повышения его
конкурентоспособности в том случае, если банк не только декларирует свои имиджевые
характеристики, но и работает в полном соответствии с ними.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАНКОВОГО
ИНДОССАМЕНТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАЛОГА ОРДЕРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
П.С.Малахов

Типичным примером ордерной ценной бумаги является вексель. Его применение
обусловлено наряду с развитым специальным вексельным законодательством, сравнительно
глубокой теоретической разработкой этого вида ценных бумаг, а также складывающейся
судебной практикой. Широкое использование в банковской деятельности получил залог векселя
как способ обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
Вексельное законодательство, в частности, ст. 19, 77 Положения о переводном и простом
векселе (введен в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР 07.08.1937 г. № 104/1341; далее
– Положение о переводном и простом векселе), предусматривает возможность передачи в залог
векселя с совершением на нем в пользу залогодержателя специального индоссамента,
содержащего оговорку «валюта в залог», «валюта в обеспечение» или всякую иную оговорку,
имеющую в виду залог. В научной литературе такой индоссамент часто называется залоговым.
Следует отметить, что вопросы правовой природы залогового индоссамента, в том числе как
одного из юридических фактов, порождающих залоговое правоотношение, а также вопросы
практического использования этой передаточной надписи являются весьма важным для теории и
практики предметом исследования. Учитывая, что залоговый индоссамент предусмотрен только
вексельным законодательством и не применяется в отношении иных ценных бумаг, его
рассмотрение имеет практический смысл лишь при исследовании залога векселя. Например, в
банковской деятельности при залоге векселя в обеспечение обязательств по кредитным
договорам залоговый индоссамент практически не используется. Банк России в своем Письме от
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09.09.1991 г. № 14-3/30 «О банковских операциях с векселями» (параграф 1 и 2 раздела 2)2
рекомендует коммерческим банкам при оформлении залога векселя использовать бланковый, а
не залоговый индоссамент. Широкое использование бланкового индоссамента при залоге
векселя обусловлено не только авторитетом Банка России, но прежде всего теми возможностями,
которые предоставлены векселедержателю по бланковому индоссаменту.
Применительно к залогу векселя вопросы использования бланкового индоссамента,
исследованы как в дореволюционной, так и в современной юридической литературе.
Как известно, в соответствии с ч.2 и 3 ст.146 Гражданского кодекса Российской Федерации и
п.13 Положения о переводном и простом векселе вексель может быть снабжен индоссаментом, не
содержащим указания лица, в пользу которого он сделан (бланковый индоссамент). В литературе
ведутся споры, является ли вексель с бланковым индоссаментом ордерной бумагой либо это
ценная бумага на предъявителя3. Представители противоположных позиций едины во мнении,
что вексель, снабженный бланковым индоссаментом, может переходить от одного субъекта к
другому так же, как и бумага на предъявителя т.е. простым вручением, без учинения
индоссамента. По мнению В.А. Белова, «заклад ордерных ценных бумаг с бланковым
индоссаментом совершается по правилам, установленным для залога ценных бумаг на
предъявителя»4. Такое понимание залога векселя в указанной конструкции, на мой взгляд,
правильно отражает суть передачи в залог векселя, снабженного бланковым индоссаментом.
Однако, проставление бланкового индоссамента на векселе не порождает залогового права на этот
вексель. Если даже предположить, что индоссант при проставлении бланкового индоссамента и
передаче векселя другому лицу имел целью установить залог, то все равно для всех третьих лиц
это лицо становится полноценным векселедержателем, надлежащим образом легитимированным.
В силу п. 14 Положения о переводном и простом векселе держатель векселя по бланковому
индоссаменту может осуществлять все права по векселю без ограничений, благодаря этому
определенное лицо, становясь векселедержателем, пользуется формальной легитимацией, т.е.
рассматривается как формальный субъект права по векселю. Практическое значение формальной
легитимации по бланковому индоссаменту заключается в том,

что надлежащим образом

легитимированный держатель векселя вправе получить исполнение по векселю без какого-либо
дополнительного подтверждения его прав, а должник, исполнив обязательство формальному
кредитору, освобождает себя от своей обязанности и не несет ответственности, даже если
держатель векселя не является собственником векселя. Совершение бланкового индоссамента
привлекательно для банков именно потому, что создает возможность самостоятельно реализовать

2

См.: О банковских операциях с векселями: Письмо Центрального банка РФ от 9 сентября 1991 г. № 14. 3/30//Закон. 1997.
№ 7. С.28, 30
3
См.: Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах: Научное исследование. 2-е
Издание. М.:БЕК. 1994. С.191-192;300-301; Белов В.А. Вексельное законодательство России: Научно-практический
комментарий. М.: ЮрИнфоР. 1996. С.131.
4
Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве/Под ред. Е.А. Суханова. М.: ЮрИнфоР. 1996. С.368.
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права по векселю, в том числе передать вексель в собственность третьим лицам.
Как было отмечено выше, бланковый индоссамент сам по себе не может быть использован
с целью установления права залога. Об этом, в частности, писал известный цивилист В.Д.
Катков: «Без «сопроводительного обязательства» только путем проставления бланкового
индоссамента залог векселя не устанавливается»5. Такая позиция вполне согласуется с
современным законодательством – согласно п.3 ст. 334 ГК РФ залог возникает в силу договора, а
также на основании закона при определенных в нем условиях.
Таким образом, для возникновения залогового правоотношения по поводу векселя должен
быть заключен договор залога. Заключение договора залога обеспечит не только интересы
залогодержателя, но и интересы залогодателя, поскольку договор предоставляет возможность
защищать свои права на основе возражений, вытекающих из непосредственных отношений
индоссанта (залогодателя) и индоссата (залогодержателя). Договор залога отражает, так сказать,
внутренние отношения между индоссантом и индоссатом, не имеющие значения для третьих
лиц. Эти отношения вскрываются при определенных обстоятельствах, например при
недобросовестности залогового кредитора (индоссата), и могут указывать на условность
передачи кредитору собственности на вексель6. Договор залога в силу свойственной векселю
публичной достоверности имеет значение лишь для залогодержателя и залогодателя. При
неурегулированности внутренних отношений залогодателя и залогодержателя возможны
различные нарушения интересов той или иной стороны,

главным образом интересов

залогодателя. Договор залога экономически показывает, что целью передачи векселя является
залог, а не отчуждение. «Юридически же (по крайней мере по отношению к третьим лицам)
вексель поступает в собственность «залогопринимателя» и может быть пущен в обращение с
ответственностью перед «залогодателем» за нарушение договора только по общим гражданским
законам»7. То есть договор залога позволит залогодателю, утратившему вексель вследствие
неправомерного

его

отчуждения,

защитить

свои

интересы

путем

предъявления

соответствующего договорного иска.
Таким образом, залог векселя с бланковым индоссаментом юридически возможен, но
только по договору залога. При этом следует иметь в виду, что в случае передачи векселя
другому лицу по бланковому индоссаменту создается презумпция передачи векселя в
собственность этого лица, которую можно опровергнуть с помощью договора залога.
Сформулированные в теории выводы о соотношении бланкового индоссамента и договора
залога подтверждаются сложившейся в настоящее время судебной практикой. Так, п. 32
постановления Верховного Суда РФ №33, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 4
декабря 2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением
5

Катков В.Д. Передача векселя по надписи (индоссамент). Одесса: Техник. 1909. С. 172.
Кредит и хозяйство. 1927. № 6. С.88.
7
Катков В.Д. Передача векселя … С. 171.
6
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векселей» разъяснено, что в тех случаях, когда между сторонами в порядке, предусмотренном ст.
339 ГК РФ, заключен договор залога векселя, однако вексель передан залогодержателю по
бланковому индоссаменту, отношения между залогодержателем и залогодателем определяются
по общим правилам ГК РФ о залоге. При этом ВАС РФ и ВС РФ определяют, что
залогодержатель векселя с бланковым индоссаментом в отношениях с третьими лицами
рассматривается в качестве законного векселедержателя.
Следует обратить внимание на то, что поскольку вексель является классической ордерной
ценной бумагой, по его образцу возможно

использование теоретических подходов при

исследовании и регулировании залога всех ценных бумаг данного вида. В последнее время
намечается тенденция развития оборота этого вида ценных бумаг, в частности развитие оборота
двойных складских свидетельств. Соответственно, понимание механизма возникновения
залогового правоотношения применительно к двойному складскому свидетельству имеет
большое

практическое

значение

для

банков,

кредитующих,

например,

организации

агропромышленного комплекса.
Состояние действующего законодательства о залоге ордерных ценных бумаг позволяет, по
моему мнению, утверждать о ценности исследования вопроса о залоге векселя с бланковым
индоссаментом применительно к залогу иных ордерных ценных бумаг. Отсутствие специального
регулирования залога отдельных видов ордерных ценных бумаг (например, двойных складских
свидетельств, коносамента, чека и т.п.) дает возможность развития практики в оформлении
залоговых отношений по двум направлениям: либо применение по аналогии института
залогового индоссамента в соответствии с вексельным законодательством (аналогия закона – ст.
6 ГК РФ), либо использование имеющихся общегражданских правовых средств (ст. 146, 334 ГК
РФ). Представляется, что в банковской деятельности найдет свое применение именно второй
вариант индивидуального регулирования залоговых отношений по поводу ордерных ценных
бумаг. Это связано с рядом причин. В их числе, в частности, такие, как сомнительность
применения

аналогии

(отсутствие

специального

регулирования,

восполняется

общими

правилами), отсутствие детальных теоретических исследований по вопросам залогового
индоссамента,

незначительная

практика

его

применения,

ограниченность

полномочий,

представленных векселедержателю по залоговому индоссаменту, и т.п. В связи с этим
привлекательным для банков является передача ордерной ценной бумаги в залог по бланковому
индоссаменту с оформлением договора залога. Привлекательность этой схемы выражается в том,
что благодаря позиции формального кредитора залогодержателю предоставляется возможность
оперативно решать вопросы удовлетворения своих требований из заложенного имущества.
Залогодатель же в меньшей мере заинтересован в использовании бланкового индоссамента при
передаче ордерной ценной бумаги в залог, так как для залогодержателя создаются возможности
для различного рода злоупотреблений. Однако учитывая многолетнюю практику использования
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бланкового индоссамента при залоге векселя, а также позицию банков во взаимоотношениях с
клиентами при кредитовании, все же позволительно утверждать об использовании бланкового
индоссамента и при залоге иных ордерных ценных бумаг.
О ВЫБОРЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Е.В. Миллер

Одним из способов увеличения объемов продажи банковских продуктов и услуг в
настоящее время является расширение сбытовых каналов банка путем открытия кредитной
организацией или филиалом обособленных структурных подразделений: дополнительных
офисов и операционных касс.
В соответствии с банковским законодательством в дополнительных офисах можно
осуществлять все банковские операции, предусмотренные лицензией ЦБ РФ, выданной
кредитной организации на территории ГУ ЦБ, осуществляющего надзор за кредитной
организацией или филиалом. Операционные кассы могут обслуживать лишь физических лиц.
Нормативными документами ЦБ также определено, что данные структурные подразделения не
ведут самостоятельный баланс, не открывают счетов. В связи с этим возникают трудности в
определении результатов их деятельности, так как все совершаемые операции отражаются в
балансе кредитной организации или филиала.
Однако уже с начала функционирования обособленных структурных подразделений,
осуществляющих обслуживание клиентов филиала за пределами головного офиса, встает вопрос
об определении как целесообразности их деятельности вообще, так и об эффективности данного
канала распределения конкретных банковских продуктов. Таким образом, перед кредитной
организацией встает вопрос о построении методики оценки деятельности обособленных
структурных подразделений, основными задачами которой должны являться:
- удовлетворение информационных потребностей руководства филиала и менеджеров
отделений об объемах продаваемых через банковские отделения услуг и продуктов, прямых и
косвенных доходах и расходах отделений, эффективности данного канала распространения;
- контроль за финансовыми результатами деятельности отделений;
- эффективное распределение инвестиций филиала на развитие данных подразделений;
- взаимосвязь уровня оплаты труда работников отделений в зависимости от результатов
деятельности подразделения;
- планирование показателей и определение стратегий развития подразделения.
Оценка деятельности отделения может основываться на методике, в основе которой
лежит расчет себестоимости банковских изделий.
В западной литературе для подобного анализа рекомендуют применять метод АВС
(Асtivity Based Costing) – пооперационный анализ издержек, направленный на преодоление
недостатков традиционного учета в банках, когда суммы всех расходов перечисляются в единый
центр, а затем относятся на различные продукты. Основное преимущество метода ABC в том,
что учет затрат ведется по отдельным банковским операциям или видам деятельности.
Метод позволяет отслеживать и моделировать цепочку формирования издержек и
взаимосвязывать показатели рентабельности клиентов, банковских продуктов и каналов их
распределения. Применение данного метода требует кардинальных изменений в учете или
ведения
параллельно основной системе учета банковских и хозяйственных операций,
охватывающих все сделки. Использование метода АВС только для анализа банковских
отделений нецелесообразно. Несомненно, что для целей управленческого контроля и анализа
всей деятельности банка его внедрение имеет смысл.
В нашей литературе аналогичный метод получил название функционально-стоимостного
анализа (ФСА), также позволяющего сформировать стоимость продукта на основе оценки
стоимостей каждой функции, выполняемой в процессе его производства. ФСА основан на
адаптации существующей системы учета банковских операций и распределении издержек,
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•

аккумулированных на общих счетах на банковские продукты в соответствии с проведенным
функциональным анализом. В процессе анализа в соответствии со структурой технологического
процесса осуществляется перераспределение расходов банка
и перенос их на себестоимость
банковских продуктов. Здесь можно точно определить не только себестоимость банковского
продукта или услуги, но и каждой отдельной операции. Полученные в результате ФСА данные
позволяют также делать дальнейшие группировки стоимостей как по продуктам, так и по
клиентам в отделении и формировать матрицы «продукт–клиент–канал распределения». Однако
применение метода является трудоемким вследствие большого объема работ по нормированию
процесса оказания банковской услуги.
С нашей точки зрения, в настоящее время наиболее приемлемым методом для анализа
деятельности отделений кредитной организации, филиала является оценка дополнительных
офисов и операционных касс как самостоятельной бизнес-единицы кредитной организации
или ее филиала, продающей продукты и услуги разных бизнес-направлений. За отделением –
бизнес единицей закрепляются активы и пассивы, прямые операционные доходы и расходы в
разрезе бизнес-направлений. Бизнес-направления могут быть как клиентоориентированные
(корпоративный
бизнес,
обслуживание
частных
лиц,
региональный),
так
и
продуктоориентированные (кредитование, расчетное обслуживание, кассовое обслуживание,
депозиты частных лиц, пластиковые карты и т.д.).
Общебанковские накладные расходы
переносятся на отделение – бизнес-единицу по выбранной базе распределения.
На основе выделенных активов и пассивов строится аналитический баланс отделения.
Балансы могут быть полными и включать такие статьи как фонды, выделенные для отделения,
основные средства, операционные резервы, материалы и пр., или упрощенными, отражающими
объем привлеченных и размещенных в отделении ресурсов в разрезе выделенных в финансовой
структуре кредитной организации или филиала бизнес-направлений.
При моделировании аналитического баланса отделения мы в своей практике средние за
отчетный период остатки на счетах привлеченных отделением ресурсов сгруппировали
в
разрезе валют привлечения следующим образом:
Средние остатки по привлеченным вкладам населения

•

Средние остатки по привлеченным средствам на расчетные счета предприятий и организаций.

•

Средние остатки по привлеченным ресурсам в векселя банка.

•

Средние остатки по привлеченным депозитам предприятий и организаций.

•

На основе рассчитанных в целом по филиалу в разрезе валют коэффициентов использования
ресурсов определили объем переданных центральному офису ресурсов. Он равен сумме
произведений объема привлеченных ресурсов «до востребования» на коэффициент
использования привлеченных ресурсов до востребования и произведению объема срочных
привлеченных ресурсов на коэффициент использования для срочных ресурсов. Таким образом,
была сформирована позиция в активе баланса отделения – “ресурсы, размещенные в
центральном офисе”.
Однако если отделение самостоятельно осуществляет размещение ресурсов на рынке
(кредитование, покупку ценных бумаг у населения, учет векселей), то на значения средних
остатков по этим позициям показатель ресурсы, переданные центральному уменьшается. Если
объем таких вложений больше, чем объем привлеченных отделением ресурсов, то в пассиве
появляется еще одна позиция – «ресурсы, переданные центральным офисом отделению». Таким
образом, в активах отделения нашего филиала были отражены следующие статьи:
Ресурсы, преданные центральному офису (средние остатки ).

•

Кредиты, выданные частным лицам и предпринимателям (средние остатки).

•

Учтенные векселя (средние остатки).

•

Приобретенные ценные бумаги (средние остатки).

•

Остатки наличных денежных средств в кассе (средние остатки).
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•

Операционные резервы (резервы на поддержание ликвидности и отчисления в ФОР).
Операционные резервы определяются как разность между привлеченными ресурсами и
размещенными в рабочие активы остатками наличных денежных средств.
При формировании отчета о доходах и расходах отделения мы учитывали как прямые
доходы за расчетное и кассовое обслуживание отдельно юридических и физических лиц, обмен
наличной и безналичной иностранной валюты, проценты за выданные в отделении кредиты,
дисконты по учтенным векселям, так и условные доходы: от размещения средств в центральном
офисе, от продажи ценных бумаг центральному офису.
Трансфертная цена продажи/покупки ресурсов может быть рыночной; рыночной,
скорректированной на норматив казначейства; средней по банку по данной валюте ставкой
размещения ресурсов. Выделение в финансовой структуре филиала казначейства, проводящего
котировки и учет внутренних сделок купли-продажи ресурсов в зависимости от их срочности,
представляется целесообразным при построении системы бюджетирования для всего филиала
или кредитной организации. В целях расчета отчета по доходам и расходам отделения мы
выбрали в качестве трансфертной процентной ставки среднюю по филиалу ставку размещения
ресурсов в разрезе валют размещения.
Условные доходы от размещения средств в центральном офисе определяются по формуле:
УДр=Рр*Cр/366*К,
где Рр - ресурсы, переданные в центральный офис; Ср - ставка размещения ресурсов по
филиалу в целом; К- количество дней в отчетном периоде.
Условный доход от продажи отделением ценных бумаг (акций) центральному офису
равен произведению количества приобретенных акций на разницу между средней ценой
покупки и средней ценой на бирже на данные акции в отчетном периоде.
Расходы отделения складываются из процентных расходов за привлеченные ресурсы,
фонда оплаты труда сотрудников отделения с начислениями, арендной платы, эксплутационных
расходов,
расходов
по
охране,
канцелярских
расходов,
телефонно-телеграфных,
командировочных расходов, расходов на содержание автотранспорта, расходов по
обслуживанию машин и оборудования, расходов по приобретению и пересылке бланков,
амортизационных отчислений по основным фондам и МБП, типографских расходов, расходов
по рекламе, расходов по содержанию зданий, расходов на санобработку, перераспределенных
общебанковских расходов, расходов на налоги. Расходы на содержание отделения отражаются в
балансе отделения на отдельных лицевых счетах.
Процентные расходы рассчитываются по каждому виду привлеченных ресурсов:
ПР=СПР*СП/366*К,
где ПР – процентные расходы; СП – средний процент привлечения данного вида ресурса
по филиалу; СПР- среднехронологические остатки по данному виду привлеченных ресурсов; К
- количество дней в отчетном периоде.
Аллокации общебанковских расходов на содержание обслуживающих подразделений,
руководства, накладных расходов филиала производятся по выбранной базе перераспределения
– фонду заработной платы и объему привлеченных ресурсов.
При формировании отчета о доходах и расходах выводятся промежуточные результаты
деятельности до формирования окончательного показателя. Чтобы показать прибыль от
размещенных ресурсов, выводится такой показатель, как процентная прибыль, который равен
разнице условных доходов от размещения ресурсов в центральном офисе, процентов за кредиты,
полученные дисконты и процентных расходов по привлеченным отделением ресурсов.
Также выделяется промежуточный результат деятельности подразделения
до
перераспределения общебанковских расходов и до вычитания расходов на оплату труда. Таким
образом, формируется сумма дохода подразделения, которая может быть израсходована на
оплату труда сотрудников отделения. За вычетом расходов на оплату труда формируется
показатель условной прибыли подразделения.
Для расчета эффективности деятельности банковского отделения можно использовать
следующие показатели:
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-

Рентабельность расходов отделения, которая равна отношению условной прибыли отделения к
общей сумме расходов отделения.

-

Рентабельность расходов на оплату труда, т.е. отношение условной прибыли к расходам на
оплату труда.

-

Производительность труда как отношение условной прибыли к количеству сотрудников.

-

Рентабельность привлеченных ресурсов, которая равна отношению полученной отделением
прибыли к средним остаткам привлеченных отделением ресурсов.
Все эти показатели сравниваются с аналогичными, рассчитанными в целом по
филиалу и другим отделениям.
Оценка результатов деятельности дополнительного офиса (операционной кассы)
проводится как на основе анализа данных за отчетный месяц, так и в сравнении с предыдущими
периодами и результатами и динамикой развития других отделений филиала.
Формы аналитического баланса офиса и отчета о доходах и расходах могут быть
использованы в качестве форм финансового плана отделений и при расчете бизнес-плана
открытия нового дополнительного офиса, операционной кассы.
В дальнейшем оценку
деятельности отделения следует проводить и с позиции
анализа исполнения прогнозного
баланса и бюджета доходов и расходов.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА
А.В.Миронова

Чтобы

выработать кадровую политику любого предприятия, необходимо в первую

очередь, определить его общую стратегию. Численность кадров определяется характером,
масштабами,

сложностью,

трудоемкостью

производственных

процессов,

степенью

их

механизации, автоматизации, компьютеризации и т.п. Для того чтобы планировать потребность в
кадрах, необходимо, во-первых, учитывать данные о составе и структуре персонала, его
текучести, продолжительности рабочего дня, потерях времени и т.д., а во-вторых, учитывать
планы производства, сбыта, инвестиций, научных исследований и др. Исходя из всей этой
совокупности

факторов,

создается

прогноз

необходимой

численности

персонала

и

дополнительной потребности в нем.
При определении кадровой политики коммерческого банка, прежде всего, необходимо
отметить специфику деятельности банка как предприятия. В силу того, что банк выступает как
денежно-кредитный институт, как правило, его организационная структура строится по
принципу функций, которые он выполняет: например, банк является кредитным институтом,
поэтому в его оргструктуру входит кредитное подразделение (отдел); банк принимает денежные
средства от своих клиентов, поэтому формируются такие подразделения, как касса, отдел
вкладов и т.д.
Общая численность каждого отдела в структуре банка зависит от приоритетов развития
каждого конкретного учреждения, а также

текущей и планируемой конъюнктуры рынка
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банковских услуг.
Внутри

отдела

может

формироваться

своя

структура,

которая

определяется

непосредственно приоритетами развития самого отдела, а также на основе прогнозов
«покупаемости» услуги данного подразделения. Если численность отдела достаточно велика и
для дальнейшего успешного внутреннего контроля над операциями, выполняемыми данным
отделом, возникает необходимость в некоторой специализации его сотрудников, то возможно
выделение внутри отдела некоторых подразделений, подотделов и т.п.
Необходимо учитывать «горизонтальные» связи отделов, т.е. в рамках единой стратегии
развития банка, между его отделами (подразделениями) устанавливается взаимодействие,
обусловленное перекрещиванием выполняемых функций, например: взаимосвязь кредитного
отдела, валютного отдела (в части валютных кредитов), отдела ценных бумаг (в части
вексельных кредитов, ценных бумаг выступающих в качестве обеспечения кредитов) и т.д.
Возможно введение в структуру банка некоего отдела, ответственного за координацию
деятельности других подразделений в части определенных операций, обеспечивающего
внутренний контроль за деятельностью других структурных подразделений.
После формального определения структуры коммерческого банка (основных групп)
возникает резонный вопрос: кто будет работать в этих подразделениях?
Руководство коммерческого банка должно выработать общие требования к своим
сотрудникам, наиболее часто используемыми требованиями являются уровень образования,
возраст, стаж работы в подобных структурах, квалификация, здоровье и т.д.
Что касается уже работающих сотрудников, то контроль над их соответствием
требованиям администрации банка может осуществляться на основе регулярно проводимой
аттестации. В данном случае может использоваться как аттестация общебанковской комиссией,
так и непосредственным руководителем, который посоветует, укажет на ошибки и «наставит на
путь истинный».
Руководство банка для себя должно решить, готово ли оно к «вложению денег» в своих
сотрудников. То есть материально (и не только) поощрять дальнейшее образование сотрудников,
устраивать семинары для определенных работников с целью обмена опытом, поощрять участие
своих работников в различного рода «внешних» семинарах (например, с выездом в другие
регионы) и т.д. Такое поведение администрации, во-первых, дает ей право предъявлять
дополнительные требования к сотрудникам, во-вторых, повышает авторитет руководства в
глазах служащих, но и увеличивает риск «потери» таких сотрудников, так как их квалификация
повышается, и они становятся более востребованы на рынке труда.
Интерес также представляет и удовлетворение потребности в дополнительных кадрах. Вопервых, можно пойти по пути продвижения уже работающих сотрудников. В этом есть резон и
для самой администрации, так как это может служить одним из методов поощрения сотрудников
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и повышает их заинтересованность в результатах своего труда. Но часто такой метод не может
полностью удовлетворить возникшую потребность хотя бы потому, что возникает «узкое место»
там, где работал прежде данный сотрудник. Поэтому имеет смысл рассмотреть, как же банк (как
и любое другое предприятие) решает проблему организации набора кадров.
Во-первых, необходимо выявить кандидатов, способных выполнять необходимую
функцию. Как уже говорилось выше, эту задачу решают как внутри самой организации, так и за
ее пределами (путем проведения открытого конкурса, например). Кроме вышеперечисленных
требований, администрация должна обратить внимание на так называемый «психологический
портрет» кандидата на предмет его совместимости с уже сложившимся коллективом. В данном
случае наиболее предсказуемы уже работающие сотрудники, так как можно опираться на их
имеющийся опыт работы, поведение в коллективе данного предприятия и т.п. Но приоритеты в
данном случае должна расставлять сама администрация либо ответственный за этот процесс
сотрудник. В процессе изучения вышеперечисленных качеств претендентов отбирают наиболее
пригодных на первый взгляд кандидатов и затем с ними ведется более углубленная работа, т.е.
целевые собеседования, различного рода тесты и т.п. В случае приема на работу кандидата извне
возникает проблема адаптации нового сотрудника в коллективе, и здесь многое зависит от
непосредственного начальника «вновь прибывшего». В частности, начальник должен обеспечить
подготовку коллектива к приему в свой состав нового сотрудника: рассказать о том, чем
занимался до этого человек, где он работал, описать функции, которые он будет выполнять в
подразделении, и т.п. Начальник должен кратко охарактеризовать новому сотруднику коллектив,
в котором он будет работать, за кем какие функции закреплены, кто будет непосредственно
вводить его в курс дело и т.д.
К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ БАНКОВСКИХ КАРТ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ
Е.В. Мишуков
Не вызывает сомнений тот факт, что анализ остатков на счетах банковских карт является важным
элементом финансового анализа в коммерческом банке, занимающемся эмиссией карт и соответствующими
услугами. Такой анализ, с одной стороны, органично входит в анализ пассивов банка вообще, с другой стороны,
имеет определенную специфику, вызванную природой банковских карт, призванных служить средством расчета и
получения наличных средств держателями. Анализ остатков на счетах банковских карт позволяет с определенной
степенью вероятности планировать успех того или иного зарплатного проекта. Кроме того, финансовый анализ
служит основой для принятия маркетинговых решений в случае определенной динамики остатков или изменения
внешних условий.

Рассмотрим некоторые аспекты такого анализа на примере «Предприятия».
1. Финансовый анализ.
Отметим, что данный анализ проводился спустя 6 месяцев после начала эмиссии банковских карт
в рамках зарплатного проекта на «Предприятии».
Для получения сведений о динамике остатков на счетах банковских карт необходимо
проанализировать минимальные остатки по данным счетам. Анализ динамики ежедневных остатков в
данном случае является не вполне корректным, так как в случае роста фонда заработной платы (ФЗП)
общая динамика может быть положительной, тогда как суммарные минимальные остатки на карт-счетах
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могут уменьшаться.
Помесячная динамика суммарных минимальных остатков на карт-счетах сотрудников
«Предприятия» показывает, что с начала периода эмиссии наблюдается рост остатков. Средний
ежемесячный прирост равен 8%, что в абсолютных показателях составляет около 250 – 300 тыс. руб.
ФЗП имеет незначительную тенденцию к увеличению, средний рост ФЗП в период, последующий за
массовой эмиссией карт, составляет сумму около 400 тыс. руб. ежемесячно.
Частично данный рост происходит из-за дополнительной эмиссии, которая ведет к увеличению
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Рис. 1
ФЗП на 100-150 тыс. рублей ежемесячно. На основании данных анализа общих минимальных
остатков можно сделать вывод о размере стабильного во времени объема ресурсов на счетах банковских
карт в разрезе данной категории держателей (см. рис. 1).
Другим важным показателем является объем среднедневных остатков за определенный период времени.
Данный показатель характеризует скорость снижения остатков средств на счетах в течение определенного периода
времени.

Некоторое снижение среднедневных остатков на карт-счетах сотрудников «Предприятия» в
декабре (см. рис.2) вызвано сезонными явлениями (покупкой товаров длительного пользования и
продуктов питания в предпраздничные дни). При сравнительном анализе было выяснено, что такая
тенденция характерна практически для всех групп пользователей банковских карт по зарплатным
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проектам.
Рис. 2
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Уровень оседания средств за период с 09.2001 г. по 12.2001 г. имеет положительную динамику и
составляет в среднем 3,2%. Данный показатель характеризует ту часть из зачисленных на счета средств,
которые не были сняты и составили прирост остатков.

Положительном моментом, свидетельствующим о доверии к новому средству
расчетов и получения заработной платы, является то, что сотрудники «Предприятия»
пополняют свои карт-счета наличными средствами. Особенно активно такие операции
проводятся в период отпусков в связи с тем, что отпускные выдаются через кассы
предприятия (см. табл.1).
Таблица 1.
Средства, внесенные наличными на счета сотрудников «Предприятия», в тыс. руб.
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

55 024.00
108 901.00
69 315.00
41 687.00
51 508.00
96 760.00
27 562.00

Весьма показательна информация об использовании сотрудниками «Предприятия» других услуг,
предоставляемых банком.
Из общего числа держателей банковских карт, вкладчиками банка являются 7% сотрудников, в том
числе (наиболее крупные группы клиентов):
– Вклад до востребования – 590 человек. Суммарный остаток – 38 778,37 руб.
– Вклад «Ветеран +» - 92 человека. Суммарный остаток – 340 605,60 руб.
– Срочные вклады в рублях – 52 человека. Суммарный остаток – 221 785,30 руб.
– Срочные валютные вклады – 108 человек. Суммарный остаток – 20 312,00 долл. США.
Таким образом, клиенты – сотрудники «Предприятия» предпочитают держать свои средства на
вкладах с более высокой ставкой (Ветеран + ) и на срочных валютных вкладах.
Кроме того, наибольшим спросом пользуются услуги «Western Union», конверсионные операции.
Исходя из вышесказанного, можно сделать определенные выводы. В целом динамика остатков на
карт-счетах сотрудников «Предприятия» является стабильной и имеет положительную тенденцию.
Минимальные средние остатки на карт-счетах сотрудников составляют 35% от фонда заработной платы
«Предприятия», что является достаточно хорошим показателем.

2. Маркетинговый анализ

Нужно отметить, что зарплатные проекты на предприятиях имеют свои особенности.
Каждое предприятие имеет свою историю и специфику, что в конечном итоге не может не влиять
на характеристики зарплатных проектов.
Так, например, рассматриваемое нами «Предприятие» имеет длительную историю, его
сотрудники привыкли получать заработную плату, размер которой можно определить как выше
среднего, что обеспечивало им на протяжении длительного времени соответствующий уровень
жизни. Заработная плата на «Предприятии» всегда выдавалась вовремя, наличными средствами,
поэтому фактор откладывания средств на недалекое будущее, «черный день» для основной
массы сотрудников не является определяющим. Они привыкли жить «сегодня и сейчас»,
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выдерживая заданный уровень жизни, так как уверены, что вовремя и в полном объеме получат
свою заработную плату.
Для анализа динамики остатков сотрудники «Предприятия» были

разделены по

принципу размера получаемой заработной платы. Анализ сумм зачислений заработной платы и
снятий с карт-счетов по категориям сотрудников «Предприятия» показал следующее (срез
сделан в январе 2002 г. через 3 дня после зачисления заработной платы).
Таблица 2.
№

Выплаты
(заработная плата)

Средняя
заработная
плата

группы
От
0
5 000
10 000
15 000
20 000

До
5 000
10 000
15 000
20 000

Количество
Зачислена
сотрудников
08.01.02

2 500
7 500
12 500
17 500
20 000

12 921
3 429
217
39
29

Остаток
10.01.02

32 301 947,00
25 716 058,00
2 706765,00
687 245,00
577 952.00

на

28 964 098,13
26 390 459,12
3 319 851,01
953 258,50
1 037 537,29

75% сотрудников 1-й группы, имеющие наименьший уровень заработной платы, уже на 3й день после зачисления сняли все свои средства и даже часть средств, имевшихся у них на
счетах до зачисления.
20% сотрудников , составляющие 2-ю группу, также сняли со счетов почти весь размер
зачислений.
Сотрудники 3, 4, 5-й

групп имеют наибольшие остатки средств на счетах, поэтому их

суммарный остаток на счетах превысил уровень зачислений соответственно на 22, 38 и 79 %.
Именно данные категории

групп высокооплачиваемых сотрудников имеют возможность

сберегать средства и являются наиболее стабильной, в плане увеличения остатков, группой
клиентов (см. табл. 2). Сотрудники 1-й и 2-й групп тратят практически все средства на текущее
потребление, именно поэтому остатки на счетах уменьшаются столь стремительно.
Такого рода анализ позволяет выявить порог, преодолевая который люди имеют
возможность сберегать свои средства на счетах в банке. В данном случае таким порогом является
размер заработной платы, равный 10000 рублей. Естественно, что данные показатели являются
усредненными, однако они показывают тенденцию, определяющую размер и динамику остатков
на счетах клиентов банка. Нужно отметить также, что такая пороговая сумма и тенденция снятия
средств со счетов может весьма отличаться на предприятиях с разным уровнем оплаты труда,
месторасположением, длительностью истории и т.д.
Какие возможные меры по увеличению уровня оседания и увеличения среднедневных
остатков на счетах можно предпринять к рассматриваемому нами «Предприятию»?
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В свете последних изменений налогового законодательства можно рассмотреть 2 варианта
действий:
1.Уровень процентных ставок по зарплатным проектам остается

прежний

(более

высокий, чем по обычным банковским картам). В данной ситуации можно предположить, что
высокооплачиваемые группы сотрудников «Предприятия» продолжат хранить средства на своих
картсчетах. Для стимулирования увеличения среднедневных остатков у 1-й и 2-й групп
необходимо в кратчайшие сроки закончить

оснащение ведущих торговых точек терминалами.

Однако только это может не привести к желаемому результату. После такого оснащения
необходимо провести разъяснительную работу на радио и ТВ. В целях стимулирования
безналичных расчетов в торговых точках и, следовательно, снижения расходов на инкассацию
банкоматов и увеличение остатков на картсчетах возможно провести компанию по награждению
призами людей, наиболее активно осуществляющих оплату товаров в магазинах по банковским
картам. Эту акцию можно осветить на ТВ или в газетах в рубрике «Банк награждает…».
Кроме того, необходимо предусмотреть возможность осуществления безналичных перечислений
части средств с банковских карт на срочные вклады. Такая возможность (без снятия наличных через
банкоматы) поможет клиентам при необходимости быстро размещать свои средства на срочные вклады,
осуществлять конверсионные операции, межбанковские переводы.
Исследуемое нами «Предприятие» является предприятием с централизованным управлением и
крепкой дисциплиной, авторитет руководителей находится на высоком уровне. Возможно, будет
целесообразным привлечь средства ряда руководителей предприятия на срочные вклады, что обеспечит
содействие и моральную поддержку политике банка. Такие действия должны быть поручены
персональному менеджеру.
2. Уровень процентных ставок снижается до уровня ставок по обычным банковским картам. В
данном случае возможный отток средств в другие банки и снижение остатков у всех групп держателей
карт для сохранения средств, кроме всего вышеизложенного, будет необходимо создание специального
накопительного вклада для сотрудников, пополнение которого будет осуществляться в указанных
клиентом размерах, а остальные средства, необходимые для текущего потребления, будут оставаться на
карт-счетах. Такие действия приведут к некоторому удорожанию ресурсов и технологическим издержкам,
однако это позволит сохранить привлеченные средства и использовать их в дальнейшем для активных
операций.

Таким образом, финансовый анализ остатков средств на банковских картах, вместе с
анализом фонда заработной платы и объема эмиссии карт, позволяет выявить текущие
тенденции, которые определяют дальнейшие действия банка на рынке в определенном его
сегменте. Маркетинговые действия банка, определяемые соответствующими тенденциями,
должны быть ориентированы на специфику того или иного субъекта предоставления услуг.
Такого рода анализ и последующие действия позволят банку сохранить и увеличить ресурсную
базу, привлечь новых клиентов и укрепить свое положение на рынке.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОПЕРАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Е.В.Мишуков
В настоящее время вклады населения стали для Томского филиала «Газпромбанка» одним из
важнейших видов ресурсов для проведения активных операций. Остатки на счетах физических
лиц занимают значительное место в пассивах банка, имеют стабильную тенденцию к
возрастанию. Происходит увеличение объемов работы как по количественному, так и по
качественному признаку.
К количественным показателям можно отнести число клиентов банка, объем заключенных и
обслуживаемых договоров. Так, в течение 2000 г. количество клиентов – физических лиц
возросло на 60%, а число открытых ими договоров увеличилось на 70%, что, естественно,
привело к увеличению объемов групповых и индивидуальных операций.
Качественно содержание работы операционных работников также претерпело значительные
изменения. В течение последнего времени, кроме традиционных услуг по ведению вкладов
физических лиц и осуществлению межбанковских расчетов, в набор выполняемых операций
вошло обслуживание валютных вкладов, осуществление валюто-обменных операций, именных
переводов, коммунальных платежей и ряд других.
Растущий объем и содержание операций предполагают высокий уровень требований к
операционному работнику, который должен обладать широким спектром способностей и знаний
для адекватной работы по обслуживанию физических лиц.
Разнообразие и специфика операций и субъективные особенности операционных работников с
определенной степенью вероятности ведут к возникновению некоторых рисков. Как известно,
под рисками в банковской деятельности вообще понимается возможность утери ликвидности и
возникновения финансовых потерь, связанных с тем или иным видом деятельности. В контексте
рассматриваемой проблемы можно выделить риски, которые связаны с финансовым
менеджментом банка (процентные риски, риск потери ликвидности и т.д.), а также те риски,
которые связаны непосредственно с организацией труда операционных работников.
Действительно, в связи с тем, что операции с вкладчиками носят многочисленный и, в каждом
случае, индивидуальный характер, что такие операции осуществляются сравнительно большим
количеством операционных работников, возникает риск, который связан с последствиями
некомпетентных решений отдельных работников. Этот риск возникает в условиях превышения
исполнительными лицами банка установленных полномочий по принятию решений (по составу и
объему операций), несоблюдения сотрудниками банка установленных процедур проведения
операций, а также нарушения правил и этических норм.
Тесно связанными с предыдущим рисками можно назвать и правовые риски. Такого рода
риски связаны

с неверно составленной документацией, недостаточно четким оформлением
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договоров, невыполнением всех требований и норм законодательства. Это может привести к
возникновению проблем с вкладчиками, вплоть до судебных разбирательств, которые, возможно,
принесут банку дополнительные расходы. В этой связи нужно отметить, что банковское
законодательство не является сложившимся и совершенным инструментом и поэтому не всегда
позволяет урегулировать проблемы, с которыми сталкивается банк, отсюда весьма актуальной
становится роль юридических служб банка, призванных минимизировать данные виды рисков.
Другим важным видом риска является риск потери репутации банка. Такого рода риски
возникают из операционных сбоев, неспособности банка действовать в соответствии с
определенными законами и инструкциями, при подозрении банка в связях с криминальными
структурами. Кроме того, немалую роль здесь играют сложившийся из предыдущей практики
образ того или иного банка, принадлежность его к конкретному виду отрасли и т. д. Такие риски
могут быть особенно разрушительными, так как способны вызвать массовый отток клиентов, что
в результате может привести к потере банком жизнеспособности.
Каждый из вышеназванных рисков в той или иной степени всегда присутствует в реальной
банковской деятельности, и задачей любого банка является снижение этих рисков, постоянный
контроль за их возникновением, максимальный учет всех внутренних и внешних факторов,
способных

повлиять на жизнеспособность банка. При проведении операций с вкладчиками

каждый из описанных рисков может иметь место, тем более что с каждым конкретным
вкладчиком, независимо от размера вложенных средств, банк вступает в договорные отношения
и должен соблюдать целый комплекс правовых, бухгалтерских, этических и других нормативов.
Именно поэтому весьма актуальной становится проблема грамотной организации труда
операционных работников.
Определенную специфику в процесс работы с физическими лицами вносит и структурная
организация подразделений банка.

При наличии широкой сети дополнительных офисов и

операционных касс возникают проблемы по оперативному управлению и решению проблемных
ситуаций, с которыми могут столкнуться операционные работники в реальной практике,
находясь в удаленных структурных подразделениях.
Расширение сети операционных касс и дополнительных офисов, увеличение объемов
операций с физическими лицами по количественному и качественному признакам заставляют
вносить коррективы в организацию труда операционных работников.
В данном контексте актуальны некоторые меры по усовершенствованию организации труда
операционных работников, в частности по регламентации деятельности при обслуживании
физических лиц. В настоящее время все операции с физическими лицами регулируются большим
количеством нормативных актов, среди которых Гражданский кодекс РФ, инструкции и
положения Центрального банка и других органов. Данные документы регламентируют
различные стороны деятельности операционных работников с физическими лицами, как-то:
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правила бухгалтерского учета, взаимоотношения с резидентами и нерезидентами, правила
проведения валютных операций, условия и содержание договорных отношений с вкладчиками,
налогообложение физических лиц. Естественно, что широкий круг операций, осуществляемых
операционными работниками, предполагает знание этих нормативных документов, однако для
избежания ошибок в работе и, следовательно, минимизации возникновения рисков необходима
достаточно жесткая регламентация деятельности операционного работника внутренними
банковскими регламентами, учитывающими требования нормативных актов.
Такого рода регламентацию можно разделить на

технологическую регламентацию и

ситуативную регламентацию.
Технологическая

регламентация

предполагает

«закладку»

в

логику

программного

обеспечения операций с физическими лицами требований нормативных документов. Программа
«Депозит 2000», применяемая в Томском филиале «Газпромбанка» разрабатывалась с учетом
требований к операциям с физическими лицами. Программа учитывает логику бухгалтерских
проводок, форму и содержание соответствующих им документов, осуществляет запреты на
операции, которые противоречат нормативным документам. При изменениях внешних условий
соответствующие корректировки вносятся и в программное обеспечение.
Групповые операции, связанные с начислением процентов, их капитализацией, пролонгацией
договоров, происходят в необходимые сроки под контролем администратора программного
обеспечения.

Таким образом, с операционных работников сняты задачи по выполнению

большого комплекса операций, потенциально ведущих к возникновению рисков.
Такая постановка технологического процесса позволяет минимизировать некоторые виды
ошибок со стороны операционных работников. Кроме того, это дает возможность свести к
минимуму проблемы нормирования труда, так как операционный работник должен выполнить
лишь определенный, стандартный для всех набор действий для осущкствления той или иной
операции. В данном случае скорость совершения такой операции зависит лишь от
производительности программного обеспечения.
К сожалению, даже самое прогрессивное программное обеспечение не может предусмотреть
всех ситуаций, возникающих в реальной практике. Именно поэтому необходимо применять
ситуативную регламентацию, которая предполагает строгое и однозначное руководство по
проведению тех или иных операций. Причем такого рода регламентация предполагает именно
ситуативный характер, т.е. операционный работник, сталкиваясь с определенной ситуацией (по
возможности регламенты должны предусматривать все потенциально возможные операции и
связанные с ними взаимоотношения с вкладчиками), должен провести операцию в строгом
соответствии с регламентом, который построен так, чтобы минимизировать возникающие риски.
Аналогичного рода регламентация должна присутствовать и при организации труда
контролирующих работников. Регламентированный контроль должен включать в себя не только
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правильность бухгалтерских проводок, но и соответствие операций условиям конкретного вида
договора, выполнение требований законодательных актов.
Таким образом, строгая и всеобъемлющая регламентация многообразных и сложных по
содержанию операций с физическими лицами в условиях растущего числа операционных
работников является необходимым условием для повышения качества работы и снижения
потенциальных рисков.
КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ТРУДА ОПЕРАЦИОННОГО РАБОТНИКА
Е.В. Мишуков

Вопрос создания единой методики оценки труда операционных и контролирующих работников по операциям с
физическими лицами приобрел в последнее время большое значение. Это обусловлено рядом причин. Одна из них
состоит в том, что проблема методики оценки труда напрямую связана с вопросом мотивации при организации
процесса труда.
Мотивация, в широком смысле слова, – это функция управления, процесс побуждения индивидуума к
деятельности для достижения целей организации и личных целей.
Не секрет, что в современных условиях большое значение имеет экономическая мотивация, которая
осуществляется методами побуждения через экономические стимулы. Именно поэтому весьма важна стройная и
однозначная методика оценки результатов труда. Результаты оценки по данной методике должны дать
руководителю систему координат, в которой можно разместить в определенной последовательности объекты
оценки. Данная система координат и расположение в ней объектов оценки позволят применить на практике
экономическую мотивацию, которая будет связана с системой оплаты труда, существующей в той или иной
организации.
Другой важной причиной является резкий рост числа операционных работников,
физических лиц, возрастающее количество операций и разнообразие их содержания.

обслуживающих

Немаловажной причиной является организационная структура Томского филиала “Газпромбанка”, которая
отличается большим количеством дополнительных офисов и операционных касс, которые осуществляют широкий
комплекс услуг, в том числе операции с физическими лицами. Таким образом, операционные работники по
обслуживанию физических лиц в этих подразделениях имеют двойное подчинение:
-

- административное – со стороны начальника дополнительного офиса (операционной кассы);
функциональное – со стороны начальников отделов, чьи функции выполняются операционным работником.
Таким образом, начальник дополнительного офиса (операционной кассы) может оценить одни показатели
(дисциплина, отношения операционного работника с коллегами и клиентами банка) и не может оценить показатель
технологического качества работы операционных работников, так как у него нет возможности вникать в
технологические особенности всех видов услуг, оказываемых его подразделением.
Начальник отдела в головном офисе может адекватно оценивать соблюдение технологий и требований
внутренних регламентов, так как именно здесь происходит свод дня по операциям с физическими лицами.
Таким образом, совершенствование механизма экономической мотивации путем создания стройной и, повозможности, универсальной для всех сотрудников, обслуживающих физических лиц, методики оценки труда
является на сегодняшний день актуальной проблемой.
Система оценки должна охватывать не только операционных работников, но и сотрудников, осуществляющих
функции контроля, так как обе категории являются звеньями одной технологической цепи.
С учетом вышеназванных особенностей можно использовать количественно-качественный метод оценки труда.
Этот метод предполагает учет двух основных факторов: количества и качества.
Количественный фактор определяется количеством выполненных операций за отчетный период.
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Для последующей оценки формируется статистика по количеству операций каждого операционного работника.
По данным статистики выявляется среднее значение количества операций на одного операционного работника,
затем определяется среднее отклонение, которое определяет границы, за пределами которых можно говорить о
низком или высоком количестве операций. В соответствии с реальным объемом операций в дальнейшем и будет
осуществляться оценка операционного работника.
При рассмотрении данного фактора оценки существует ряд специфических моментов.
1. При оценке сотрудников, работающих в разных структурных подразделениях нужно учитывать специфику
данного подразделения. Существуют подразделения, в которых по различным причинам (невыгодное территориальное
расположение, короткий срок существования) количество операций не может быть большим. В данном случае фактор
количества операций принимается равным среднему. Однако низкое количество операций предполагает высокое
качество их выполнения в связи с отсутствием цейнтнота, поэтому при рассмотрении фактора качества необходимо
учитывать такого рода специфику.
2.

В подразделениях, где оцениваемые функции выполняют несколько сотрудников, необходимо учитывать
операции каждого из них исходя из среднего количества операций в данном подразделении для определения
личного вклада каждого сотрудника.
3. Выделение сотрудников, выполнивших число операций, превышающих среднее количество, необходимо как
для оценки данного фактора, так и для последующей корректировки фактора качества, который будет
коррелировать с фактором количества иначе, чем для группы операционных работников, выполнивших среднее
количество операций.
Качественный фактор определяется качеством выполненных операций.
Показатели качества можно разделить на две основные группы:
-

технологические показатели: соблюдение внутренних регламентов, правил бухгалтерского учета и отчетности,
требований нормативных актов.
- показатели качества обслуживания клиентов: умение общаться с клиентом, доносить необходимую информацию,
соблюдать этические нормы.
При оценке качественного фактора нужно учитывать наличие большого числа подразделений. Исходя из
этого, технологические показатели оцениваются специалистами головного офиса, а показатели качества
непосредственной работы с клиентами оцениваются начальником соответствующего структурного подразделения
путем личного наблюдения или блиц-анкетирования клиентов банка.
Полученная информация систематизируется и группируется по количеству допущенных ошибок. Возможна
следующая группировка:
-

низкое качество: систематическое допущение ошибок, наличие негативных отзывов клиентов.
среднее качество: малое количество незначительных ошибок, отсутствие негативных отзывов со стороны
клиентов.
высокое качество: ошибки как исключительный случай, наличие положительных отзывов со стороны клиентов.
ОЦЕНОЧНАЯ МАТРИЦА
Качество
низкое

XY

низкое

B

0

высокое
C
Y

0.5
1

D

объединяет
показателей,

среднее

E

0.5

G

F

1.5

1

H

I

кое

Прямая
соотношения

A

среднее

Исходя из вышеназванных
условий,
можно
построить
оценочную матрицу (рис. 1),
которая
демонстрирует
зависимость количественных и
качественных факторов. Такая
матрица позволяет произвести
группировку
показателей
количества
и
качества
конкретных сотрудников и в
соответствии
с
ней
корректировать
коэффициент
материального стимулирования.
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которые можно определить как средние по банку. Ее можно назвать прямой средних показателей.
Коэффициент 1 означает, что сотрудники, попавшие в соответствии с оценкой в группы G,E,C, не подлежат
ни дополнительному материальному стимулированию, ни снижению материального вознаграждения.
Группы D и B характеризуются показателями, которые отличаются снижением одного из показателей,
недопустимым для другого показателя. Так, в группе D среднему количеству показателей соответствует низкое
качество, что, вероятно, свидетельствует о степени компетентности сотрудника либо других причинах, ведущих к
недопустимому качеству. Группа B характеризуется средним качеством при низком количестве. Такая ситуация
также не является нормальной, так как специалист не ограничен временными рамками для проведения операций.
Исключительной по своим показателям является группа А, где оба критерия имеют наименьшие показатели.
Наличие в этой группе операционных работников требует особого внимания, так как такая ситуация неприемлема
для банка и ведет к возникновению дополнительных рисков.
Группы H и F характеризуются при одном среднем показателе высоким другим. Такое положение
свидетельствует о достаточной степени компетенции сотрудника, его способности быстро и адекватно решать
возникающие задачи. Такие операционные работники подлежат материальному стимулированию.
Исключительной является группа I, характеризуемая наилучшими показателями как качества, так и
количества, что, несомненно, достойно дополнительного материального стимулирования.
Таким образом, данная система позволяет группировать показатели всех операционных работников для целей
материального стимулирования и выявить тенденции возникновения «зон рисков», связанных с низкими
качественными и количественными показателями.
Изменяя положение прямой XY, определяющей средние показатели, можно менять уровень требований к
операционным работникам, если сдвигать прямую на уровень групп HF, средними для банка будут показатели, один
из которых характеризуется высоким уровнем если по аналогии сдвигать прямую средних показателей на уровень
DB, требования к количеству и качеству операций снизятся.
Отметим, что проставленные коэффициенты являются условными и должны корректироваться в соответствии
с принятыми банком принципами материального стимулирования.
Такая методика оценки труда операционных работников позволяет адекватно оценивать конкретных
сотрудников без отрыва от показателей других операционистов, грамотно применять инструмент материального
стимулирования, выявлять «слабые стороны» как отдельных сотрудников, так и организации труда по
обслуживанию физических лиц вообще.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ КЛИЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ
ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА № 5 ФИЛИАЛА
ГАЗПРОМБАНКА В Г. ТОМСКЕ)
Е.С.Нестеренко

Неотъемлемой частью деятельности любого юридического лица является взаимодействие с
коммерческими банками. В настоящее время банки могут предложить своим клиентам
достаточно широкий спектр услуг, среди которых важное место занимает расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц. Это связано с тем, что безналичный денежный оборот
составляет около 90 % от всего денежного оборота.
На примере операционного отдела дополнительного офиса № 5 (ДО № 5) филиала АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) в г. Томске проведем анализ изменения различных показателей,
характеризующих взаимодействие юридических лиц с банком.
На рис. 1 представлена динамика документооборота в ДО № 5 за период с сентября 1999 г. по
сентябрь 2001 г.
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Рис. 1. Динамика документооборота

Проанализировав построенный график, можно сделать следующие выводы:
• за указанный период наблюдается рост количества документов (это видно по построенной
среднеквадратичной линии графика);
• прирост количества документов составил приблизительно 39%;
• наблюдаются так называемые "сезонные" колебания (изменения объема документооборота в
различные периоды времени):
♦ рост документооборота в конце года, что связано с активизацией деятельности клиентов;
♦ спад документооборота в первые месяцы нового года; финансовая активность клиентов в это
время снижается из-за снижения деловой активности рынка (традиционные новогодние
праздники, формирование бюджетной политики предприятий на следующий год, подготовка
бухгалтерской отчетности за прошедший год);
♦ уменьшение и стабилизация документооборота в летний период времени, что связано с периодом
отпусков.
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За рассматриваемый период времени в ДО № 5 наблюдался стабильный рост числа
клиентов. По состоянию на 1 октября 2001 г. эта цифра составила 692. Динамика открытия
расчетных счетов в ДО №5 за рассматриваемый период времени представлена на рис. 2.

Ы
Рис. 2. Динамика открытия расчетных счетов
Совместив графики, представленные на рис. 1 и 2, можно провести анализ зависимости
количества расчетных документов от количества клиентов в ДО №5 (см. рис. 3).
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Рис. 3. Зависимости количества документов от количества клиентов
Их представленного графика видно, что в определенные периоды времени, несмотря на
стабильный рост числа клиентов, наблюдалось снижение количества документов. Это может
быть вызвано следующими причинами:
• "сезонные колебания";
• клиенты открывают

расчетные

счета для того, чтобы иногда

пользоваться

теми

определенными услугами банка, которые не могут предложить другие банки;
• клиенты для проведения расчетов открывают счета в нескольких банках. Отсюда доля
расчетных документов, приходящихся на отдельный банк становится ниже.
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Прирост числа клиентов за рассматриваемый период времени составил приблизительно
57 %. Этот факт говорит о том, что вновь открываемые счета клиенты активно используют для
проведения финансовых расчетов.
В

более

короткие

периоды

времени

(1месяц)

также

наблюдаются

колебания

документооборота клиентов. Для сравнительного анализа были выбраны два периода времени.
На рис. 4 представлен характер изменения документооборота с 15.03.2001 г. по 13.04.2001 г., на
рис. 5 с 16.08.2001 г. по 17.09.2001 г.
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Рис. 4. Активность клиентов в марте–апреле 2001 г.
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Рис. 5. Активность клиентов в августе–сентябре 2001 г.
Характер аппроксимирующих линий графиков практически одинаков и показывает
следующую картину: начиная приблизительно с третьей декады месяца и заканчивая первой
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декадой следующего месяца наблюдается значительный рост документооборота. Это связано с
налоговыми перечислениями клиентов банка.

Выводы, сделанные в процессе проведенного анализа, можно использовать
для прогнозирования колебаний финансовой активности клиентов в течение года.
А это, в свою очередь, позволит в некоторой степени решить актуальную сегодня
привлечения и эффективного обслуживания клиентов в банке.
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Е.Г. Новоселова

В международной практике определение легализации доходов от преступной деятельности было
дано в Венской Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. Конвенция Совета Европы № 141 « Об отмывании,
выявлении , изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. признала
в качестве преступления действия, связанные с «отмыванием» денег, полученных не только от
наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности. Вступление в силу Федерального Закона
РФ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем»,
возложило на коммерческие банки функцию контроля за этими операциями.
Данная контрольная функция для банков является частью внутреннего контроля и определяется
как деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и других операций с
денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных
преступным путем, в целях их противодействия. Она организуется в порядке, установленном Банком
России в соответствие с нормами Федерального Закона № 115-ФЗ, Нормативными актами Банка
России № 160-П, 161-П, 137-Т от 28.11.2001. Сформулирует принципы

организации внутреннего

контроля (ВК) в коммерческом банке, вытекающие из данных нормативных актов:
1. Ответственным за организацию ВК является руководитель банка. Для осуществления правил
внутреннего контроля руководитель назначает ответственное лицо, подотчетное только ему,
действующее на основании Приказа, Должностной инструкции, разработанной с учетом п.3.1 – 3.10
Рекомендаций № 137-Т от 28.11 2001.
2. Все сотрудники банка в рамках их компетенции, занимаемой должности и выполняемой функции
участвуют в выявлении операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным
путем.
3. Информация о клиентах и операциях, полученная в рамках ВК, является строго конфиденциальной.
Хранение, использование и передача информации осуществляется ответственными лицами в
подразделениях в особом порядке, определяемом нормативными актами ЦБ РФ и Правилами,
разработанными в банке.
4. Недопустимым является вовлечение и соучастие сотрудников банка в осуществление легализации
доходов, полученных преступным путем. Поэтому в рамках правил предусматривается контроль и
ответственность сотрудников за действия, способствующие легализации доходов, полученных
преступным путем.
Для реализации данных принципов в коммерческом банке должны быть разработаны Правила
внутреннего контроля , которые

отражают порядок документального фиксирования необходимой
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информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к
подготовке и обучению кадров, осуществляющих ВК, критерии выявления и признаки необычных
сделок, и включают в себя :
-

Процедуру
получения и использования информации по операциям и клиентам, с целью
идентификации операций по легализации доходов, полученных преступным путем.
Порядок осуществления сотрудниками контроля операций и их идентификации по признакам,
позволяющим отнести операции к указанным в ст. 6 Федерального Закона № 115-ФЗ
Программу обучения и подготовки сотрудников филиала для осуществления контрольных функций.
Опишем более подробно процедуры и технологии, которые позволяют реализовать требования

данного Закона на практике.
1. Процедура получения информации по операциям и клиентам.
1.1.Процедура получения и
использования информации включает в себя сбор, проверку,
фиксирование, хранение информации в филиале и порядок ее передачи уполномоченному органу.
1.2.Сбор информации по клиентам и операциям организуется во всех подразделениях, осуществляющих
работу с клиентами. Сбор информации
обеспечивается на основе
включения сведений,
рекомендованных в Приложении 1 и Приложении 2 Рекомендаций БР № 137-Т от 28.11.2001 для
юридических и физических лиц соответственно, в документы, которые формируются для
осуществления операций. Информация по всем клиентам, независимо от осуществления ими
операций, подпадающих под действие ФЗ № 115-ФЗ, используется функциональными отделами и
отделами, работающими с клиентами в целях изучения клиентской базы, развития клиентских
отношений.
1.3. Сбор информации и введение ее в Автоматизированную Банковскую Систему (АБС)
осуществляется всеми подразделениями на основе формализованных признаков, приведенных в
Законе и подзаконных актах.
1.4. По итогам операции все специалисты, работающие с клиентами, заносят в АБС отметку,
означающую, что данная операция имеет любой из формализованных признаков для контроля.
1.5. По итогам операционного дня ответственный сотрудник отдела автоматизации производит
автоматическую выборку операций по признакам из АБС, обслуживающих банковские операции.
1.6. На основании полученной выборки начальник подразделения проводит оценку автоматически
отсортированных операций с точки зрения их соответствия хозяйственной деятельности клиента. В
случае, если операция может быть классифицирована как исполненная для легализации дохода,
полученного преступным путем, сведения об этой операции передаются в программном виде
ответственному сотруднику по ВК
1.7. Ответственный сотрудник принимает решение об отнесении данной операции к подлежащей
контролю на основе данных от отделов, а также на основе
дополнительной информации,
полученной из экспертного, юридического и прочих функциональных отделов по его запросу.
После этого он автоматически формирует Справку в соответствие с форматами по Положению №
161-П от 28.11.2001 и осуществляет передачу данных в Территориальное Управление Банка
России.
1.8. Проверка информации о клиенте и операции производится на основании данных анкеты клиента.
Проверку осуществляет ответственный сотрудник по ВК.
1.9. Фиксирование информации о клиенте по формализованным признакам производится в АБС. По
операциям и клиентам, которые по формализованным признакам попадают под действие Закона №
115-ФЗ, ответственный сотрудник ведет в Электронном виде базу
1.10. Хранение информации осуществляется следующим образом:
- информация по клиентам и операциям в неструктурированном виде хранится в АБС, и в
подразделениях на бумажных носителях
- информация, структурированная отделом автоматизации по формализованным признакам, хранится
в архивированном виде и используется для анализа повторяемости операций по клиентам и видам
операций в момент автоматической сортировки операций за день;
- информация в Электронной базе хранится ответственным сотрудником в архивированном виде и
используется им для подготовки сообщений в уполномоченный орган.
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1.11. Конфиденциальность информации, полученной для целей ВК, соблюдается на каждом этапе ее
формирования. При этом реализуется принцип

одноканального движения и последовательного на

каждом этапе расширения объема информации от исполнителей к ответственному сотруднику:
-

информация о клиентах и операциях является конфиденциальной в соответствие с Законом «О
банках и банковской деятельности», за ее соблюдение несет ответственность каждый сотрудник,
участвующий в формировании и использовании данной информации.
- информация, отсортированная отделом автоматизации, является конфиденциальной, за ее
подготовку, архивирование, передачу несет ответственный сотрудник отдела автоматизации на
основании Приказа;
- информация в Электронной базе является конфиденциальной. Ее подготовку, сохранность, передачу
организует и несет ответственность за ее конфиденциальность ответственный сотрудник по ВК ;
2. Порядок осуществления сотрудниками внутреннего контроля операций клиентов.
2.1.

Порядок контроля регламентирует действия сотрудников

при работе с клиентами

осуществлении ими операций с целью идентификации операции как

при

совершаемой для целей

легализации дохода, полученного преступным путем.
2.2. Начальники подразделений вносят необходимые изменения в документы (договоры, заявления и
т.д.), позволяющие формировать информацию о клиентах и операциях.
2.3. Сотрудники подразделений, при исполнении операции обязаны занести всю необходимые данные в
АБС для того, чтобы сформировать по каждой операции набор формализованных признаков операций
и для автоматической сортировки операций по данным признакам.
2.4. Сотрудники

подразделений обязаны при

подлежащих контролю, либо

осуществлении операций, если имеются признаки,

дополнительные признаки , не отмеченные в данных Правилах, но

позволяющие отнести операцию к подлежащей дополнительному контроля, внести отметку в АБС. Ее
назначение - автоматическая сортировка операции для дальнейшего контроля.
2.5. По завершению операционного дня начальник подразделения получает из отдела автоматизации в
электронном виде отсортированный перечень операций, которые по формальным признакам подлежат
дополнительному контролю, который осуществляется начальником подразделения на предмет
соответствия

отсортированных операций

содержанию деятельности клиента, характеру ранее

проводимых операций, их повторяемости. При выявлении признаков, позволяющих идентифицировать
операцию как совершаемую для легализации доходов, полученных преступным путем, в электронной
базе делается электронная подпись о проведении дополнительного контроля данной операции.
2.6. Отсортированный перечень операций с отметкой руководителя подразделения о проведении
дополнительного контроля операций

передается

ответственному сотруднику по ВК, копия

архивируется и сохраняется в режиме конфиденциальности.
2.7. Ответственный сотрудник анализирует представленную информацию, проверяет ее подлинность,
дополняет необходимыми данными и принимает решения об идентификации операции как
совершаемой для легализации дохода, полученного преступным путем, и готовит сообщение в Банк
России, которое отправляет после согласования с руководителем банка. Далее электронная база с
отметками о контроле начальника подразделения, дополнительной информацией ответственного
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сотрудника, его предложением и решением руководителя архивируется и хранится с соблюдением
конфиденциальности. Данная информация не может быть предоставлена в подразделения по их
запросам или использована в работе с клиентами.
2.8. Начальник экспертного отдела организует административный контроль соблюдения процедур сбора
информации и порядка контроля с целью проверки исполнительской дисциплины, а также исключение
вовлечения сотрудников в осуществление операций по легализации доходов, полученных преступным
путем. Текущий контроль в виде инспекционных проверок по выполнению подразделениями Правил
ВК осуществляет подразделение последующего контроля.
3 Программа подготовки сотрудников для исполнения контрольных функций.
3.1.
В основе подготовки персонала для осуществления контрольных

функций

лежит

формирование руководством банка методического обеспечения осуществления контроля, а также
обучение и консультирование персонала по данным методическим материалам, постоянное внесение
изменений в признаки операций на основе практики.
3.2. Комплект документов по организации контроля, технологии сбора и предоставления информации
по операциям

разрабатывает ответственный сотрудник по ВК с привлечением функциональных

подразделений.
3.3. Обучение по процедуре контроля проводится ответственным сотрудником по подразделениям на
основе графика, но не реже 1 раза в год.
3.4. Для отражения в организации контроля новых признаков операций, способов легализации дохода,
полученного преступным путем,

ответственный сотрудник проводит мониторинг

операций совместно с начальниками подразделений, осуществляющими

осуществления

дополнительный контроль

операций, по результатам контроля готовит информационные письма в подразделения, на основе
которых начальники подразделений проводят обучение сотрудников периодически по мере появления
изменений.
3.5. Для предотвращения возникновения подобных операций ответственный сотрудник совместно с
начальниками подразделений готовит информационный листок для клиентов данного подразделения,
где разъясняются признаки операций и последствия осуществления операций по легализации доходов,
полученных преступным путем для клиентов.

На основании Информационного листа определяется

объем информации, не являющейся конфиденциальной, которой могут пользоваться сотрудники при
работе с клиентами для предотвращения осуществления ими операций по легализации доходов,
полученных преступным путем.
3.6. Сотрудники подразделение по работе с клиентами должны информировать

клиента

последствиях осуществления операций по легализации дохода, полученного преступным путем,

о
и

праве банка не работать с такими клиентами как порочащими репутацию филиала.
На основе анализа нормативных актов выделим признаки операций, подлежащих контролю со
стороны банковскими служащими
Признаки операций, подлежащих контролю
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Таблица 1
Типы и виды

Формализованный признак

операций

Неформал

Причина

изованны

контроля

й признак
1

2

3

4

1. Операции с вкладами

зачислением на один вклад

1.Открытие не менее трех
счетов в месяц на одно имя
2. Сумма операций – 600
т.р. и более (в эквиваленте)
3. Перевод с нескольких счетов

или перечисление в другой

с одного имени на один счет на

банк

тоже имя

1.2.Зачисление на вклад
одного лица
взносов от
разных лиц

1.Перечисление во вклад
одного лица с более чем трех
счетов других лиц
2.Сумма операций – 600 т.р.
и более (в эквиваленте)

1.1. Открытие на одно имя
нескольких срочных
вкладов с последующим

Расчеты

Объединение

не

мелких

связаны с

вкладов в

деятельн

периоде в

остью

крупный
одним лицом

Расчеты

Объединение

не

мелких

связаны с

вкладов

деятельн

разных лиц

остью

в один вклад
одного лица.

1.3.
Регулярное
зачисление денежных средств
во вклад от продажи чеков
эмитированных
нерезидентами или через
кассу и перевод счет на
клиента в другом банке или в
пользу третьего лица в опер
день или на следующий
операционный день.день
1
1.4.Регулярное
представление
чеков,
эмитированных
кредитной
организацией
нерезидента,
на инкассо
1.5. Увеличение сальдо
счета и перевод в другую
кредитную организацию
1.6. Увеличение сальдо
счета и покупка валюты для
перевода нерезиденту

1.7.Увеличение сальдо
счета для покупки ценных
бумаг на предъявителя
1.8. Возврат страховой
суммы
при
досрочном

1.Регулярное перечисление
средств от продажи чеков,
эмитированных международной
платежной системой, с вклада
одного лица на свой счет в
другой кредитной организации
или другому лицу
2. Операция проводится в
один
или на следующий
операционный день
2
1.
Регулярное
представление на инкассо чеков

1. Накопление
на счете
средств без расхода
2. Перевод не для расчетов
и не в срочный вклад
1.Накопление средств на
счете с конвертацией в валюту
2. Перевод валюты в пользу
нерезидента
1.Накопление

средств

на

счете
2. Покупка ценных бумаг на
предъявителя
1. Назначение платежа

Превра
щение чека в
денежную
форму
его
держателем
или третьим
лицом

нет

3
Не
связаны с
деятельно
стью

4
Обнали
чивание чека

Не
связано с
деятельно
стью
Не
связано с
деятельно
стью

Обезнал
ичивание
мелких сумм
в крупную
Обезнал
ичивание
мелких сумм

Не
связано с
деятельно
стью
Нет

Обезнал
ичивание
мелких сумм
Обнали
чивание или
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расторжении
договора
добровольного страхования
2. Расчетные операции
2.1. Увеличение доли
наличных
средств
,
поступающих на счет клиента

обезналичива
ние средств
1. Регулярное пополнение
счета наличными средствами с
периодичностью

Не
связано с
профессио
нальной
деятельно
стью
Не
связано с
деятельно
стью или
экономиче
ским
эффектом

Обезнал
ичивание
средств

Искусст
венный
денежный
оборот
с
целью
изменить
характер
операции
Обнали
чивание
средств

2.2. Перевод средств со
счета клиента на его счет в
другую организацию

1. Назначение платежа «
перевод собственных средств»

2.3. Нерегулярное или
однократное использование
счета
для
получения
денежных
средств
с
последующим снятием в
наличной форме

1.Отсутствие операций по
счету в течение двух месяцев
2. Снятие наличных средств
в течении двух операционных
дней в сумме , равной сумме
зачисления
3. Закрытие счета в течение
месяца после операции
4. Отсутствие операций по
счету в течение месяца после
снятия наличных
1.Назначание платежа

Не
связано с
профессио
нальной
деятельно
стью

Нет

Обнали
чивание или
обезналичива
ние
средств

1.Залог прав требований на
рублевый или валютный вклад
2. Залог ценных бумаг на
предъявителя

Нет

Легализ
ация средств
путем
погашения
кредита
за
счет
обеспечения
Легализ
ация средств
путем
обращения
взыскания на
драгметаллы
Легализ
ация средств
через
исполнение
гарантии
Легализ
ация средств
третьего лица

2. 4. Возврат страховой
суммы
при
досрочном
расторжении
договора
о
добровольном страховании
3. Кредитные операции
3.1.Кредитование
под
обеспечение обязательств по
возврату средства на счете в
рублях, валюте или
под
залог ценных бумаг на
предъявителя
3.2.Кредитование
залог драгметаллов

под

1.
Залог
металлов

драгоценных

3.3. Кредитование под
гарантию банка-нерезидента
на сумму, составляющую
целое число

1.
2.

Гарантия нерезидента
Сумма обеспечения – целое
число

3.4.
Погашение
просроченной задолженности
из неизвестного источника

1.Просроченная
задолженность
2.Погашение

ссудной
ссудной

Нет

Нет

Нет
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3.5. Погашение кредита
из неизвестного источника

4. Операции с ценными
бумагами
4.1. Срочные сделки без
поставки базового актива с
регулярным доходом или
убытком
для
одного
контрагента
4.2. Разовая покупка
клиентом не котируемого
пакета ценных бумаг по
нерыночной
цене,
если
клиент
–
не
профессиональный участник

задолженности источником , не
поименованного
в
договоре
поручительства
Погашение
кредита
источником , не указанного в
кредитном договоре и в договоре
поручительства

1.Брокерский договор с
контрагентом
2. Регулярные доходы или
убытки для одного контрагента
1.Брокерский договор с
клиентом-не профессиональным.
Участником рынка
2. Заявка на сделку по не
рыночной цене на не котируемую
бумагу

Нет

Легализ
ация средств
третьего лица

Нет

Легализ
ация дохода
контрагента в
виде дохода
от бумаг
Легализ
ация дохода
путем
перечисления
по
сделки
сумм
завышенных
или
заниженных

Бума
ги
не
передаютс
я клиенту
в
погашени
е
просрочен
ной
задолженн
ости
Нет

4.3. Перепродажа
не
котируемых на рынке бумаг
и за счет дохода покупка
высоколиквидных бумаг
4.4.
Одновременное
выставление котировки на
продажу и на покупку по
ценам , отклоняющимся от
рыночных

1.Наличие
брокерского
договора
2. Заявка на продажу и на
покупку
1.Брокерский договор
2.
Подача
заявок
с
отклоняющимися от рыночных
ценами

4.5.
Многократная
покупка-продажа
одного
инструмента одной и той же
стороной
4.6.
Проведение
операций
с
ценными
бумагами на предъявителя ,
не зарегистрированные в
депозитарии
5. Валютные операции и
международные расчеты
5.1. Возврат аванса
резиденту
при разовой
операции от нерезидента и
(или) операция не связана с
основной деятельностью
5.2. Уплата неустоек
(штрафов,
пеней)
нерезидентом
за

1.Брокерский договор
2. Многократная заявка на
одну бумагу одним контрагентам

Нет

1. Операция с ценными
бумагами на предъявителя

Нет

1.Разовая сделка
2.Возврат аванса

1.
Сумма
неустойки
превышает 10 % от суммы не
поставленного
товара
(не

Нет

Не
связана с
деятельно
стью
Нет

Легализ
ация средств
через ценные
бумаги
Легализ
ация доходов
через
получение
доходов
от
перепродажи
ценных бумаг
Легализ
ация в виде
дохода
по
бумагам
Легализ
ация в виде
дохода
по
бумагам

Легализ
ация аванса
резидентом

Легализ
ация суммы
неустойки
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неисполнение
условий
контракта
5.3.Использование
нетипичных форм расчетов,
не
соответствующих
характеру деятельности

5.5. Экспорт или импорт
в пользу
нерезидента,
расположенного
на
территории
с
льготным
налогообложением
5.6.
Различие
наименований
товарных
позиций
по
экспорту
(импорту) в контрактах и
товарораспорядительных
документах
5.6.Товарораспорядител
ьные документы не содержат
четкого со ссылкой на
ТНВЭД описание товара,
являющегося
предметом
контракта
6.
Операции
с
банковскими картами
6.1.Перечисление
средств при покупке-продаже
товаров через Интернет с
правом списания средств со
счета клиента

6.2.
Зачисление
клиенту, осуществляющему
услуги в сфере торговли в
сети Интернет,
денежных
средств со счетов для расчета
с использованием карт др.
кредитных организаций
1
6.3. Регулярное снятие
денежных средств
через
кассу или банкомат с карты,
за исключением поступлений
от работодателей в качестве
материального
вознаграждения

предоставленных услуг)
1.Нетипичные
расчета по контракту

резидентом
формы

Контракт с контрагентом,
на территории с льготным
налогообложением

Наличие
расхождений
между
контрактом
и
товарораспорядительными
документами

1. Условия контракта

Не
соответств
ует
характеру
деятельно
сти
Нет

Нет

Нет

Предоставление
права
списания со счета клиента

Нет

Перечисление
с
карт
других кредитных организаций
за товары через Интернет

Нет

2
1.Регулярное в течении
месяца снятие средств
2.Сумма меньше суммы
,эквивалентной 600000руб.
3. Средства не являются
перечислением от работодателей

3
Сум
ма
существен
но
превышае
т средней
расход по
карте

Возмож
ность
не
возврата
средств при
расторжении
договора
Легализ
ация доходов
от льготного
налогооблож
ения
Возмож
ность
легализации в
связи
с
расторжение
м договора
Возмож
ность
легализации в
связи
с
расторжение
м договора

Списани
е со счета с
целью
легализации
излишне
списанных
сумм после
их возврата
Использ
ование
сложных
схем
расчетов для
ухода из под
контроля
4
Легализ
ация
через
карту средств
держателем
карты или его
контрагентом

Данные признаки позволяют автоматически, путем ввода в АБС в качестве критериев
сортировки операций, либо «ручным» способом идентифицировать сотрудниками банка операции,
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подлежащие контролю.
В заключение следует отметить, что банки, выполняя функцию контроля операций по
легализации доходов, полученных преступным путем, должны проводить разъяснительную работу с
клиентами При этом они должны занимать позицию, суть которой в корректном отношении к
информации о клиентах и следовании принципам цивилизованного сообщества в противодействия
операциям, связанным с «отмыванием грязных» денег для целей процветания экономики в целом.
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИЛИАЛЕ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Е.Г. НОВОСЕЛОВА

Появление нормативных документов Банка России по организации внутреннего
контроля формализовало проблему, которая существует, если существует финансовый рынок, и
с которой каждый день сталкивается каждый его участник. Эта проблема определяется тем, что
финансовая операция несет в себе спекулятивный риск, т.е. вероятность неполучения
ожидаемого результата в полном, не в полном размере, а также в планируемый срок. Так как
любую операцию банка можно классифицировать как финансовую, т.е. связанную с движением
денежных потоков и нацеленную на получение финансового результата, то проблема управления
рисками в банке является ключевой, и каждая банковская организация решает ее различными
методами, пусть и неформализованными в достаточной мере. Поэтому организация внутреннего
контроля является первоочередной задачей банковского менеджмента.
При построении системы важно выделить предмет управления и субъект управления.
В качестве основного предмета управления в указанных нормативных актах Банка России при
организации внутреннего контроля представлен риск. При этом из теории следует, что оценка
риска строится на методах теории вероятности и математической статистики, когда оценивается
вероятность наступления или ненаступления ожидаемых результатов операции. Оценка рисков
банковских операций представляется достаточно сложной проблемой. Помимо вербального
описания сути риска по видам, в нормативных актах не представлен конечный перечень
параметров, определяющих размер каждого из них.
При формировании организационной структуры управления рисками следует исходить
из того, что практически все подразделения банка, выполняя свои операции, должны оценивать
риски и применять методы их снижения, а также до совершения операции подготовить План
мероприятий на случай, если незапланированная ситуация все-таки возникнет при ее
исполнении.
Любой риск имеет две составляющие – систематический и несистематический риск. В
самом общем виде несистематический риск можно свести к нулю, применяя методы
предварительного и текущего контроля и управления. Систематический риск – риск, присущий
данной системе, его невозможно нивелировать методами управления и контроля, а можно лишь
учесть и заранее иметь алгоритм действий при его наступлении. Например, при кредитовании
оценка первичных источников возврата кредита на основе оценки бизнеса и данных баланса,
наличие залога и способов его реализации снижают несистематический риск, но изменение
рыночных условий, кадрового состава менеджеров и т.д. сохраняет систематический риск, и
здесь применяются методы, снижающие последствия наступления неблагоприятных событий и
незапланированных результатов.
Исходя из понимания этих процессов, можно заключить, что организационная
структура внутреннего контроля, т.е. субъект управления, состоит из следующих элементов:
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1. Финансовый комитет – определение стратегии филиала, плана работы, нормативных
показателей деятельности.
2. Комиссия по управлению текущей ликвидностью - управление
позицией банка по
требованиям и обязательствам в различных временных оценках.
3. Комиссия по налогообложению – решение вопросов по формированию расходов и доходов
филиала в рамках плановых показателей.
4. Кредитная комиссия – оценка риска на заемщика.
5. Сектор последующего контроля – осуществление контроля отражения операций в учете и
соблюдения правил бухгалтерского учета.
6. Отдел отчетности, анализа и финансового планирования – анализ рисков, планирование
мероприятий по снижению последствий неблагоприятных исходов операций банка.
7. Экспертный отдел – экспертиза внешних рисков и меры по их снижению.
8. Юридический отдел – контроль правовых рисков.
9. Отдел автоматизации – контроль и устранение операционных рисков, рисков потери
информации.
10. Главный бухгалтер – организация внутрибанковского контроля.
11. Заместитель управляющего – организация внутреннего контроля.
12. Подразделения банка, выполняющие финансовые операции, – оценка и управление рисками по
операциям.
Данные структурные звенья и ответственные лица участвуют в организации
внутреннего контроля в филиале на каждом этапе исполнения операций.
Четкое определение функций по осуществлению операций
приводит
к
необходимости помимо стандартных Должностных обязанностей разработать Лимиты
ответственности всех сотрудников банка,
Регламенты
выполнения операций, График
документооборота. Максимальная регламентация операций, система согласований в рамках
лимита собственной ответственности исполнителем, разделение функций по осуществлению,
оформлению и учету сделки позволяют существенно снизить несистематические риски.
Систематические риски снижаются методами анализа последствий операции и учета при
принятии решений о проведении операции факторов, влекущих негативные последствия. Тем
самым в круг управленческого воздействия попадает все больше элементов, определяющих
риски в финансовой операции.
Остановимся на соотношении внутреннего и внутрибанковского контроля. Исходя из
того, что учет операции – это стадия, после которой операция является законченной, то и
внутрибанковский контроль является уровнем внутреннего контроля на данной стадии
операции. Результаты внутрибанковского контроля обеспечивают адекватное отражение сделки
в учете и бухгалтерский контроль операции с точки зрения ее оформления, соответствия
учетной политике и регламентам, влияния ее результатов на финансовые показатели (отнесение
на расходы или доходы).
Логика нормативных актов Банка России выделяет несколько уровней контроля –
индивидуальный, микроуровень и макроуровень контроля по стадиям. Наиболее важным среди
уровней является индивидуальный уровень исполнителя. Поэтому максимальное число
регламентирующих документов касается именно индивидуального предварительного, текущего
и последующего контроля. Допуск к работе только квалифицированных кадров обеспечивают
Положение о приеме на работу, ежемесячная оценка персонала. Далее, регламентация операций,
согласования при их выполнении, определение полномочий сотрудников, описание движения
документов, последующий контроль выполнения операции руководителем подразделения,
лицом, осуществляющим дополнительный контроль, и сектором последующего контроля
обеспечивают текущий и последующий контроль на индивидуальном уровне.
Микроуровень контроля
усиливает роль функциональных подразделений, где
особо выделяется функция оценки и управления
рисками
во всех
разработанных
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подразделением регламентах операций.
На уровне филиала микроуровень
контроля
реализуется через системы финансового планирования, управленческого учета, постановку
аналитической работы в филиале и механизм использования аналитических данных при
принятии решения.
Макроуровень контроля реализуется на уровне головного банка путем разработки
Программы развития филиала, нормативов деятельности, учетной политики, стратегии головного
банка по отношению к филиалам (установление плановых показателей работы, лимитов и т.д.).
Эти параметры являются внешними для филиала и лежат в основе определения направлений,
показателей работы, стандартов выполнения операций. Последующий контроль на макроуровне
осуществляется КРУ во время плановых проверок филиала. Для филиала, кроме этого,
макроуровень организации контроля связан с оценкой конкурентной среды, анализом внешних
факторов и их учетом при проведении операций, при анализе результатов операции и их оценки.
Контроль на данном уровне реализуется в рамках работы отдела отчетности, анализа и
финансового планирования и работы коллегиальных
совещательных органов филиала
(финансового комитета и кредитной комиссии).
Попытка поставить во главу менеджмента в филиале управление рисками на всех
стадиях выполнения операций позволяет встроить систему внутреннего контроля в процесс
выполнения стандартных операций банка и тем самым максимально поднять статус контроля и
его роль при осуществлении банковской деятельности на всех участках работы.
Систематизированно описанный выше подход к организации системы внутреннего
контроля в филиале представлен в таблице.
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Таблица
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФИЛИАЛА
по стадиям выполнения финансовых операций
Стадии
операции,
Элементы
системы
контроля
Уровень
контроля

Подготовка
операции

Осуществлен
ие операции

Оформление
операции

Учет операции

Контроль операции

Оценка результатов
операции тем

Предварител
ьный
внутренний
контроль
целесообраз
ности
операции
для филиала

Текущий
внутренний
контроль
соответствия
операции
регламентам
ее
выполнения

1.Текущий
внутренний
контроль
оформления
операции
2.Предварительный
внутрибанковски
й контроль
первичных
документов по
операции

1. Текущий
внутрибанковский
контроль отражения
операции в учете
2.Последующий
внутрибанковский
контроль
соответствия
первичных
документов записям
в регистрах бухучета
3. Дополнительный
контроль отдельных
счетов

1.Последующий
внутрибанковский
контроль на основе
тематических
проверок
соответствия
операций
регламентам
2. Последующий
внутренний
контроль оценки
соответстия
операций
стратегии филиала

1. Последующий
внутренний контроль
устранения замечаний по
операции

Орган,
осуществляющий
контроль

Финансовый
комитет,
кредитная
комиссия,
комиссия по
управлению
ликвидность
ю

Подразделен
ия,
исполняющи
е операцию

БЭК-офисы
подразделений,
юридический
отдел

Бухгалтерия,
сектор
последующего
контроля

Отдел отчетности,
анализа и финансового планирования,
сектор внутреннего
контроля

Финансовый комитет,
кредитный комитет,
экспертный отдел,
юридический отдел,
Отдел отчетности, анализа
и финансового
планирования

Документ
на
контроле

Протокол
коллегиальн
ых органов
принятия
решения

Заявки,
распоряжени
я

Договоры, акты
приемки –
передачи

Бухгалтерские
документы

Бухгалтерский
баланс

Аналитическая оценка
соответствия достигнутого
результата планируемому

Инструмен
т контроля

1.Финансовы
й план
2. Лимиты
ответственно
сти
персонала
3 Контроль
качества
персонала

1.Регламент
ы
выполнения
операций
2.Методика
оценки риска
и доходов

Регламенты
оформления
операций

1.Учетная политика
2. График
документооборота

Система
управленческого
учета

План мероприятий по
устранению
незапланированных
последствий операции
(наступление риска)

Результат
контроля

Решение о
совершении
операции

Проект
договора

Распоряжение в
бухгалтерию

Адекватное
отражение операции
в бухучете

Аналитическая
информация о
результатах
операции

1.Отчет о выполнении
плана мероприятий по
устранению негативных
последствий операции
2. Внесение
изменений в Регламент
операций, лимиты
ответственности с целью
управления факторами
риска
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КЛИЕНТОРИНТИРОВАННАЯ ФОРМА – КОНКУРЕНТНАЯ ПАРАДИГМА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БАНКА
М.Ю. Овчинников
Банковская деятельность, многогранная по целям, задачам, функциональным
характеристикам, по своему содержанию охватывает все фазы стадии обращения
воспроизводственного процесса. В современной российской банковской системе,
функционирующей в режиме
монополистической
конкуренции с элементами
олигополии
на отдельных сегментах рынка, отдельно взятый банк может
воспроизводить себя как часть системы в долгосрочном плане только в том случае, если
в основе его деятельности лежит
клиенториентированная философия,
детерминирующая динамичную стратегию и гибкую тактику.
Взаимодействие в системе «Клиент–Банк» за время деятельности филиала
Газпромбанка в г. Томске прошло через ряд стадий, сменявших одна другую
эволюционным путем, иногда с элементами революционной кардинальности.
До августа 1998 г. филиал Газпромбанка в г. Томске функционировал в системе
«МоноКлиент–Банк–Персонал моноклиента», занимая немногим более 1 % рынка
корпоративной клиентуры. Исходя из принципов достаточности и оптимальности, все
значимые взаимодействия в системе «Банк–Клиент» выстраивались непосредственно
руководителем филиала, отсутствовала какая-либо желательная потребность в создании
персонифицированной клиенториентированной структуры в рамках филиала. Степень
использования остатков на расчетных счетах в качестве источника для формирования
эффективных
активов оставалась на невысоком уровне по причине высокой
вероятности превышения значений флуктуации допустимого уровня и связанного с
этим риска.
Август 1998 г. привел к полной смене парадигмы в системе «Банк–Клиент», что
явилось следствием как реакции на сложившуюся ситуацию, так и отражением
постепенного освоения ценностей новой философии. Спрос на стандартные банковские
услуги со средними качественными характеристиками в тот момент значительно
превышал предложение, и для пополнения банковской клиентуры в определенной мере
можно было ограничиться
стандартным
PR-набором инструментов, не неся
значительных дополнительных затрат. Однако с позиции ориентации на стабилизацию
ситуации и обострение конкуренции, когда основным условием сохранения места на
рынке становится уровень качества услуг, что с неизбежностью включает уровень
качества обслуживания, и минимизация затрат на предоставление каждой услуги, в
филиале была создана клиенториентированная структура в лице одного из заместителей
управляющего и отдела клиентских отношений. В результате
были созданы
необходимые условия для трансформации «пассивной» политики филиала в активную
форму, когда банк делает выбор в экономически оправданной мере тех, кого он хотел
бы видеть в качестве своих клиентов.
При диверсифицированной ресурсоформирующей клиентуры, с учетом действия
законов больших чисел и уменьшения вероятности критических отклонений от средних
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величин, снижения степени влияния отраслевых сезонных факторов, значительно
возросла степень «загруженности» пассивов.
В последнее время,

однако, приходится констатировать,

что процессы

расширения корпоративной клиентской базы существенно замедлились.
главных причин связана с

действующей

автономно-функциональной

Одна из
структурой

управления филиалом, когда возникающие локальные проблемы во взаимодействии
банка и клиента остаются достоянием отдельных подразделений. При этом решение
задачи часто подменяется ее замалчиванием. В результате проблемы накапливаются и
вектор взаимоотношений банка и клиента приобретает

необратимо-отрицательную

направленность.
Поэтому следующая стадия, переход к которой необходим, если банк претендует
на то, чтобы определять лицо финансовой системы, а не бороться за выживание
изменение структуры филиала с целью полной ее адекватности потребностям клиентуры
в банковском обслуживании, позволяющее перейти к взаимодействию клиента и банка в
системе «клиент+банк=кокурентоспособность». В данной системе банк представляет
собой в некоторой степени обособившееся функционально-финансовое подразделение
клиента, решающее вопросы финансирования, оптимизации форм и методов расчетов и
др.
При этом на просто изменяется статус и место в организационной иерархии
клиентского подразделения. От функции «сводника», положения «слуги двух господ»,
не
обладающего полноценными рычагами воздействия на характер решений,
принимаемых функциональными подразделениями, не несущего ответственности за
успешность взаимодействия банка и клиента, клиентское подразделение по своему
содержанию и вектору направленности решаемых задач превращается в
специализированное,
самостоятельно-обособленное,
финансово-консультационную
обобществленную структуру
клиента и банка. Речь идет о качественно новой
клиентоориентированной структуре филиала. Все отдельные функциональнопродуктовые подразделения выступают в качестве составных интегрированных частей
базисных клиентских подразделений: VIP-клиентуры, бизнес- клиентуры и частной
клиентуры. Принцип самодовлеющей функциональности, ориентированный на
безусловное привалирование и доминирование интересов подразделения над интересами
успешности целостного совместного бизнеса банка и клиента, уступает место
клиенториентированной
дивизиональности.
В
условиях
традиционной
организационной структуры,
процессы взаимодействия банка и клиента носят
разрозненный,
неуправляемый, дискретный, персонифицированный множеством
банковских сотрудников характер. Иногда возникают ситуации, когда отдельные
подразделения дублируют функции друг друга, совершают противоречивые действий.
Причем данная противоречивость воспринимается исключительно и только самым не
предназначенным
для ее восприятия наблюдателем – клиентом
банка.
При
непроизвольном тиражировании подобных ситуаций закономерно
формирование
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негативного собирательно-противоречивого образа банка.
Немаловажен и следующий момент. Престиж и весомость того или иного
подразделения банка в значимой мере определяется как удельным весом в общем объеме
доходов банка, так и тем, какой уровень доходности обеспечен по той или иной сделке, в
какой мере он соответствует общепринятым или рыночным, последний момент еще
более важен для самоидентификации своих достижений, признания своих способностей
в сфере ведения переговоров, своей профессиональной квалификации. Таким образом, в
банке безраздельно господствует концепция максимизации дохода по функционально
ограниченному принципу.
При дивизиональной структуре в основе большинства коммуникативных
взаимодействий с клиентурой лежит один персонифицированный канал – институт
персональных менеджеров, благодаря которому создается прочная
основа для
единообразия, последовательности и предсказуемости, а следовательно совместного
бизнеса. Банк в глазах клиента предстает цельной структурой с определенной и
завершенной системой целей, ориентированной на расширение совместного бизнеса и
только в связи коррелирующего с этой задачей максимизацию собственных доходов.
Банк тем самым демонстрирует, что для него важен в отношении клиента целостный
подход, а не акцентрирование внимания на частностях. В то же время и клиент
предстает как
целостная экономическая структура
с достаточно
осязаемой
определенной иерархией
в принятии решений по финансовым
вопросам,
предсказуемым алгоритмом действий в той или иной ситуации, преследующим
достижение определенного упорядоченного набора целей.
В связи со сменой парадигмы взаимодействия в системе «Банк – Клиент»
коренным образом изменяются
методологические принципы всей аналитическоэкономической деятельности банка. Проблематика доходности и калькуляции затрат на
отдельную операцию уступает место проблематике интегральной доходности клиента,
снижению общебанковских затрат на обслуживание клиента.
Для перехода на новую систему необходимо решить комплекс задач.
Во-первых, необходимо максимально формализовать, регламентировать и
упорядочить все банковские услуги и алгоритмы определяемых ими банковских
операций. В противном случае невозможно обеспечить технологичность системы,
возможны
волюнтаристские
рецидивы,
неоправданная
субъективность
при
предоставлении услуги, преподносимая как «индивидуальный подход к клиенту»,
высокая степень «болезненности» при смене по каким- либо причинам персонального
менеджера, прежде всего у тех клиентов, у которых налажен с банком совместный
бизнес по многим направлениям.
Во-вторых, качественно изменяется уровень как профессиональных, так и
личностных требований, предъявляемых
к персональному менеджеру. Объем
профессиональных знаний и навыков в отношении каждой предоставляемой услуги у
«персонификатора» банка должен соответствовать уровню любого узкого
функционального специалиста по всем направлениям (за исключением вопросов,
связанных с бухгалтерским учетом банковских операций, и специальных вопросов
валютного законодательства). Для достижения и поддержания соответствующего
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уровня
необходимо существование хорошо отлаженных, высокоэффективных и
технологичных
каналов
передачи
информации
между
функциональными
подразделениями и «персонификаторами». Одним из основных элементов данной
системы коммуникаций должны стать периодически проводимые руководителями
функциональных подразделений семинары – совещания с сотрудниками клиентского
подразделения, на которых освещались все изменения и новации, касающиеся
взаимодействия между клиентом и банком по данному виду бизнеса (независимо от
того,
являются
ли они следствием рыночных, внутрикорпоративных
либо
государственно-нормотворческих процессов). По окончании каждого семинара
проводятся промежуточные экспресс-аттестации сотрудников работающих с клиентами
по соответствующему функциональному направлению деятельности банка, результаты
которой учитываются при оценке их деятельности.
В-третьих. Поскольку для эффективного взаимодействия
с
крупными
клиентами важно учитывать степень удовлетворенности потребности в престиже и
причастности к определенному кругу избранных как руководящего персонала клиента,
так и представителей его финансовых
подразделений, целесообразно придание
реального или формального статуса руководителя всем персональным менеджерам по
данной клиентуре либо ангажированный руководством банка промоушн данной группе
банковских служащих (участие совместно с руководством банка во встречах с
клиентом, публичных мероприятиях).
В-четвертых. Данная структура в определенной мере ведет к монополизации
каналов взаимодействия между банком и клиентом. Для предупреждения рисков,
связанных с возможным переходом персонального менеджера в другую структуру (и не
исключено, что это будет конкурентная финансовая структура), необходимо совершить
ряд привентивных мер. Каждый персональный менеджер обязан отражать
всю
информацию о клиенте и содержании контактов с клиентурой в досье клиента. За
каждым крупным клиентом закрепляется персональный менеджер-дублер, который
оказывает помощь основному персональному менеджеру, в частности замещает его во
время временного отсутствия. При этом не должно существовать четкого закрепления
ролей за каждым сотрудником клиентского подразделения, «персонификатор»-дублер
выступает, в свою очередь, основным персональным менеджером у других крупных
клиентов, и наоборот.
Трудовые отношения между банком и персональным
менеджером должны строиться исключительно на жестких контрактных принципах
на среднесрочной основе. При этом в качестве инструмента, обеспечивающего его
исполнение, может быть использована схема, при которой часть материального
вознаграждения может по форме выступать в качестве ссуды с погашением в момент
окончания действия контракта за счет суммы, оговоренной в контракте, как премии за
соблюдение сотрудником обязательств по срочности договора.
В-пятых, целесообразна разработка такой тарифной политики банка в отношении
крупных клиентов, которая бы учитывала длительность совместного бизнеса банка и
клиента, в отношении как организации в целом, так и ее руководителей.
Должны быть проведены организационно-технологические мероприятия с целью
создания механизма, обеспечивающего своевременную и адекватную передачу всей
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заранее определенной значимой информации о взаимодействии банка и клиента как
персональному менеджеру, так и руководству банка.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИМИДЖА БАНКИРА РАЗЛИЧНЫМИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
М.Ю. Овчинников, И.П. Кужелева

Банк работает с массой различных контрагентов: частными лицами,
предпринимательскими структурами, с другими банками на межбанковском рынке. Все
они доверяют ему свои деньги. Доверие же, на котором зиждется банковская система и
банковская деятельность, - ценность, с трудом и годами создаваемая, но легко теряемая.
Фактор доверия особенно актуален для видов деятельности, связанных с
повышенными рисками. Именно к таким видам относится и банковская деятельность. Её
спецификой является следующее.
Момент оказания банковской услуги реально предшествует потреблению услуги.
Иначе говоря, потребительские качества услуги до её полного завершения (за
некоторыми исключениями) неизвестны, а лишь предполагаемы, прогнозируемы. В то же
время платой за оказанную услугу является участие банка в получении части дохода от
размещения переданных ему ресурсов. Таким образом, потребитель несёт не только риск
«неполучения услуги», но и риск потери вверенных им банку денежных средств в
объёме, значительно превышающем плату за услугу.
Банковские риски носят системный характер, поскольку банковская
деятельность имеет настолько общественный статус, что деятельность отдельного банка
даже на непродолжительное время не может быть отделена от функционирования всей
банковской системы. Из этого следует, что общественное мнение при оценке той или
иной банковской структуры делает акцент не на специфике организационной формы,
характере менеджмента, афиллированности (в плане участия в капитале) с теми или
иными частными лицами и организациями, а на то общее, что присуще банковским
структурам в целом – характере деятельности. В результате негативная информация о
том или ином банке сразу экстраполируется на всю банковскую систему.
Кроме того, системность банковским рискам придаёт положение Гражданского
кодекса, предусматривающее возможность востребования кредиторской задолженности
банка перед физическим лицом в любой момент. Соответственно, банки являются чуть
ли не самыми хрупкими, наиболее зависящими от отношения деловых целевых
аудиторий предпринимательскими структурами. Их благополучие, перспективы роста
базируются не только на эффективных технологиях и необходимых связях, но и на их
репутации и имидже, как собственных, так и репутации и имидже всей банковской
системы.
Таким образом, фактор имиджа, как регулятора доверия клиентов к банку,
банковской системе
является
одним из важнейших условий их успешного
функционирования и развития. Основные носители банковского корпоративного имиджа
– это сами банкиры. Каковы же на сегодняшний день тенденции в восприятии
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«банкирского имиджа» россиянами?
Исследования, проводимые в течение последних нескольких лет различными
социологическими службами, показали, что самые распространённые ассоциации
россиян, связанные со словом «банкир», – это «денежный мешок», «вывоз капитала»,
«финансовые махинации», «коррупция».
Каковы причины такого негативного отношения к банкирам? На наш взгляд, их
три:
1. Особенности российской ментальности.
2. Не всегда этичное поведение банкиров как по отношению друг к другу (так
называемые банковские «разборки», становящиеся достоянием гласности), так и по
отношению к общественному мнению (неуместное желание вынести «на публику»
стремление к помпезности, роскоши).
3. Некорректное освещение деятельности банков в СМИ.
Остановимся коротко на каждой.
В Западной Европе банки возникли как учреждения при институтах церкви ещё в
Средние века, и первыми банкирами были священнослужители. Соответственно, в глазах
различных слоёв населения банковское ремесло представало как дело богоугодное. Со
временем в теологической мысли произошли фундаментальные изменения: возник
протестантизм с его трудовой моралью. Причём этот процесс шёл параллельно с
возникновением и развитием капиталистического способа производства. В результате
образ банкира, имевший изначально положительные черты, окончательно закрепился в
западном общественном сознании как консервативный в хорошем смысле слова:
«обязательный, отвечающий за своё слово тип людей, уверенный в себе и своём деле».
Во многом благодаря такой репутации и сформированному на её основе благоприятному
имиджу западные банки добились тех высот доверия и коммерческого успеха, о котором
многим направлениям бизнеса приходится только мечтать. Например, положительный
имидж швейцарских банков сформировался у каждого, кто имеет хоть какое-то
представление о банковской деятельности (включая россиян, как это ни парадоксально,
исходя из дальнейшего изложения).
В российской же ментальности отрицательный имидж банкира существует
«априори». Современный писатель Игорь Яркевич, анализируя эту проблему,
приходит к выводу, что русский человек всегда относился к банкирам одновременно и
пренебрежительно, и с опаской. Русская литература не создала ни одного приличного
персонажа-банкира. Все герои, так или иначе связанные хоть с какими-нибудь
деньгами («Лужины», «Рогожины»), – «законченные сволочи». Хуже банкира в
русской литературе нет никого. Советская литература навстречу банкирам тоже не
пошла. Бухгалтер Корейко, прямой наследник дореволюционных банкиров, также не
стал приличным персонажем. Русской душе чужды банковский счёт, конторский дух и
рациональное начало.
«Правда банкира – это правда цивилизации. Цивилизации не нужен мусор, который
часто оставляет за собой русская душа, потому что она любит широко гулять и много
пить. Банкир будет всегда напоминать русской душе, что мусор надо убирать.
Поэтому русская душа не любит банкира. Время от времени банкир устраивает
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русской душе кризис. Банковский кризис – это только верхняя часть глобального
кризиса русской души. Банковский кризис обозначил этот кризис, но он в нём не
виноват. Внутри русской души скопилось много мусора, но она не хочет признавать
это и винит во всех бедах банкира. Если банкира начнут уважать, если русская
литература, русская публицистика, русская кинематография и драматургия сделают
его приличным персонажем, то и банкир даст русской душе много полезного» И.
Яркевич. Что касается имиджа швейцарского банкира, то отношение к нему «русской
души» скорее не парадоксально, а логично, ибо «не приемлет она пророка в отечестве
своём».
Вынесение внутренних отношений между финансистами на публику стало
распространённым приёмом в борьбе за деньги и собственность. В результате
общественность, в том числе клиенты, акционеры, потенциальные инвесторы, заказчики
и партнёры по бизнесу, вместо объективной информации о деятельности финансовых
структур получает дезинформацию. Соревнование в тенденциозности и лукавстве никак
не вяжется с той ролью в обществе, на которую претендуют банкиры. На телеканалах и в
газетах многие из них предстают перед общественностью отнюдь не «столпами
российской экономики», «финансовыми артериями страны» и «локомотивами
отечественной промышленности», а скандальными аферистами.
Существуют более или менее грубые приёмы нечестной конкурентной борьбы. В
первом случае заказывается откровенный компрометирующий материал. Во втором «независимое» исследование, результатом которого становится «рейтинг». Естественно,
что конкурентам «предлагается» занять в нём не первые места. Существуют и ещё более
«тонкие» формы. Например, некий банк, лоббируя свои интересы в газете, заказывает
определённый контекст на любую позитивную информацию о конкуренте. «Позитив»
мгновенно превращается в «негатив». Например, банк-конкурент проводит крупную
благотворительную акцию, о которой газета не может не сообщить, так как банкконкурент оплачивает эту статью (иначе никто не узнает об этой акции и она не станет
примером для подражания). Рядом со статьёй о благотворительности появляется статья с
характерным названием «Легко быть щедрым за чужой счёт». Понятно, как читатели в
таком контексте воспримут статью о благотворительности. Последствия таких
«технологий» сказываются на всей банковской системе.
Наконец, третья причина непопулярности имиджа банкира в глазах общества –
некорректность журналистов в освещении банковской деятельности и конкретных
банковских персоналий. Здесь следует различать два вида
некорректности
представителей СМИ: некорректность преднамеренную и некорректность как следствие
непрофессионализма некоторых журналистов. Под первой, т.е. преднамеренной,
подразумевается непреодолимая жажда части журналистов охотиться за сомнительными
фактами из жизни банков. Безусловно, СМИ должны стоять на страже общественных
интересов и вовремя фиксировать те или иные тенденции в финансово-экономической
сфере страны. Но в интересах общества также не делать из непроверенных фактов
«сенсации», способные подорвать и без того с трудом формируемое доверие
общественности к банковской сфере.
Характерно, что практически за любую позитивную или нейтральную
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социальнозначимую информацию (не рекламную), в которой хотя бы единожды
упоминается название банка, от банка требуют оплаты. Непроверенные факты
публикуются всегда бесплатно. Создаётся впечатление, что для журналистов в принципе
не существует критериев, отделяющих банковскую рекламную информацию от
социальнозначимой информации о банках. В результате у читателей, телезрителей и
радиослушателей формируется устойчивое мнение, что любая позитивная информация о
банке и банкирах – информация купленная, а значит, лживая.
Что касается непреднамеренной некорректности СМИ по отношению к банкам, то это
тема для отдельного разговора. Ограничимся перечислением наиболее типичных
«непрофессионализмов»:
- Неточность цитирования авторов высказываний – представителей банков; неумение
передать точную интонацию; отделить главное от второстепенного; расставить нужные
акценты. Это приводит к искажению сути публикаций и иногда может стать поводом для
конфликта с коллегами по банковскому бизнесу, которые могут неверно истолковать
статью незадачливого журналиста-«полупрофессионала» и решить, что это –
информация «из первых рук».
- Неудачное название статей. Например «Банк уподобился волхвам» (о банковской
благотворительности).
- Стилистические «штампы», т.е. одни и те же журналистские приёмы, кочующие из
статьи в статью, из телесюжета в телесюжет, не позволяющие позиционировать
конкретный банк в сознании целевых аудиторий и общественности.
- Снисходительно-небрежный или, наоборот, слишком инфантильно-восторженный
тон статьи или озвучивания теле-радиосюжета. Первый – от «принципиальной» нелюбви
к банкам вообще (в силу всё той же российской ментальности) или нелюбви к
конкретному банку (мало платит). Второй – от прямо противоположного чувства, т.е.
желания угодить банку как можно больше (хорошо платит) и противопоставить его,
таким образом, всем остальным банкам. Результат в обоих случаях один – ощущение
фальши написанного или сказанного в эфире.
Судя по уровню подавляющего количества статей и сюжетов о банках и банкирах,
последним скоро придётся платить за то, чтобы вообще ничего не писали и не снимали на
банковскую тему. Может быть, тогда позитивный имидж банкиров быстрее
сформируется в общественном мнении.
Как можно решить вышеобозначенные проблемы? «Рецепты», которые могут
снизить накал нечестной конкурентной борьбы и некорректного освещения банковской
деятельности некоторыми СМИ, очевидны: и банкиры, и журналисты должны следовать
принципам своих профессиональных «кодексов чести». Такой «кодекс чести» томских
банкиров, детальный и чёткий, был разработан областной Ассоциацией коммерческих
банков ещё в 1997 г. Одним из первостепенных условий его реализации является
беспрекословная обязательность положений кодекса для всех членов банковского
сообщества. Но именно этого с самого начала не хватало данному документу, так как в
его разработке, подготовке и подписании не участвовал главный гарант стабильности,
дисциплинированности и социальной направленности банковского сообщества – ГУ ЦБ
по Томской области. Кроме того, с учётом вышеуказанных тенденций появилась
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необходимость в новых акцентах и более развёрнутом изложении некоторых пунктов,
возросла актуальность имиджевой направленности кодекса. С тех пор существенно
расширился и обновился состав банковского сообщества. Таким образом, назрела
необходимость подписания «кодекса чести» в новой редакции всеми членами сообщества
томских банков.
Надо признать, что помимо «моральных рычагов» у томских банкиров
отсутствовали какие бы то ни было реальные формы воздействия на тех своих коллег,
которые пренебрегают основными принципами банковского поведения. Это обусловлено
прежде всего фактическим отсутствием региональных межбанковских кредитных и
вексельных рынков, а значит, отсутствием экономических рычагов воздействия друг на
друга.
Хочется надеяться, что недавние предложения ГУ ЦБ по Томской области по
формированию межбанковского рынка, нашедшие отражение в подписанном соглашении
о межбанковском кредитовании, изменят существующее положение. Через какое-то
время банки будут строить свой бизнес, планировать свои финансовые потоки,
ориентируясь на межбанковский рынок как на нечто данное и необходимое, к услугам
которого можно прибегнуть в любой момент. В связи с этим каждый банк будет
исходить из необходимости поддержания цивилизованных, основанных на соблюдении
этических норм взаимоотношений. Отступившие от этих принципов банки понесут
заслуженные убытки и предоставят место более достойным.
Необходимо урегулировать не только взаимоотношения банков друг с другом, но
и отношения банков со средствами массовой информации. Оплачивая материалы о себе,
банки вправе рассчитывать на более высокий уровень публикаций. Количество
упоминаний названия банка и точность в цифрах не должны быть единственными
критериями оценки статьи со стороны банков. Важна интонация, важен общий контекст.
Что касается проблемы ментальности, т.е. «особого» отношения россиян к
банкирам, то здесь необходимо трезво оценить ситуацию и не обольщаться. Американец
Своуп сказал: «Я не могу дать вам формулу успеха, но готов предложить формулу
неудачи: попробуйте понравиться всем!» Иначе говоря, задача одинаково успешного
«формирования положительного восприятия банковского служащего в глазах всех
социальных групп» – задача изначально утопическая, неосуществимая.
Неосуществимая в силу всё той же ментальности – ментальности старших поколений
россиян. Ставку надо делать на молодёжь. По данным социологической службы АРБ, у
молодых людей (от 20 до 30 лет) преобладают следующие ассоциации, связанные со
словом «банкир», «умение делать деньги», «вклады», «денежные переводы», «кредиты»,
«пластиковые карты». Эти ассоциации либо позитивны, либо нейтральны и отражают
суть банковского бизнеса, в отличие от отрицательных ассоциаций «взрослых» россиян.
Как известно, «призвание» большей части сегодняшней молодёжи состоит в том,
чтобы тратить и потреблять, иногда не соизмеряясь с имеющимися возможностями.
Поэтому эту группу населения с полным правом можно рассматривать в качестве
потребителя кредитных ресурсов и в очень небольшой степени – их источника. Но
«завтра» эти молодые люди станут активными участниками производственных
отношений. Отсюда вывод: при максимально возможном вовлечении в сферу влияния
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банков различных групп общества, учитывая перспективы отечественного банковского
бизнеса, необходимо достаточное количество внимания уделять формированию
позитивного имиджа банкиров в сознании молодого поколения. Поколения, которое в
силу объективных причин (открытости информационного пространства, доступа ко
«всемирной паутине»; знанию зарубежной литературы, в которой образу банкира
повезло больше, чем в русской литературе, и пр.) во многом свободно от стереотипов,
мешающих развитию цивилизованного рыночного общества.
Пока же банки «обречены» на привлечение в качестве реальных «доноров» той
клиентуры, которая не только недолюбливает отечественные банки, но иногда с
удовлетворением от сбывающихся предположений, смешивающимся с чувством горечи
от понесённых финансовых потерь, взирает на крах того или иного банковского
института.
Чтобы успешно решать такие сложные задачи по налаживанию эффективных
коммуникаций с различными социальными группами, банк должен иметь хорошо
продуманную корпоративную ПР-политику. ПР необходимо рассматривать как один из
действенных способов решения финансовых и организационных проблем в банковской
сфере, как деятельность по формированию и «переформированию» общественного
мнения. Заниматься этим должны профессионалы – специалисты по связям с
общественностью. Именно они проводят исследования с целью выявления особенностей
восприятия банка его целевыми аудиториями и общественностью в целом; уточняют
стратегические и тактические цели процесса формирования позитивного банковского
имиджа; подбирают средства, адекватные целям; отслеживают результаты. Они же
проводят ежедневные мониторинги прессы и курируют взаимоотношения банка со СМИ,
не допуская некорректности и непрофессионализма со стороны журналистов, по крайней
мере в оплачиваемых банком материалах.
Со своей стороны, банки должны поддерживать в СМИ не только узкоспециальные темы, касающиеся собственных успехов на финансовом поприще, но темы,
затрагивающие интересы всех социальных групп населения страны и региона. Только
при таком условии возможно успешно формировать имидж банкира как «динамичного,
социально активного представителя передовой части общества». Помочь определить
банку такие общезначимые темы – также задача ПР-специалистов.
В заключение необходимо заметить, что одним из самых действенных способов
формирования позитивного имиджа банкира в глазах общества остаётся осуществляемая
каждым банком в рамках общей корпоративной ПР-политики благотворительная
программа – программа реальной и существенной помощи всем по-настоящему
нуждающимся социальным группам. Желательно и проведение совместных банковских
социально значимых акций, не «одномоментных», но включающих в себя ряд этапов.
Это позволило бы обществу положительно оценить долговременный характер таких
мероприятий и нацеленность на будущее её участников.
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О ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ БАНКА К
ИНФОРМАЦИИ
Л.В. Овчинникова
Проблема оптимизации численности персонала, занятого выполнением валютной
функции банка, тесно связана с распределением должностных обязанностей.
На определенном этапе своего развития банк, стремясь к соблюдению банковской и
коммерческой тайны, сталкивается с необходимостью ограничения доступа каждого сотрудника
к бухгалтерским счетам, подсистемам автоматизированных банковских систем, определенным
ресурсам сети в соответствии с его должностными обязанностями.
В условиях практической работы, которая характеризуется периодическим
перемещением сотрудников с должности на должность, замещением сотрудников на случай
отпуска или болезни, с одной стороны, и постоянным открытием новых лицевых счетов – с
другой, внесение изменений в Права доступа для каждого сотрудника требует формализации и
оптимизации, поскольку данный процесс предполагает затраты времени со стороны начальника
подразделения, времени на прохождение документа по соответствующим службам (сбор
согласовательных виз), времени администратора автоматизированных банковских систем, с
одной стороны. С другой стороны, любое изменение прав доступа должно отвечать требованию
оперативности, поскольку сбой, как правило, влечет за собой сбои в обслуживании клиентов или
нарушения сроков документооборота.
В связи с этим возникает проблема разработки системы распределения прав доступа,
которая должна удовлетворять следующим требованиям:
1. Обеспечивать по возможности доступ только к той информации, которая необходима
для выполнения должностных обязанностей (с целью создания условий для соблюдения
банковской и коммерческой тайны).
2. Обеспечивать
четкость, системность, оперативность, отсутствие сбоев,
своевременность обеспечения доступа к банковским счетам, банковским программным
продуктам, подсистемам, отчетам и т.п.
3. Минимальные затраты времени на внесение изменений в права со стороны начальников
подразделений, визирующих служб (исключить дублирующие операции проверки).
Особенно актуально решение данной проблемы для подразделений, где функции
персонала неоднородны и подразделение курирует организацию функций в других структурных
подразделениях банка (операционных кассах, дополнительных офисах). Примером такого
подразделения в банке является валютный отдел.
В основу определения прав доступа предлагаем положить функцию специалиста.
С учетом вышеизложенных критериев, предлагаю следующие этапы работы над
организацией системы прав доступа.
1. Начальники структурных подразделений при формировании Положения об отделе и
Должностных обязанностей сотрудников выделяют отдельные функции или группы функций.
Желательно данное описание унифицировать и формализовать с целью реализации единого
подхода к данному процессу в банке.
Описание каждой функции включает в себя:
- код функции, который состоит из двух частей: номер подразделения/номер функции по
порядку внутри данного подразделения. Это позволит создать единую по банку таблицу функций
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сотрудников банка с однозначным толкованием каждой функции.
- краткое наименование функции.
- содержание функции.
2. Начальники структурных подразделений готовят информацию в форме следующей
таблицы.

Код
функции

1

Наименов
ание функции

2

Краткое
содержание функции

3

Права доступа к Сотрудники,
автоматизированным
выполняющие
банковским
данную функцию.
подсистемам,
бухгалтерским счетам и
т. д.
4
5

Графы заполняются начальником структурного подразделения исходя из функций,
сформулированных в должностных инструкциях. В таблице перечисляются все функции
подразделения. Единая кодификация функций по банку позволяет вести учет всех функций,
однозначно понимать каждую.
Графа 4 заполняется начальником подразделений исходя из технологии и Регламентов
осуществления соответствующих операций. В графе
указываются необходимые
информационные ресурсы: бухгалтерские счета (аналитические или синтетические),
программные продукты, конкретные подсиcтемы в программных продуктах, фонды и другая
формализованная информация, определяющая доступ специалиста для выполнения данной
функции. На основании данной графы администратор настраивает права доступа для каждой
функции.
При разработке данной модели необходимо учитывать наличие в банке помимо
функциональных подразделений (кредитный отдел, отдел ценных бумаг, валютный отдел и т.д.)
других структурных подразделений: дополнительных офисов и операционных касс, сотрудники
которых выполняют функции нескольких функциональных подразделений. Например,
cотрудники
дополнительных офисов выполняют операции по вкладам (отдел вкладов),
осуществляют прием и выплату переводов в иностранной валюте (валютный отдел), операции
физических лиц с ценными бумагами (отдел ценных бумаг).
В этом случае при разработке должностных инструкций начальники соответствующих
структурных подразделений используют модули функций соответствующих отделов и
дополняют перечень функций специфическими функциями, которые выполняют только
сотрудники данного подразделения (например, дополнительного офиса).
Для облегчения работы с правами доступа при разработке регламентов по операциям
(функциям) рекомендуется в качестве приложений к регламентам осуществления операций
прилагать перечень бухгалтерских счетов, используемых для учета данной операции с
примечаниями об уровне доступа для соответствующих отделов и подразделений. Данные счета
начальники подразделений используют при описании функций для составления таблицы по
правам доступа.
При установлении прав доступа в связи с постоянным открытием новых счетов (это
самая подвижная часть нашей таблицы) мы сталкиваемся с проблемой оперативного изменения
прав доступа, поскольку для оперативной работы со счетами не допустима длительная
многоступенчатая процедура согласования. Для решения данной проблемы предлагаем выделить
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группы счетов, на которых постоянно открываются лицевые счета. Службе безопасности
провести анализ данных счетов, если необходимо, выделить балансовые счета, доступ к каждому
лицевому счету на котором, из соображений безопасности, необходимо согласовывать.
Утвердить данный список балансовых счетов. Доступ к остальным счетам устанавливать на
уровне синтетики.
1 – 4-я графы данной таблицы утверждаются руководителем, главным бухгалтером,
сотрудником службы безопасности, начальниками структурных подразделений.
В связи с совершенствованием технологии осуществления ряда операций, по инициативе
начальника соответствующего подразделения осуществляется внесение изменений в графу 4,
касающихся уровня доступа к счетам и подсистемам. Данные изменения также согласуются с
руководителем, главным бухгалтером, службой безопасности.
После того как функции определены и установлены соответствующие им права доступа,
начальники всех структурных подразделений подают сведения о специалистах, выполняющих
данные функции. Сведения поступают к администратору сети, на основании чего он формирует
списки специалистов, соответствующие каждой функции, и настраивает соответствующим
образом права доступа в соответствующих программах.
Таким образом, не меняя описания функций, возможно оперативно изменять права доступа
каждому сотруднику в соответствии с его должностными инструкциями без длительной
процедуры согласования.
Для установления каждой группы пользователей начальник структурного подразделения, в
котором работает данный сотрудник (он отвечает за перемещение персонала, возложение на
каждого сотрудника конкретных должностных обязанностей, своевременность сообщений об
изменениях в группе пользователей для изменений прав доступа), готовит служебную записку.
Изменение в группу пользователей каждой функции также может быть внесено помимо
служебной записки начальника подразделения, на основании выписки из приказа о возложении
обязанностей одного сотрудника на другого. Если на сотрудника возлагаются функции, которые
курируются другим структурным подразделением, данный документ согласуется с начальником
данного структурного подразделения. В результате этого ведется контроль исполнителей данной
функции, достаточность квалификации данного специалиста.
Таким образом, построенная система исключит доступ к операции специалистов, не
обладающих достаточной квалификацией, что обеспечит, помимо всего прочего, повышение
качества обслуживания клиентов.
В результате использования предложенной процедуры определения и установления прав
доступа к банковской информации ответственность каждого должностного лица будет четко
цепочка
определена, каждое изменение документально подтверждено и обосновано,
согласований минимальна.
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И.А.Петиненко
Система коммерческого ценообразования российских предприятий и банков
находится в постоянном движении, развитии. Рациональное ценообразование постепенно
приходит на смену стихийному ценообразованию, которое функционировало в период
высокой инфляции. Такой переход, конечно, не дается легко и быстро. Для него
необходимо перестроить мышление работников и руководителей, набраться
практических знаний и опыта.
Каждый участник ценообразования постепенно оформил свои собственные интересы,

функции и определил особенности взаимодействия с другими субъектами. Предприятие,
работающее в материальном производстве, формирует цены на готовую продукцию на
основе затрат на покупку ресурсов, затрат на организацию производства, реализацию и
прибыли.

Банк определяет цены на свои услуги на основе затрат на их оказание и

прибыли, а также ставки процента, определяемой Центральным банком. Две разные сферы
экономики, но в системе коммерческого ценообразования каждый должен окупить свои
затраты и получить прибыль для дальнейшего развития.
Эти субъекты не могут функционировать по одиночке, каждый вносит свой вклад в
систему ценообразования

друг друга на основе переплетения интересов, движения

денежных ресурсов. Предприятие участвует в формировании затрат и прибыли банка. И
банк, в свою очередь, осуществляет то же самое для предприятия. Особую роль в этих
процессах играют банковские технологии. Их использование в любом случае стоит банку
определенных затрат. Но чем более совершенна эта технология, тем она дороже обходится
банку. Например, введение пластиковых карточек для физических и юридических лиц,
использование

сложных

банковских

обслуживание клиентов банка.

продуктов,

внедрение

системы

Интернет

в

Особое значение приобретает консультационный

менеджмент, который требует специально подготовленных работников. Они должны
правильно и доходчиво объяснять клиентам суть банковских технологий и продуктов,
производимых с их помощью. Затратной является и организация международной
деятельности банка, где очень высок уровень конкурентной борьбы на основе количества,
качества и цен предоставляемых банками услуг.
Увеличение затрат на обеспечение стабильного качества уже функционирующих
технологий и введение новых технологий приводит к тому, что каждый новый шаг глубоко
просчитывается банком, анализируется опыт западных банков, где данные технологии
используются. Проводятся специальные маркетинговые исследования.
С другой стороны, все эти затраты направлены на переход банка на новый уровень
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взаимоотношений с предприятием. Качество и многообразие банковских услуг растет.
Увеличивается количество клиентов банка, их опыт и знание банковских технологий
совершенствуются. Правильная ценовая политика банка может привести к увеличению его
прибыли.
Следует отметить, что увеличение затрат на введение новых банковских технологий
сопровождается и другим процессом – экономией затрат. Она осуществляется прежде всего
на уже стандартных технологиях, которые используются банком постоянно. Здесь
формируется механизм экономии на масштабах, который также по возможности
включается и при использовании новых технологий.
Предприятие является непосредственным участником данных процессов. Услуги
банка, с одной стороны, экономят

деньги и время на осуществление предприятием

производственных операций, способствуют формированию доверительных отношений
между банком и предприятием. С другой стороны, у предприятия могут увеличиться
затраты на оплату банковских услуг, которые с необходимостью должны быть включены в
цены на готовую продукцию. Эти процессы могут изменить реализацию продукции
предприятия. Практика показывает, что малейшее изменение цены влечет за собой
изменение реализации. Потребитель в России стал очень чувствителен к ценам.
В этом случае также может быть организован процесс экономии затрат, но уже на
предприятии либо на основе эффекта масштаба, либо через сокращение количества услуг,
покупаемых у банка.
В связи с этим банку необходимо учитывать противоречивость положения
предприятия в процессе формирования цен на существующие и новые банковские услуги, а
не ограничиваться только желанием получения максимальной прибыли. Осторожность и
взвешенность в ценообразовании помогут банку сохранить предприятие как партнера. Это
относится как к предприятиям, работающим в материальной сфере, экономике, так и в
торговле и в системе услуг.
Следует также отметить, что используемые новые технологии приведут

к

усилению диверсификации в процессе производства услуг банка, что усилит значение
соотношения цен на продукты традиционных и новых технологий. Предприятие – клиент
банка, который способен потреблять целый комплекс услуг. Оно, конечно,

будет

сравнивать цены и качество предоставляемых услуг. Решать, как и каким образом ему
сформировать данный портфель. В принятии решения главную роль будут играть
качество, количество услуг и их цены.
Таким образом, развитие новой экономики в России поставило перед предприятием
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и банком общую проблему – обеспечение жизнедеятельности. Регулирование цен на
услуги банка и продукцию предприятий становится одним из направлений решения этой
проблемы. Особое внимание

в данном случае уделяется определению затрат как

основного структурного элемента цен.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЕЗ КОНЦА

С.А. Сахаров, П. А. Протасов

Осенью 1998 г. по инициативе правительства и Банка России было создано
Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Именно на него была
возложена ответственность за выведение банковской системы из кризиса. К настоящему
времени кризис завершился, однако заметной заслуги АРКО в этом нет: из полутысячи
"проблемных" банков за два года под управление агентства перешло лишь 17. И теперь
перед правительством встал вопрос о необходимости реструктуризации самого АРКО.
С последствиями кризиса банковской системы в мире боролись по-разному. Но
везде главную роль играли правительство и Центральный банк страны. Что понятно:
именно эти структуры обладают деньгами и полномочиями, необходимыми для
восстановления

большого

количества

банков.

В

России сразу

после

кризиса

правительство и ЦБ также развили бурную деятельность по реанимации банковской
системы. Была, например, принята Программа первоочередных мер по выводу
экономики из финансово-банковского кризиса. Эти меры должны были применяться к
банкам до 1 января 1999 г. А вот что делать с ними дальше, правительство и ЦБ не
решили до сих пор. Только выяснилось это не сразу.
Осенью 1998 г. складывалось впечатление, что выход найден. Тогда по
инициативе ЦБ и правительства было создано АРКО, которому предстояло поставить
банковскую систему на ноги. При этом у Банка России оставались свои инструменты,
при помощи которых он мог помочь банкам, например получать стабилизационные
кредиты. Казалось, что это должно сработать. Однако скоро выяснилось, что денег для
нормальной работы у АРКО нет и не предвидится. По самым скромным подсчетам, на
восстановление банковской системы страны требовалось 100 млрд. рублей, АРКО же
выделили лишь 10 млрд. рублей. А к лету 1999 г. ЦБ по настоянию МВФ прекратил
выдавать банкам стабилизационные кредиты.
В итоге на восстановление банковской системы было потрачено не более 20 млрд.
рублей. АРКО распределило свои 10 млрд. рублей между 17 банками, переданными ему в
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управление. И еще с двумя – "Возрождением" и Альфа-банком – осуществило
специальные проекты. В частности, Альфа-банку помогло открыть десять филиалов в
регионах, где банковская система практически отсутствует. ЦБ успел выделить банкам
еще около 9 млрд. рублей стабилизационных кредитов, из них около 4 млрд. рублей –
"СБС-Агро" и 2,3 млрд. рублей – Мост-банку. "СБС-Агро" при этом все равно перешел в
распоряжение АРКО, но и агентство было не в состоянии ему помочь: дыра в балансе
банка составляла порядка 50 млрд. рублей. Судьбу Мост-банка сейчас решает
Внешторгбанк.
Иными словами, восстановление банковской системы превратилось в санацию
отдельных банков. Помощь была оказана двум десяткам банков, а еще более 250 за
последние два года просто лишили лицензий. Ни АРКО, ни ЦБ возродить эти банки не
смогли, и даже не потому, что у них не хватило средств. Например, ЦБ достаточно легко
нашел 20 млрд. рублей для увеличения капитала своего дочернего банка –
Внешторгбанка. Проблема в том, что ни два года назад, ни сейчас не был разработан
комплексный подход к реструктуризации банковской системы.
О планах властей в отношении банковской системы страны можно только
догадываться. Например, в проекте бюджета на 2001 г. на деятельность АРКО заложено
всего 375 млн. рублей, из чего можно сделать вывод, что агентство в сегодняшнем виде
правительству не очень-то нужно. Впрочем, даже если это так, АРКО ему все равно не
поможет: сейчас агентство не имеет права взять под свое управление ни один банк.
Критерии их отбора оказались завышенными.
Между тем банки, нуждающиеся в помощи агентства, по-прежнему есть. По
международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности, сейчас несколько сот
российских банков находятся на грани отзыва лицензии, поскольку не удовлетворяют
нормативу ЦБ по достаточности капитала. Пока им удается оставаться на плаву, но долго
так продолжаться не будет. Так, в конце сентября 2001 г. ЦБ заявил о запуске пилотного
проекта по внедрению международных стандартов учета и отчетности в шести банках.
По его окончании - через полтора года - международная отчетность, по словам первого
зампреда ЦБ Татьяны Парамоновой, будет внедряться во всех банках. Конечно, у ЦБ с
правительством есть время подготовить банки к новой жизни. Есть даже инструменты, с
помощью которых это можно сделать, – АРКО например. Но для того чтобы АРКО
всерьез занялось банками, надо изменить либо критерии отбора банков, либо само
агентство и его задачи.
Предложения по трансформации агентства уже появились.

Например,

глава
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банковского комитета Госдумы Александр Шохин изложил идею преобразования АРКО
в государственный банк. По мнению г-на Шохина, такой банк необходимо
приватизировать, а деньги, вырученные за его продажу, направить на нужды банковской
системы. В правительстве, в свою очередь, еще недавно обсуждались другие планы в
отношении АРКО. Например, реанимировать с его помощью созданные для
осуществления федеральных инвестиционных программ Российский банк развития и
Россельхозбанк, а для этого на базе АРКО с его подопечными банками, РБР и РСХБ,
создать холдинг. Однако оба пути опять же не предусматривают комплексного подхода к
реструктуризации банковской системы. Правда, сейчас, ЦБ и Минфин разрабатывают
собственные программы реструктуризации банковской системы. Возможно, в них
наконец-то будет уделено внимание банковской системе в целом, а не

отдельным

банкам. Правда, уже не факт, что заниматься этим поручат АРКО.
Как восстанавливали банки в других странах? В Чили в 1982 – 1983 гг. на грани
банкротства оказались почти все банки страны. Сначала предпринимались попытки
санировать небольшие банки путем передачи части их активов кредиторам. Но
результаты оказались неудовлетворительными. Четыре банка были ликвидированы.
Масштабная реструктуризация началась годом позже. Ликвидность банков поправляли
путем выдачи стабилизационных кредитов Центробанка Чили. Одновременно ЦБ скупал
безнадежные ссуды и обменивал неработающие активы банков на ликвидные. Долги
банков переоформлялись так, что кредиторы становились акционерами. В ряде
системообразующих банков был введен прямой государственный контроль. К концу 1985
г. размер долгов, перешедших к ЦБ, втрое превысил совокупный капитал проблемных
банков и достиг $6 млрд. (25% ВПП). Около 60% выкупленных ссуд были обменены ЦБ
на собственные облигации.
В том же году началась рекапитализация банков, перешедших под контроль
государства, - проводилась дополнительная эмиссия их акций, которые размещались
среди мелких и средних инвесторов. Осуществлением этой

программы занималась

государственная Корпорация содействия развитию (CORFO). В результате почти
полностью были выполнены обязательства банков по депозитам населения и
юридических лиц. Хотя число национальных частных банков сократилось с 22 до 15,
удалось сохранить все крупнейшие банки, и уже к 1987 г. восстановить их нормальное
функционирование. Затраты в Чили на реструктуризацию банков, по разным оценкам,
составили от 30 до 40% ВВП.
В Венгрии реструктуризация банковской системы проходила в два этапа. Сначала
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(в 1992 – 1995 гг.) государство осуществляло значительные денежные вливание в
проблемные банки, прежде всего крупные. Одновременно проводилась очистка
банковских активов путем обмена "плохих" кредитов на гособлигации. Активно
использовались

госгарантии.

Для

централизованной

реструктуризации

пытались

использовать специальную структуру – Венгерский банк капиталовложений и развития.
В результате доля государства в капитале банков выросла с 41,4% (1991 г.) до 69% (1994
г.). Но 1995 г. банки снова оказались в критическом положении. На втором этапе (1995 –
1997 гг.) реструктуризации государственные средства направлялись только для
поддержки

крупных

госбанков,

которые

предполагалось

приватизировать.

Реструктуризация сделала их привлекательными для западных инвесторов, и в 1997 г.
доля иностранного капитала в банковской системе страны превысила

60%, а доля

госсобственности уменьшилась до 20,66%. Удельный вес "плохих" долгов в общей их
сумме снизился с 13,2% (1993г.) до 1,2% (1997 г.) Не было ни одного случая
замораживания вкладов или отказа вернуть деньги вкладчикам. Общие затраты на
реструктуризацию, по разным оценкам, составили от 12 до 18% ВВП страны.
В Мексике реструктуризация банковской системы была проведа в 1995 г. после
девальвации песо. Одной из первых мер Banco de Mexiko стало введение специальной
расчетной единицы UDI, индексированной к уровню цен. Все активы банков были
пересчитаны с ее использованием, чтобы избежать обесценивания их кредитных
портфелей.

Основным

органом,

занимавшимся

реструктуризацией

Банковский фонд защиты сбережений (FOBAPROA). В ходе

банков,

был

санации FOBAPROA

выкупал у банков ценные бумаги, а полученные средства банки депонировали в Banco de
Mexiko. В течение пяти лет банки должны были выкупить эти бумаги, в противном
случае они конвертировались в акции этих банков и реализовывались на рынке.
проблемных банках

В

вводилось внешние управление, в ряде случаев их акции

передавались иностранным банкам. Одновременно была оказана помощь должникам
банков: их задолженность реструктуризировалась. В результате удалось предотвратить
разрушение национальной банковской системы. Вклады населения практически не
пострадали. Сохранилось доверие к банкам иностранцев. Реструктуризация обошлась в
$60 –65 млрд. (около 14,5%).
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
Н.Ю.Селеннова, И.В.Попонина
В последнее время в России наблюдается повышенный интерес к работе с
банковскими картами. По оценкам Центрального Банка РФ на территории России
количество карт за два года увеличилось почти в два раза и составило около 10,6 млн.
карт международных и российских платежных систем. Более 530 кредитных
организаций осуществляют операции по обслуживанию клиентов с использованием
банковских карт.
В комплексе проблем, решаемых банками при работе с картами, не последнее
место занимают проблемы налогообложения операций с использованием банковских
карт. В частности, вопрос о начислении и удержании налога на покупку иностранных
денежных знаков в случае конвертации средств с рублевых картсчетов.
Нормативными актами, определяющими порядок налогообложения по этому
вопросу, являются:
-

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 120-ФЗ «О налоге на покупку
иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в
иностранной валюте»;

-

Инструкция ГНС РФ от 07 августа 1997 года № 45 «О порядке исчисления и
уплаты в бюджет налога на покупку иностранных денежных знаков и
платежных документов, выраженных в иностранной валюте»;

-

Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2118-1 «Об основах налоговой системы в
Российской Федерации»;

-

Закон РСФСР от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации»;

-

Положение «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» от 9
апреля 1998 года № 23-П.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 120-ФЗ «налогооблагаемой

базой является сумма в рублях, уплачиваемая при совершении следующих операций:
-

покупке наличной иностранной валюты за наличные рубли;

-

покупке платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли;
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-

выплате с валютных счетов наличной иностранной валюты физическим лицам
при условии поступления этих средств на валютные счета с рублевых счетов;

-

покупке у физических лиц за наличные рубли иностранных денежных знаков, не
подлежащих обращению из-за дефектов;

-

выдаче иностранной валюты владельцам пластиковых карт с рублевых
карточных счетов».
Согласно статье 5 вышеуказанного закона удержание налога производится

кредитными организациями, производящими операции с наличной иностранной
валютой в момент получения плательщиками налога наличной иностранной валюты.
В приведенной статье необходимо обратить внимание на два существенных
момента:
во-первых, банк, совершающий конвертацию средств с рублевых карточных
счетов выдает владельцу банковской карты наличную иностранную валюту;
во-вторых, должно быть выполнено условие одномоментности выдачи наличной
иностранной валюты и удержания налога.
С этих позиций рассмотрим две основные ситуации расчетного обслуживания
клиентов по банковским картам:
1. Локальная: поток транзакций «on-us» .
2. Внешняя: межбанковский трафик.
Основными участниками расчетов по операциям с использованием банковских
карт являются: держатель карты (cartholder) – банк-эмитент (issuing bank) – банкэквайр (acquiring bank).
Держатель карты (cartholder) – клиент (физическое или юридическое лицо) на
имя которого выпущена карта, имеющий специальный счет карты в банке-эмитенте.
Банк-эмитент (issuing bank) – кредитно-финансовое учреждение, которое
осуществляет

эмиссию

банковских

карт,

получает

данные

о

операциях,

произведенных держателями карт, гарантирует оплату совершенных держателями
карт транзакций и списывает суммы транзакций со счетов держателей карт.
Банк-эквайр

(acquiring

bank)

–

кредитно-финансовое

учреждение,

осуществляющее расчеты с предприятиями торговли (услуг) по операциям с
использованием банковских карт и операции по выдаче наличных денежных средств
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держателям банковских карт, эмитированных другими банками-участниками единой
платежной системы.
Держатель карты может получать наличные денежные средства, в том числе и
наличную иностранную валюту,

не только в банке-эмитенте, в котором открыт

рублевый счет карты, но и в другом банке, являющемся участником платежной
системы.
При осуществлении локальных операций, когда клиенты обслуживаются по
картам в банке-эмитенте, обеспечивается выполнение указанных выше требований
законодательства по уплате налога, так

как все операции (выдача наличной

иностранной валюты, конвертация средств с рублевых картсчетов и удержание налога)
выполняются в одном месте и в одно время. (схема 1).

3

Картс
чет
(card
account)

4

Банкомат
(ATM)
Кассовый

Банк-эмитент
(issuing bank)

Региональный
процессинговый центр

2
1

Направление запроса
Подтверждение запроса

Держатель
карты
(Cardholder)
валюта аванса:

Схема 1. Локальные операции по выдаче наличной иностранной валюты с рублевого
счета карты.
1 – получение держателем банковской карты суммы кассового аванса (cash advance Кa) в иностранной валюте в банкомате или кассовом терминале банка (cash advance
transaction);
2 –подтверждение банка-эмитента, регионального процессингового центра на
разрешение операции (cash authorization);
3 – списание со счета карты суммы транзакции (transaction value):
Рэ = Ка * К
Рэ - сумма рублевого эквивалента;
Ка – кассовый аванс в иностранной валюте;
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К -курс конвертации банка-эмитента .
4 – удержание налога на покупку наличной иностранной валюты
Н = Рэ * Сн
Н – сумма налога на покупку наличной иностранной валюты;
Сн – ставка налога.

При выполнении операций по межбанковскому трафику в цепочке по выдаче
наличной иностранной валюты с рублевых картсчетов появляется еще один участник
расчетов: банк-эквайер, который

выдает наличную иностранную валюту, а

конвертацию с рублевых картсчетов

в счет возмещения банку-эквайру суммы

выданных средств в иностранной валюте проводит банк-эмитент.
Существуют противоположные точки зрения по вопросу о том, какой из банковучастников системы расчетов должен исчислить и удержать налог на покупку валюты.
Так, в письме ГНИ по г. Москве от 01.12.97 № 11-13/31397 сделан вывод о том, что
«что реально рассчитать и удержать налог на покупку иностранных денежных знаков
может и должен банк-эмитент пластиковой карты». Однако советник налоговой
службы

Т.Син в «Финансовой газете» № 45 (ноябрь 1998г.) утверждает, что

удержание данного налога осуществляется банком-эквайром по своему курсу на день
покупки наличной валюты.
Проанализируем действующее законодательство с позиций банка-эквайра и
банка-эмитента.
Банк-эквайр
1. При выдаче наличной иностранной валюты по картам банк-эквайр не имеет
информации о том, в каком банке и в какой валюте открыт счет владельцу банковской
карты, так как все транзакции выполняются через процессинговые центры платежной
системы (схема 2). Данная маршрутизация запроса не позволяет сделать вывод о том,
имеет ли место у банка-эквайра операция по покупке иностранной валюты за рубли.
2. Банк-эквайр выполняет функции агента по выдаче наличной иностранной
валюты, но не продавца, так как банк-эквайр выдает наличную валюту только после
получения от банка-эмитента подтверждения об обеспеченности карты, то есть наличия
достаточного остатка денежных средств на счете карты для проведения операции в
полном объеме (cash authorization).
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3. Прямой обмен информацией, а также прямое движение денежных средств
между банком-эмитентом и банком-эквайром отсутствуют. Вся информация о
совершенных операциях по банковским картам проходит в системе информационного
обмена (interchange system) через процессинговые компании (специализированные
вычислительные центры по обработке транзакционных данных). Расчеты между банкомэквайром и банком-эмитентом по возмещению сумм, выданных по банковским картам,
осуществляется

через

расчетный

банк

(settlement

bank)

путем

списания

с

корреспондентского счета одного банка и зачисления на другому. Причем банк-эмитент
не имеет информацию о том, какой банк выступил в роли банка-эквайра, то есть в адрес
какого банка поступят суммы в возмещение выданной по карте наличной иностранной
валюты (схема 3).
Банк-эмитент
1. При осуществлении

межбанковских транзакций банк-эмитент не выдает

наличную иностранную валюту по банковским картам, а осуществляет только
безналичные операции по конвертации денежных средств с картсчетов клиентов и
безналичному
расчетный

перечислению данных денежных средств банку-эквайру через

банк.

Таким

образом,

у

банка-эмитента

отсутствует

объект

налогообложения при получении наличной иностранной валюты держателями карт в
банке-эквайре с рублевых карточных счетов, открытых в банке-эмитенте.
2. При получении наличной иностранной валюты владельцем банковской карты в
«чужом» банке слип по данной операции поступает в банк-эмитент, как правило, через
два-четыре дня. На основании слипа списывается рублевый эквивалент со счета
банковской карты, конвертируется и направляется в расчетный банк для возмещения
банку-эквайру, то есть существует временной разрыв между получением клиентом
наличной иностранной валюты и реальным списанием средств с счета его карты и
удержанием налога.
3. Неоднозначно можно трактовать и налогооблагаемую базу по данному налогу в
случае получения клиентом наличной иностранной валюты по банковским картам в
банке-эквайре.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 120-ФЗ
налогооблагаемой базой является сумма в рублях, уплачиваемая при покупке
наличной иностранной валюты за рубли.
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На основании статьи 3 Инструкции ГНС №45 «О порядке исчисления и уплаты в
бюджет налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов,
выраженных в иностранной валюте» конвертация средств, списанных со счета
клиента, осуществляется по курсу коммерческого банка. Однако курс банка на день
карты клиента и курс на день прихода слипа и,

блокировки суммы на счете

соответственно, реального списания средств могут быть различными.
Кроме того, налог на покупку наличной иностранной валюты, если он
рассчитывается и удерживается

банком-эмитентом, будет определяться от общей

суммы транзакции, включающей в себя как сумму выданной валюты (cash advance),
так и сумму комиссии банка-эвайра (cash advance fee), установленную в пунктах
выдачи наличных для «чужих» карт, выпущенных другими эмитентами. Это связано с
тем, что невозможно в сумме транзакции отдельно выделить сумму, полученную
клиентом в пункте выдачи наличных, и комиссию банка-эквайера, так как основным
свойством транзакции является ее неделимость. Таким образом, при исчислении
налога на покупку наличной иностранной валюты налогом облагается не только сумма
рублевого эквивалента, но и сумма расходов клиента по уплате комиссии банкуэквайру.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Поскольку

ни

одно

из

условий,

установленных

приведенными

выше

нормативными актами для наступления обязанности исчислить и уплатить в бюджет
данный налог банком-эмитентом или банком-эквайром по операциям конвертации
средств с рублевых счетов при межбанковских транзакциях не выполняется, постольку у
банков отсутствует объект налогообложения и, соответственно, обязанность исчислить и
уплатить налог на покупку наличных денежных знаков в иностранной валюте.
2. Законодательство по указанному налогу применимо только к локальным
операциям по выдаче наличной иностранной валюты с рублевых картсчетов в банкеэмитенте.
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Счет карты
(card account)
валюта счета:

Банк-эмитент

Головной
процессинговый
центр

(issuing

bank)
Региональный

Направление запроса

Направление подтверждения
Банк-эмитент
(issuing bank)

Схема 2. Межбанковский трафик.

Счет карты
(card account)
валюта
карты:

Схема 3.Финансовые потоки при межбанковских транзакциях.

Расчетный й банк
(settlement bank)
валюта
расчета:

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Е.А.Солощенко

Мотивы, потребности, жизненные установки и ценностные представления являются
важнейшей составляющей человеческой деятельности, воздействуя на которую можно
добиться существенного повышения производительности труда. Благодаря им можно узнать,
каким может быть поведение человека и почему он в данной ситуации поступает так, а не
иначе.
Для того чтобы понять значимость такого фактора как мотивация для успешной
деятельности организации, следует ответить на вопросы:
1.
Под влиянием каких факторов формируются мотивы и потребности?
2.
Почему нас не устраивают те схемы и принципы, которые применялись ещё 1520 лет назад?
3.
Что произошло в сознании современного работника, заставившее изменить его
отношение к столь привычным стимулом, успешно применявшимся многие
годы?
Р.Оуэн и А.Смит считали деньги единственным мотивирующим фактором. Согласно их
теорий, люди работают исключительно ради приобретения пищи, одежды, жилища и т.д.
Современные исследователи мотивации, основываясь на результатах психологических
исследований, утверждают, что силы, побуждающие человека трудиться лучше или хуже,
чрезвычайно сложны и многообразны.
По мнению одних учёных, действия людей определяются их потребностями. Сторонники
другой позиции считают, что поведение человека в процессе труда определяется также
функциями восприятия и ожидания, т.е. человек должен быть уверен, что его действия в
состоянии изменить окружающую его действительность, что он может достичь желаемых
результатов.
Для более детального научного анализа необходимо чётко разграничивать понятия
«стимул» и «мотив».

Понятие «мотив» относится к внутренним побуждениям, «стимул» же
имеет отношение к внешним факторам, побуждающим человека к
действию.
В первом случае речь идёт о конкретном работнике, стремящимся посредством
трудовой деятельности получить то или иное благо, во втором – об органе управления,
обладающем набором благ, необходимом работнику и представляющем их ему в
распоряжение в обмен на эффективную трудовую деятельность.
Стимулирование труда
- это прежде всего внешнее побуждение, влияющее на
поведение человека в сфере труда.
Цель стимулирования – это не побуждать человека к работе, а заставить делать его
лучше (больше) то, что обусловлено трудовыми отношениями.
Именно мотивы, а не стимулы как таковые побуждают и направляют деятельность
человека. Мотивом стимул станет тогда, когда он встретится с «внутренним» –
потребностью, системой потребностей.

Мотив,
таким
образом,
оказывается
продуктом
встречи
«внутреннего» и «внешнего», или, как говорят психологи, мотив есть
опредмеченная потребность.
В этом смысле любая мотивация
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нематериальна, даже если она родилась от встречи с очень весомым
материальным стимулом. Нужно порождать в сотрудниках мотивы, а не
только забрасывать их всевозможными стимулами.
В принципе, можно выразить это в виде формулы:
стимул + потребность = мотив
Мотивация труда формируется ещё задолго до начала трудовой деятельности, можно
сказать даже воспитывается путём усвоения человеком определённых норм трудовой
морали, а также посредством личного участия в трудовой деятельности в семье и школе. В
это время закладываются основы отношения к труду, развиваются трудовые качества
личности, такие как дисциплинированность,
инициативность,
ответственность,
самостоятельность в принятии решений, умение работать в коллективе(так называемая
«работа в командах») и т.д.
В последнее время очень популярными стали разговоры о том, что произошло
изменение в системе мотивации и моральные стимулы прекратили действовать, всё
стимулирование свелось к материальному.
На мой взгляд, произошла переоценка ценностей, связанная с переходом к рыночной
экономике, информационным «взрывом». Тем не менее, система морального поощрения не
исчезла, она просто несколько видоизменилась, трансформировалась. Если несколько
десятков лет назад высшим признанием классного специалиста было занесение на Доску
Почёта, награждение вымпелами и почётными грамотами, то в современных условиях более
предпочтительны факторы признательности, самоутверждения, стратегии карьерного роста и
т.д.
Существующий многие десятилетия низкоквалифицированный труд отнюдь недёшево
обходился обществу. Он малопроизводителен, убивает инициативу, воспроизводит
неразвитого работника, абсолютно невосприимчивого к достижениям научно-технического
прогресса. Такое положение неминуемо ведет к снижению работоспособности человека. Об
этом красноречиво свидетельствует и тот факт, что по данным исследований НИИ труда,
работники, получающие надбавки и льготы за неблагоприятные условия труда, не стремятся
их улучшить, предпочитая получение высоких компенсаций за вредность.
Работа в общественном секторе потеряла престиж, перестала быть значимой для
работников. Падение престижа труда, особенно в общественном производстве, привело к
тому, что значительная часть населения, не видя реальных возможностей получения благ за
счёт честного, добросовестного труда, предпочитает ограничить свои потребности. Трудовая
пассивность в данном случае сочетается с пассивностью потребительской, что осложняет
процесс стимулирования труда в данной группе населения.
В последнее время появилась ещё одна устойчивая тенденция, негативно влияющая на
процесс стимулирования. В связи с постоянным ростом цен(часто совершенно не связанных
с улучшением качества товара) стали необоснованно расти заработки работников при
сохранении уровня организации производства, эффективности и производительности труда.
Следствие этого - опять же нарастающая трудовая пассивность. Действительно, зачем
прилагать усилия, учиться, повышать квалификацию, если уровень заработной платы и так
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повысят в связи с ростом цен.
В данном случае повышение заработной платы практически на нет сводит
существующую систему стимулирования труда. В процессе введения новых условий оплаты
труда не реализуется главная функция заработной платы – стимулирование работников к
творческому труду. Условия, в которые поставлен работник, не позволяют ему полностью
раскрыть свой потенциал, использовать опыт и мастерство. Сохранение сложившихся
принципов оценки работника в рамках тарифной системы не позволяет в значительной
степени повысить свой заработок., т.к. эта система ориентирована на средние стандарты,
нормированность работы, технологическую заданность, что препятствует стимулированию
раскрытия и полному использованию творческих способностей, особенно в сферах
деятельности, определяющих внедрение достижений научно-технического прогресса,
прогрессивных экономических преобразований.
Таким образом, в обществе сложился стереотип, характеризующийся общей трудовой
пассивностью, низкой значимостью общественных мотивов труда, профессионального
роста, определение социального статуса личности в большей степени по нетрудовым
критериям, желание иметь работу , обеспечивающую необходимый уровень потребностей,
но с низкой интенсивность труда, не требующей постоянного профессионального роста.
Ответственность за собственное благосостояние, благополучие перекладывается на
«верх», благосклонное начальство.

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Размер заработков каждого работника должен определяться прежде всего, личным
трудовым вкладом в конечный результат коллективного труда.
3. Усиление дифференциации в оплате труда в зависимости от его сложности и
качества.
4. Постепенный отказ от денежных компенсаций за непривлекательный труд и вредные
условия, т.к. они не только снижают мотивирующую функцию заработной платы, но и
консервируют неблагоприятные условия труда.
5. Изменение существующей системы премирования, которая в настоящее время слабо
стимулирует трудовую активность, так как используется в основном для реализации власти
руководителя чаще всего в виде штрафных санкций, а не в качестве стимула.
Стержнем управления на основе мотивации является воздействие на интересы
участников трудового процесса в целях достижения наилучших результатов деятельности
всей организации. Несомненно, для этого необходимо прежде всего выявить интересы и
склонности каждого работника, раскрыть его профессиональные способности, так как
никакие установленные извне цели не вызовут активизации и заинтересованности, пока не
превратятся в его внутреннюю цель. Поэтому для конечного успеха любой организации
большое значение имеет совпадение целей работника и организации. Для решения этой
задачи необходимо создание системы мотивации труда, т.е. совокупности методов и приёмов
воздействия на работника со стороны системы управления предприятием, побуждающие их к
определённому поведению в процессе труда для достижения целей организации.
Можно выделить достаточно много способов мотивации, однако остановимся на пяти:
• материальное стимулирование;
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•

совершенствование качества рабочей силы (профессиональный рост, повышение
квалификации);
• совершенствование организации труда;
• вовлечение персонала в процесс управления;
• не денежное стимулирование.
Как свидетельствуют факты, постоянное повышение уровня оплаты труда отнюдь не
способствует повышению его производительности. Этот метод может быть полезен лишь в
течение непродолжительного периода времени. При постоянном повышении заработной
платы происходит привыкание к этому виду воздействия.
В условиях перехода к рыночной экономики труд рассматривается в основном лишь
как средство заработка, хотя уже и сейчас явно прослеживается тенденция к тому, что во
многих организациях, достигших определённого уровня своего развития и обеспечивших
более или менее приемлемую заработную плату работникам, в качестве доминирующих
выступают

и другие группы потребностей, связанных с потребностью в творчестве,

самовыражении, признании, достижении успехов и т.д.
Не стоит забывать и о законе возвышающихся потребностей, поэтому мотивация, которая
успешно сработала один раз, вовсе не обязательно окажется эффективной и будущем. Таким
образом, процесс мотивации путём удовлетворения потребностей бесконечен.

Какие причины привели к тому, что в последние десятилетия изменилась
мотивация труда? Этот процесс объясняется, прежде всего, изменениями в
качестве рабочей силы. С развитием научно-технического прогресса работники
становятся более образованными и профессионально подготовленными. В
последнее время явно прослеживается тенденция к увеличению количества
работников,

занятых

в

сфере

услуг,

требующей

более

высокого

интеллектуального напряжения, чем промышленная сфера. Это связано с тем,
что в сфере услуг работник сталкивается с разнообразными ситуациями,
предполагающими

использование

элементов

творчества,

интеллекта.

Соответственно, и мотивы, которые управляют высокоорганизованными
работниками, становятся более сложными.
В сфере мотивации происходит существенный сдвиг в сторону
нематериальной составляющей. Можно заметить, что в 90-х годах
материальная компонента занимала более значимые, если не решающие
позиции. Квалифицированные специалисты часто меняли работу, даже если их
устраивало её содержание, когда уровень заработной платы на новом месте был
ненамного выше.
Период «золотой лихорадки» прошёл достаточно быстро, и люди осознали,
что благополучие надо основывать не на сиюминутной выгоде, а на настоящем
профессионализме. Работники стали уделять больше внимания вопросам
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самоутверждения, карьерного роста, признания, чем просто повышению
заработной платы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод:
материальное
вознаграждение является сегодня существенным, но отнюдь не достаточным
стимулом труда.
Среди многочисленных теорий мотивации таким требованиям отвечает
концепция партисипативного управления, которая основывается на
предпосылке, что если работник заинтересованно (а не по принуждению)
принимает участие во внутрифирменной деятельности и, самое главное,
получает от своего труда удовлетворение, то он работает с большей отдачей и
более качественно.
Партисипативное управление может быть реализовано следующим
образом:
1. Работник может самостоятельно принимать решения по выполнению
производственной
деятельности
(гибкий
график
работы
и
использование домашнего труда, личный контроль качества).
2. Привлечение работников к принятию групповых решений (выбор форм
оплаты труда, эффективное использование ресурсов, организация
рабочего места).
3. Привлечение работников к процессу контроля за качеством продукции
(сдача продукции с первого предъявления, личное клеймо качества и
т.д.).
4. Стимулирование работников к участию в различных видах
рационализаторской деятельности с помощью различных способов
вознаграждения.
5. Формирование творческих групп с учетом пожеланий работников.
В концепции партисипативного управления работник реализует
потребности роста, самовыражения и признания (согласно пирамиде
А.Маслоу), а организация достигает своей важнейшей цели – высокой
производительности труда и качества выпускаемой продукции.
Хорошая база для развития партисипативной системы управления была
заложена в конце 80-х годов, однако ошибки в приватизации на основе
ваучеров привели к тому, что в руках трудовых коллективов остался небольшой
пакет акций, практически не играющий существенной роли.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что эффективным инструментом
управления персоналом
в современных условиях может служить
компенсационный пакет, резко активизирующий мотивационную функцию
вознаграждения за труд и позволяющий построить гибкую сбалансированную
систему базовых и дополнительных стимулов в целях удержания наиболее
ценных для компании работников, обеспечения их профессионального и
карьерного роста, повышения управляемости бизнеса и реализации
стратегических целей компании.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СИММЕТРИИ В МОТИВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Н.А. Тюленева

Под мотивационными технологиями нами понимается совокупность знаний о способах
и средствах протекания мотивационных процессов.
Можно сформулировать несколько требований к разработке мотивационных систем в
организации.
Первое. Поэтапная разработка. Данное требование означает, что система оплаты труда и
выплаты вознаграждений должна разрабатываться поэтапно. На первом этапе должны
решаться
основополагающие
задачи:
создаваться
соответствующие
структуры,
обеспечивающие увеличение объемов выпуска продукции, повышение ее качества,
непрерывный процесс усовершенствований, гибкость и расширение содержания
поставленных задач. Решение этих задач первично. На втором этапе можно приступать к
разработке мотивационной системы. Решение данной задачи является вторичным.
Второе. Упорядоченность. Данное требование означает, что мотивационная система
должна быть хорошо организованной, то есть все элементы системы должны быть
определенным образом взаимосвязаны и соразмерны. Важную роль при этом играет принцип
симметрии.
В настоящее время симметрия рассматривается как самостоятельная философская
категория, которой противопоставляется асимметрия. В философском аспекте симметрия
выступает как особый вид структурной организации объектов. Категории тождества и
различия, сохранения и изменения неразрывно связанные с категориями части и целого
(структуры и элементов) характеризуют диалектические взаимосвязи объекта. С одной
стороны, симметрия понимается как единство тождества и различия. При этом объекты,
являющиеся исходным пунктом и результатом преобразований симметрии, являясь
различными, рассматриваются как эквивалентные по ряду существенных признаков. С
другой стороны, симметрия трактуется как единство сохранения и изменения. При этом
преобразования симметрии, являясь изменениями объектов, рассматриваются как не
затрагивающие их сохраняющиеся характеристики.
Она широко применяется как понятие в различных сферах человеческой деятельности.
Важную роль симметрия играет в химии и биологии. Однако здесь на первый план выступает
асимметрия как определенное нарушение симметрии, что присуще живым организмам на
молекулярном и морфологическом уровнях их структурной организации. Обнаружена
тенденция уменьшения степени симметрии и соответственно возрастания асимметрии в ходе
эволюционного развития материи от химической формы движения до биологической.
Гносеологическими корнями симметрии являются античные представления о гармонии,
имеющей эстетический смысл соразмерности, уравновешенности, упорядоченности,
совершенства.
«Симметрия (от греч. symmetria – соразмерность), понятие, характеризующее переход
объектов в самих себя или друг в друга при осуществлении над ними определенных
преобразований (преобразований С.); в широком смысле – свойство неизменности
(инвариантности) некоторых сторон, процессов и отношений объектов относительно
некоторых преобразований» [1].
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В основе данного принципа лежит закон пропорциональности. Он отражает
необходимость определенного соотношения между частями целого, их соразмерность,
соответствие или зависимость.
Наряду с законом пропорциональности важную роль играет закон информированности –
упорядоченности. Под упорядоченностью понимается характеристика системы, отражающая
наличие определенным образом установленных взаимосвязей. Считается, что чем больше
качество информации, тем устойчивее организация. Информация играет особую роль в
процессе упорядочения системы. Следует отметить наличие фундаментальной связи понятий
«информация», «энтропия», «разнообразие», «ограничение». Наличие данного закона
позволяет говорить об информационной асимметрии – ситуации, при которой только одна их
двух сторон владеет необходимой для осуществления деятельности информацией.
«Асимметричная информация – возникающая в процессе заключения договоров, сделок,
ситуация, в которой отдельные участники обладают важной, имеющей непосредственное
отношение к предмету договора, сделки информацией, которой не обладают другие
участники» [2].
Именно названные выше два закона были положены в основу концепции лауреатов
Нобелевской премии американских ученых Стиглица, Акерлофа и Спенса, которая
формулируется как теория рынков с асимметричной информацией. Ее суть заключается в
том, что при стихийном рынке продавец и покупатель поставлены в заведомо
неравноправные условия, что приводит к деградации и развалу. Главным выводом, который
был сделан авторами в результате исследований рынков восточно-европейских и азиатских
стран является то, что дестабилизации и хаоса можно избежать при включении
государственных регулирующих механизмов.
«Информационная асимметрия» применительно к рынку труда означает ситуацию,
когда не все участники рыночной сделки обладают одинаково достоверной информацией.
Тема асимметрии информации на российском рынке труда представлена в работе Н.
Ведерниковой и Г. Гендлера [3]. В зарубежной специальной литературе, информационная
асимметрия рассматривается в контексте взаимоотношений между наемными работниками и
работодателями (агентом и принципалом) для разработки оптимальных схем
стимулирования.
В частности, наблюдается неспособность акционеров адекватно контролировать
деятельность управляющих и определять затраты фирмы и спрос на ее товар. Свобода
действий управляющих, в том числе в предоставлении им привилегий, обеспечивается за счет
лучшей их информированности по сравнению с акционерами. Недостаточная
информированность акционеров о производственной деятельности фирмы позволяет
управляющим преувеличивать потребность в персонале, предъявляя к ним заниженные
требования. Управляющие зачастую настаивают на росте фирмы не столько ради самого
роста, сколько ради того, что в этом случае им предоставляются более широкие возможности
для продвижения по службе.
Рассмотрим, в какой степени данная концепция приемлема к разработке мотивационной
системы предприятия.
Нам представляется, что в мотивационных технологиях важную роль должен играть
принцип симметрии (асимметрии). Развитие предприятия в долгосрочной перспективе
возможно лишь при условии придания мотивации определенной упорядоченности, что
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является функцией менеджмента. Дестабилизации и хаоса можно избежать при условии
включения регулирующих мотивационных механизмов (см. рис. 1). Эти «поддерживающие»
развитие организации элементы мотивационной системы (в статике), стимулирующие
механизмы (в динамике) реально обеспечивают безопасность жизнедеятельности членов
организации на физиологическом (биологическом) уровне, а также реализацию высших
(духовных) потребностей личности.
Суть концепции теории мотивации с симметричной информацией заключается в том,
что при стихийном мотивационном процессе продавец и покупатель поставлены в заведомо
неравноправные условия, что приводит к развалу организации в результате нежелания
работника трудиться с максимальной отдачей.
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1. Внешняя среда
♦ тип экономической системы
♦ уровень развития конкурентной среды
♦ уровень развития информатики
♦ законодательная и нормативная база

2. Характеристика организации
♦ Организационная структура
♦ Ключевые цели организации
♦ Цели структурных подразделений
♦ Цели первичных звеньев
♦ Цели персонала

3. Теории мотивации
♦ трудовая мотивация
персонала
♦ мотивация
собственника

6. Оценочные системы
♦ организации
♦ структурных
подразделений
♦ первичных звеньев
♦ персонала

8.
Аналитическая
деятельность:
оценка внешней и
внутренней среды

4. Мотивационная
структура деятельности

5.
Организационные
системы стимулирования
♦ методы
стимулирования
♦ виды и формы
стимулирования
♦ субъекты
стимулирования
♦ объекты
стимулирования

7. Информационная база
оценки
♦ плановые задания
♦ бюджеты
♦ бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

9.
Эффективность
системы мотивации

Рис. 1. Ключевые регуляторы мотивационного цикла
Развитие предприятия достигается именно в результате роста, прежде всего,
человеческого потенциала, а не экономического. В этой связи главной задачей высшего
менеджмента предприятия является, на наш взгляд, предоставление возможности персоналу
перспективного развития (карты профессионального роста, карьерограммы и т.д.).
Третье. Ориентированность. Данное требование означает, что мотивационная система
должна иметь четкие цели (ориентиры) как стратегические, так и текущие.
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Автором выделены следующие аспекты, отрицательно влияющие на мотивационную
систему на отечественных предприятиях в современных условиях:
1. неразвитость системы целеполагания и ее обеспечивающих управленческих процедур, в
частности, отсутствие на ряде предприятий системы бюджетирования;
2. неоптимальные условия труда как результат применяемых методов управления и
сформировавшейся структурой рабочих процессов;
3. недостаточное внимание развитию человеческих ресурсов со стороны менеджмента всех
уровней;
4. слабая мотивация персонала к изменениям, что, в свою очередь, может быть обусловлено
неразделенностью работниками целей изменений и низким уровнем вовлеченности их в
эти процессы, а также дефицитом требуемых знаний и навыков;
5. информационная асимметрия в взаимоотношениях между акционерами и управляющим,
управляющими и наемным персоналом.
Симметричность и асимметричность указанных выше взаимоотношений тесно связана с
реформированием организационных структур для обеспечения перехода к партнерским
отношениям между руководителями и сотрудниками или введения самоуправления.
Ротация (перемена) труда обеспечивает получение работником дополнительных знаний,
что обеспечивает гибкость, информированность и мобильность работников. В свою очередь,
это ведет к процессам саморегулирования. Мотивационная система, разрабатываемая на
отечественных предприятиях, должна учитывать баланс интересов.
С одной стороны владельцы, менеджеры определяют свои цели, с другой стороны,
конкретный менеджер любого уровня, рядовой работник формируют свои требования по
отношению к руководству предприятия. Именно гармония общих и локальных целей создает
гармоничное и процветающее предприятие. Тем самым обеспечивается реализация принципа
симметрии при разработке мотивационной системы.

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Н.Н. Урбанаев, Д.В. Зауэрс
В процессе проведения рыночных реформ в России реальный сектор экономики фактически оказался
неготовым работать по рыночным принципам. Высокий уровень износа основных фондов, неготовность
менеджмента к работе в новых условиях, общая экономическая, социальная и политическая нестабильность
явились основными причинами низкой конкурентоспособности российских предприятий. Открытие границ
вызвало приток в Россию импортных товаров и отток капиталов. Многие российские предприятия оказались
неспособными предложить конкурентоспособную продукцию по причине отсутствия средств на капитальные
вложения. Невозможность финансировать капитальные вложения за счет собственных средств оставляла для
предприятий единственный выход – поиск инвестора. Финансирование инвестиций в любой из форм: будь то
инвестиционное кредитование или прямое участие в капитале, до сих пор остается трудно осуществимым в силу
ряда причин. Объектом анализа данной статьи будет являться инвестиционное кредитование как форма
финансирования капитальных вложений. Это обусловлено тем, что, во-первых, авторы имеют достаточный
опыт работы по направлению инвестиционного кредитования,
во-вторых, проблемы, связанные с
инвестиционным кредитованием, можно распространить в целом на финансирование инвестиций. Базой для
анализа являлись публикации зарубежных и отечественных авторов, а также собственный опыт авторов статьи.
В результате нами было обозначено две группы проблем, связанных с финансированием капитальных вложений
в форме инвестиционного кредитования:
1. Объективные проблемы. Это проблемы, связанные с фактически сложившейся ситуацией на рынке
капиталов, и характеризующие в целом уровень развития инвестиционной инфраструктуры России.
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Неразвитость инвестиционных институтов. Несмотря на бурное развитие финансовых институтов в
переходный период, становления инвестиционных институтов в России фактически не произошло.
Неразвитость рынка ценных бумаг, отсутствие института государственных гарантий, неготовность
коммерческих банков финансировать капитальные вложения, а также несовершенство законодательства об
иностранных инвестициях делают затруднительными и высоко рискованными инвестиции в российскую
экономику.
Структура пассивов коммерческих банков имеет краткосрочный характер. Окупаемость
капитальных вложений, как правило, превышает один год. В связи с этим, предоставление банками
инвестиционных кредитов связано не только с рисками проекта, но и с риском потери ликвидности при высокой
доле краткосрочных ресурсов в структуре пассивов. По российскому законодательству вкладчик имеет право
досрочного возврата вклада, что делает все виды вкладов вкладами до востребования, т.е. краткосрочными.
Неблагоприятный инвестиционный климат. Для более четкого обозначения данной проблемы будет
использоваться формальный критерий, который принимается к рассмотрению практически всеми
инвестиционными институтами, – это международный рейтинг. Ведущими рейтинговыми агентствами России
присвоены следующие рейтинги: Moody’’s – Ba3, Standard & Pours – B1, Fitch – B+. Последние два рейтинга
входят в группу высокого риска первый – занимает последнюю ступень переходной группы. Прежде всего, это
означает, что для международных рынков капитала Россия является страной высокого риска, и у большинства
финансовых и инвестиционных институтов закрыты лимиты на Россию. Рейтинги рассчитываются на основе
многих параметров, в том числе законодательной базы, развитости государственного регулирования
инвестиций, налогового окружения, административных барьеров, макроэкономических показателей и прочих
параметров, и в целом характеризуют инвестиционную привлекательность России.
2. Субъективные проблемы. Эти проблемы возникают на уровне реализации инвестиционных
проектов и зачастую являются основной причиной отказа от участия в проекте банка, который в целом готов
брать на себя общестрановые и инфраструктурные риски:
Низкий уровень проработки инвестиционных проектов со стороны оператора проекта. Банки,
осуществляющие инвестиционное кредитование, проводят комплексный анализ и оценку рисков проекта и, как
правило, не занимаются непосредственно инвестиционным проектированием. Поэтому очень часто возникает
ситуация, когда проект является достаточно эффективным и финансово состоятельным, но недостаточно
проработанным и обоснованным, и кредитный инспектор делает заключение о нецелесообразности его
финансирования в силу недостаточной проработки. Это является значительным препятствием, поскольку, вопервых, отсеиваются действительно эффективные проекты, во-вторых, недостаточная проработка проекта
свидетельствует о возможной некомпетентности оператора проекта и как следствие – его невозможности
осуществить проект.
Низкая организационная культура. Эта проблема связана с предыдущей, однако мы выделяем
ее в отдельную, поскольку инвестиционный проект может быть достаточно хорошо проработан (например,
привлеченными со стороны экспертами), но фактически менеджмент не способен реализовать проект в силу
кадровых, маркетинговых, технологических или других организационных проблем. Реализация проекта требует
построения организационной структуры с четко определенными функциями и взаимосвязями. И чем дороже
проект, тем более жесткая организационная дисциплина должна быть на предприятии. Низкий уровень
организационной культуры может стать основной причиной несвоевременной реализации проекта и как
следствие –невыполнения обязательств перед банком.
Существует и множество других проблем, однако при принятии решения о целесообразности
инвестиционного кредитования перечисленные проблемы являются наиболее значимыми. Решение
объективных проблем больше зависит от экономической политики государства и приоритетов
стратегического развития, банки здесь выполняют роль, скорее, объекта регулирования. Некоторые
коммерческие банки уже начали предоставление инвестиционных кредитов, другие просто не имеют
возможности принять на себя риски подобного характера. С точки зрения первой группы проблем для банка
являются важными макроэкономический анализ и прогнозирование макроэкономической среды проекта для
оценки системных рисков. Подобные оценки могут применяться для любых проектов, реализуемых на
территории России.
В решении субъективных причин банк может принять непосредственное участие, поскольку
непосредственно участвует в процессе принятия решения о целесообразности финансирования того или
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иного проекта. При этом банк определяет требования к предоставляемой информации о проекте, а также
критерии оценки проектов. Тем самым банк может выступать субъектом регулирования и оказывать
косвенное воздействие на инициатора проекта. Существует и другой, более эффективный способ – это
осуществление банком комплекса услуг по разработке и сопровождению инвестиционных проектов –
оказание услуг инвестиционного консультирования. Это позволит не только владеть всей информацией о
проекте, тем самым снижая риски его финансирования, но и расширить линейку банковских продуктов.
Инвестиционное проектирование, оценка целесообразности, представление и защита проекта, осуществление
текущего мониторинга – это не полный перечень услуг, которые подразумеваются под инвестиционным
консультированием. В условиях инвестиционного «голода» оказание услуг подобного рода способно
значительно улучшить имидж банка, с одной стороны, и способствовать подъему реального сектора
экономики – с другой.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
В.В. Филиппов
До середины 80-х гг. в России основная доля управления рисками приходилась на макроэкономический
уровень – уровень государства. С появлением самостоятельности хозяйствующих субъектов ситуация
изменилась, теперь основную часть риска несут непосредственно коммерческие банки, самостоятельно
определяя свои капиталовложения и направления деятельности, они принимают на себя связанный с этими
решениями предпринимательский риск. Кризисные явления в денежно-кредитной системе поставили
коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками.
Многочисленные варианты объяснения понятия “риск” распадаются на два направления.

Первое направление – это объяснение риска с позиции финансовых результатов
коммерческой деятельности. Риск – это опасность или возможность потерь при
наступлении некоторых нежелательных событий, это величина возможного убытка или
потери дохода.
Соответственно, “банковский риск” – это:
• угроза потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или осуществления дополнительных
непредвиденных расходов в результате проведения определенных финансовых операций;
• опасность (возможность) потерь банка при наступлении определенных событий.

Второе направление объединяет попытки исследователей измерить риск с помощью
инструментов теории вероятностей, дать ему определение, опираясь на математический
понятийный аппарат. Отсюда “риск” – это:

• отклонение фактически установленных данных от типичного, устойчивого, среднего уровня или
альтернативного значения оцениваемого признака;
• возможность негативного отклонения каких-либо величин от некоторых ожидаемых значений или
поставленных целей;
• стоимостное выражение вероятности события, ведущего к потерям;
• вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела;
• комбинация вариации и ожидаемой величины (математического ожидания) распределения всех
возможных исходов.

Таким образом, банковский риск понимается двояко: с точки зрения финансовых
результатов банковской деятельности (потери, убытки) и с точки зрения математических
инструментов его исследования (вероятность, отклонение, математическое ожидание,
колеблемость результата). Оба подхода не противоречат друг другу и объединяются
предметом исследования.
Риск имеет объективную основу (из-за неопределенности внешней среды) и субъективную (в результате
принятия решений самим предпринимателем). Поэтому на степень и величину рисков можно воздействовать с
помощью организационных и специальных методов управления, которые в совокупности образуют механизм
управления риском, т.е. риск-менеджмент.
Даже при четкой организации управления банковской деятельностью без наличия солидной методической
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базы в области управления риском в ходе ее реализации могут возникать серьезные проблемы. Если банковский
персонал “просмотрит” хотя бы один существенный риск или не обеспечит своевременной квалифицированной
защиты от него, возможно даже прекращение деятельности банка.
Риск-менеджмент находится в стадии становления, при его формировании возникает много сложностей.
Управление рисками “пронизывает” практически все направления деятельности в рамках управления
банковской деятельностью; в связи с этим возникают организационные, кадровые, психологические и другие
сложности в вычленении риск-менеджмента в самостоятельный элемент управления.
В целом можно сказать, что для функционирования коммерческого банка менеджмент должен обеспечить
выполнение трех главных категорий целей:
а) сохранение деятельности коммерческого банка;
б) расширенное воспроизводство банковской деятельности;
в) совершенствование деятельности коммерческого банка.

Под сохранением деятельности коммерческого банка следует понимать обеспечение
непрерывного функционирования банковского учреждения; заинтересованности в работе
банка акционеров и персонала, контрагентов банка и общества в целом;
конкурентоспособности банка; отсутствия в деятельности банка чрезвычайных ситуаций и
т.д.
Под расширенным воспроизводством понимается обеспечение функционирования
коммерческого банка, выражающееся в терминах роста капитала и экономической стоимости
банка, увеличения ассортимента банковских продуктов и услуг, расширения сфер бизнеса,
роста объемов операций и рыночной доли банка и т.д.
Под совершенствованием деятельности коммерческого банка понимается обеспечение
функционирования банка, выражающееся в терминах совершенствования банковских
технологий, повышения квалификации и производительности персонала, улучшения
организации и управления деятельностью банка и т.д.
Целью риск-менеджмента в деятельности банка является установление внешних и
внутренних угроз осуществлению данных категорий целей и обеспечение оптимального
функционирования коммерческого банка путем максимизации или минимизации банковских
рисков.
Важным аспектом данной проблемы являются организационные моменты управления рисками. Чтобы
обеспечить экономически безопасное функционирование, банкам необходимо переориентировать свою
организационную структуру с учетом развития подразделений, которые могли бы вести системный анализ,
диагностику и прогнозирование рисков; в соответствии с изменениями организационной структуры перестроить
функциональную организацию собственной деятельности; наладить информационно-аналитическое
обеспечение процесса управления рисками и т.д.
Существуют многочисленные подходы к организационной структуре управления риском, и выбор того или
иного подхода определяется конкретными особенностями хозяйствующего субъекта.
Обратимся к опыту иностранных партнеров. Компания “Куперс энд Лайбранд” рекомендует банкам
повседневную ответственность за контроль и оценку рисков возложить на специально созданную службу
управления рисками, которые возникают в связи с торговой и инвестиционной деятельностью и относятся к
рыночным, кредитным рискам и рискам ликвидности. “Для содействия службе управления риском в ее
повседневной деятельности должны назначаться менеджеры по рискам, отвечающие за каждое подразделение
организации. Менеджеры ежедневно отчитываются перед службой управления риском, обеспечивая связь
между этой службой и конкретными подразделениями, не находясь в зависимости от последних”.
В одном из бюллетеней компании “Прайс Уотер Хаус” менеджер этой компании Кетрин Сталкер писала:
“Установить лимиты - это еще не все. Для того чтобы лимиты были эффективным инструментом контроля, они
должны в течение дня отслеживаться независимым бэк-офисом, который, в идеальном случае, должен быть
подотчетен члену правления, не участвующему в руководстве работой фронт-офиса. В банке должны
существовать процедуры, согласно которым высшему руководству незамедлительно сообщают о нарушениях
установленных лимитов”.
Европейской службой банковского консультирования “Tacis” рекомендуется возложить функцию по
установлению лимитов на отдел корреспондентских отношений, а по всем отделам банка, для которых
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определяются лимиты, иметь возможность осуществлять контроль над случаями превышения собственных
лимитов.
Руководство некоторых зарубежных банков просто требует от структурных подразделений или работников,
ответственных за отдельные операции, разработать внутреннюю систему выявления и мониторинга риска. Она
позволяет корректировать текущую деятельность в соответствии с предупреждающими сигналами, которые
сама и генерирует. Последнее представляет собой механизм обратной связи, и успех внедрения системы
управления риском во многом зависит от эффективности указанного элемента. При данном подходе менеджеры
среднего звена считаются ответственными как за надёжность функционирования их локальной системы, так и за
претворение в жизнь стратегических целей, формулируемых высшим руководством банка.
В более крупных организациях создаются комитеты по управлению риском, действующие под эгидой совета
директоров, или специализированные отделы. В их задачу входит сбор и анализ информации, поступающей из
структурных подразделений, а также её обобщение для учёта риска на уровне банка в целом.
Система управления риском реализуется через конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне
стратегического управления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда
подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции.
Для внедрения системы по управлению риском в банке его правление или совет директоров должны
провести оценку текущих направлений деятельности и организационной структуры. При этом должны быть
получены ответы на ряд ключевых вопросов:
• кто из персонала банка конкретно участвует в управлении риском;
• когда и каким образом они участвуют в данном процессе;
• разделены ли функции по созданию позиций в банке с функциями по определению размера рисков, их
мониторингу и контролю;
• охвачены ли все источники возникновения рисков функциональными обязанностями персонала банка;
• кто отвечает за оценку рисков новых продуктов и операций, каким образом вносятся коррективы в
действующие инструкции и системы контроля при изменении условий функционирования банка;
• кто отвечает за планирование мероприятий их ресурсного обеспечения, связанных с определением
размеров рисков, их мониторингом и управлением;
• кто занимается анализом и прогнозированием внешней и внутренней среды коммерческого банка;
• кто занимается анализом и учетом в работе банка методов макроэкономического управления рисками, а
также замечаний по системе управления рисками органов контроля над организацией;
• как организованы координация процесса управления риском и обмен информацией;
• как разрабатываются и внедряются методики по управлению риском, вводятся в действие и
пересматриваются операционные лимиты и другие процедуры;
• каким образом организована система внутреннего контроля над банковскими рисками;
• кто и каким образом стимулирует деятельность персонала, занимающегося управлением банковскими
рисками.
В общем случае можно рекомендовать следующую организационную структуру банка, которая, однако,
не учитывает специфику деятельности конкретного банковского учреждения. Общее руководство
управлением рисками может быть возложено на комитет по управлению рисками. В состав комитета
должны входить руководители структурных отделов коммерческого банка – за счет этого улучшается
циркулирование информации, касающейся управления банковскими рисками, а также возрастают
возможности для координации действий структурных отделов. Кроме того, в работе данного комитета
должен принимать участие специалист в области управления рисками – риск-менеджер, который
осуществляет свою текущую деятельность в составе планово-экономического отдела. Целесообразность
текущей работы риск-менеджера в составе данного отдела определяется необходимостью планирования
операций по управлению рисками, анализом и прогнозированием внешней и внутренней среды
коммерческого банка, анализом и учетом в работе банка макроэкономических методов управления рисками.
Данный отдел не занимается созданием стоимостных позиций банка, и, как правило, в сферу его
деятельности входит экономическое обоснование новых банковских продуктов и услуг.
Кроме того, риск-менеджер мог бы осуществлять ежедневный контроль над операционных лимитов,
соблюдением принятых планов по управлению рисками. Руководитель комитета по управлению рисками
должен иметь статус заместителя председателя правления банка с тем, чтобы он имел реальную возможность
осуществлять контроль над консолидированным банковским риском и отклонять проекты банка, которые не
соответствуют принятой рисковой политике. Текущее управление банковскими рисками, в данном случае,
осуществляется структурными отделами коммерческого банка в зависимости от тех функциональных
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обязанностей, которые на них возложены. Особенностью данной организационной структуры банка является
сведение всех операций по привлечению и размещению денежных средств в состав отдела активнопассивных операций (управления ресурсами банка, казначейства и т.д.). Таким образом, с одной стороны,
осуществляется разделение функций по контролю над финансовыми рисками и функций управления
финансовыми потоками банка, с другой стороны, улучшается качество оперативного управления денежными
ресурсами банка. За счет подобного разделения функций достигается двойной контроль за банковскими
операциями, т.е. контроль отдела активно-пассивных операций и контроль других структурных отделов по
каждой банковской операции.
Примером распределения полномочий и ответственности по управлению рисками в коммерческом
банке может служить вариант, предложенный в таблице.

Таблица
Распределение обязанностей по управлению рисками в коммерческом банке
Подразделен
ие
1
Совет
участников
Ревизионная
комиссия

Правление
банка

Служба
внутреннего
контроля

Руководитель
комитета
по
управлению
рисками

Выполняемые обязанности в
области управления рисками
2
Постановка целей и задач риск –
менеджмента
Проведение проверок и ревизий
организации
и
системы
управления
рисками, их соответствия поставленным
целям
Организация ресурсного обеспечения
риск-менеджмента, регулирование процесса
управления
рисками,
контроль
за
соответствием оперативного управления
рисками стратегическим целям банка,
стимулирование специалистов
Контроль за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по
управлению рисками. Разрешение конфликтов интересов. Организация проверок
и ревизий качества управления рисками
Организация
риск-менеджмента,
координация и регулирование процесса
управления рисками, утверждение норм,
нормативов, прогнозных значений, планов
по управлению рисками, должностных
обязанностей, периодичности отчетности.
Контроль
за
консолидированным
банковским риском, за исполнением планов
по управлению рисками. Учет замечаний по
системе управления рисками органов
контроля над организацией

Кому
представляется
информ. отчет
3
Собранию
участников
Совету участников,
Собранию участников

Уровен
ь контроля
4
Контрол
ь
над
организацией
Контрол
ь
над
организацией

Совету участников,
собранию участников

Контрол
ь
высшего
банковского
менеджмента

Правлению банка,
Совету участников

Специал
ьный
контроль

Правлению банка

Специал
ьный
контроль
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Продолжение таблицы
Комитет
управлению
рисками

по

Руководители
структурных
отделов
Структурные
отделы

Сотрудники

Распределение
обязанностей
и
ответственности по управлению рисками в
рамках
банка.
Сбор,
хранение
и
использование результатов оценки рисков.
Анализ
и
учет
методов
макроэкономического управления рисками.
Разбор
причин
возникновения
чрезвычайных ситуаций
Разработка планов по управлению
рисками.
Организация
выполнения
утвержденных планов. Обучение персонала

Руководителю
комитета по управлению
рисками

Специал
ьный
контроль

Комитету
по
управлению
рисками,
правлению банка

Анализ и прогноз внешней и
внутренней среды, составление перечня
возможных рисков, сбор и обработка
информации о рисках, текущее управление
рисками.
Выполнение инструкций и указаний в
области управления рисками
Предложения по совершенствованию
действующих
программ
рисковых
мероприятий

Руководителю
отдела, комитету по
управлению рисками

Контрол
ь
среднего
банковского
менеджмента
Взаимн
ый контроль

Руководителю
отдела, комитету по
управлению рисками

Персона
льный
контроль

Необходимым условием действенности указанного варианта распределения полномочий по
контролю и управлению рисками является закрепление ответственности за банковским персоналом через
должностные инструкции. Наличие хорошо проработанных инструкций концентрирует внимание
персонала на вопросах управления рисками.
Хотелось бы обратить особое внимание на ответственность руководителя комитета по управлению
рисками за принимаемые решения. Руководитель комитета должен принимать решение единолично. В
риск-менеджменте из-за его специфики, которая обусловлена прежде всего особой ответственностью за
принятие риска, нецелесообразно, а в отдельных случаях и вовсе недопустимо коллективное (групповое)
принятие решения, за которое никто не несет ответственности. При этом следует иметь в виду, что
коллективное решение в силу психологических особенностей отдельных индивидов (их антагонизма,
эгоизма, политической, экономической или идеологической платформы и т.п.) является более
субъективным, чем решение, принимаемое одним специалистом. Поэтому комитет по управлению риском
может подготовить предварительное коллективное решение и принять его простым или
квалифицированным большинством голосов. Однако окончательно выбрать вариант принятия риска и
рискового вложения капитала должен руководитель комитета, так как он одновременно принимает на себя
ответственность за данное решение.
Приведенные примеры организационной структуры банка и распределения полномочий по
управлению рисками среди персонала позволят руководству банка значительно улучшить качество
управления рисками. При этом важным преимуществом данных примеров являются невысокие
фактические затраты банка на организацию управления рисками, так как в этом случае предполагается
использование действующего банковского персонала.
Рассматриваемый порядок распределения контроля и управления рисками не универсален он
может варьироваться в зависимости от масштаба банка, конкретных задач, состояния среды
функционирования и особенностей отдельных коммерческих банков.
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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРОАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

Е.А. ЦИРО
Современная модель регулирования внешней торговли с помощью валютно-кредитных инструментов
объединяет совокупность элементов валютного рынка, отношения экспортеров и импортеров с банками,
системы национального, регионального и международного валютного регулирования. В любом государстве
соотношение используемых элементов и роль каждого из них отличаются в зависимости от состояния
внешнеэкономических связей, уровня конвертируемости национальной валюты, принципов внешних расчетов и
кредитования, особенностей национального механизма государственного регулирования в целом, а так же
степени вовлеченности в международную валютно-финансовую сферу. Валютное законодательство не есть раз
и навсегда установленная система, а система, динамически развивающаяся сообразно изменению указанных
условий.
Проблема контроля за поступлением валютной выручки на сегодняшний день очень актуальна. На
счетах в зарубежных банках находятся значительные суммы средств российских лиц. Это означает, что средства
работают на экономику других государств, в то время как Россия вынуждена под жесткие условия получать
кредиты для развития собственной экономики.
Совместными усилиями Банка России и Государственного таможенного комитета была разработана
концепция валютного контроля за внешнеторговым оборотом. С 1 января

1994 года введен порядок

осуществления валютного контроля за поступлением валютной выручки от экспорта товаров. Эти первые
совместные действия дали весьма ощутимый эффект для экономики России. Если в 1990-1993 годах, по самым
скромным оценкам, через основной тогда канал утечки – нерепатриацию валютной выручки за рубежом
оставалось до 50 % экспортных доходов, то в 1994 г по тем же скромным оценкам невозврат экспортной
выручки составил около 12%. За 1995 год не вернуло, по оценкам Банка России, 5-6%8. В последующие годы
наблюдается еще более существенные результаты – около 4,5% в 1996 и 2,5% в 1997 гг.9 Серьезное повышение
доли невозвращенной выручки от экспортных операций произошло по итогам 1998 г. и составило около 4,5% от
суммы всех экспортных контрактов. При этом следует учесть, что за первое полугодие 1998 г. в Россию не
поступало менее 2,5% от выручки в иностранной валюте. Однако в последнее время по оценкам ГТК отмечено
сокращение данной формы экспорта российского капитала до 3% от общей суммы10. Повышение эффективности
валютного контроля вызвано в большей степени ужесточением мер административного воздействия,
повышением внимания со стороны ГТК и Банка России. Однако, по данным Российской таможенной академии,
основанным на показателях

таможенной статистики

и оценках Банка России в 1998 г., утечка капитала

составила 25 млрд. руб., в 1999-15 млрд. руб., в 2000 г. 25 млрд., что свидетельствует об ухудшении ситуации по
сравнению с 1999 г.11
Самое частое нарушение в области валютного контроля является непоступление, неполное
8

В. Мельников валютный контроль – это, по крайней мере, на несколько десятков лет // Банковские
Услуги -1996. №4 ст.2
9
По материалам МВЭС России / справочная система «Гарант-Сибирь»
10
Шалаев А. Контроль нам будет только сниться // Финансовая Россия 2000 №7 24.02-01.03.2000 стр.6
11
Вагин В.Д. Роль таможенных органов в осуществлении валютного контроля в торговом обороте и в
противодействие утечке капитала представляющей угрозу безопасноти России / тезисы докладов
научно-практической конференции Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и
обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли –М 2001.
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поступление, несвоевременное поступление валютной выручки на счет Экспортера в Уполномоченном банке.
По своей экономической сущности данное правонарушение приносит большой вред экономике Российской
Федерации, так как происходит латентное кредитование кредитных рынков иностранных государств, в то время
как отечественная банковская система страдает от недостатка кредитных ресурсов. Кроме того, игнорирование
данных нарушений опасны еще и тем, что в ответ на любые неправомерные деяния обязательно должны
следовать адекватные меры ответственности для появления позитивной мотивации правомерного поведения.
Однако на момент зарождения порядка осуществления валютного контроля в существующих нормативноправовых актах меры ответственности за нарушение срока поступления валютной выручки отражены не были.
При выявлении такого нарушения таможенным органом экспортер – нарушитель подвергался ответственности
согласно ст.273 ТК РФ. Однако практически каждое наложение подобного взыскания опротестовывалось в суде.
Поводом к судебным искам являлось то, что согласно Таможенному кодексу «…при выявлении таможенными
органами Российской Федерации в ходе осуществления валютного контроля нарушений валютного
законодательства Российской Федерации, являющихся одновременно нарушениями таможенных правил либо
правонарушениями, посягающими на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации,
лица несут ответственность в соответствии с настоящим ТК РФ. В иных случаях ответственность … наступает в
соответствии с валютным и другим законодательством Российской Федерации».12 Однако отнесение данных дел
к нарушению таможенных правил являлось несколько спорным моментом. Но абсолютное большинство
судебных разбирательств, истцами в которых выступали Экспортеры, а ответчиками – таможенные органы,
территориальные управления ФС НП или региональные налоговые инспекции, решались в пользу последних.
Ища справедливости, предприятия-экспортеры обращались в суды последующих инстанций. Конечную точку в
судебных разбирательствах подобного рода ставит Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Основным правоприменительным актом, урегулировавшим указанную ситуацию, является Постановление
Президиума ВАС РФ от 22.07.97 № 2045/97, согласно которому "… зачисление экспортерами валютной
выручки является условием таможенного режима экспорта. При этом экспортер обязан не только зачислять на
счет в уполномоченном банке на территории России полученную валютную выручку, но и в качестве
обеспечения зачисления выручки, предпринять все необходимые меры для ее получения от покупателя
экспортируемого товара…."
На основании Письма ГТК РФ от 24.11.95№ 01-13/16645 и Постановления Президиума ВАС РФ от
22.07.97 № 2045/97 было принято совместное письмо ГТК РФ №01-42/19930 и ЦБ РФ №242-Т от 23.09.98 "Об
ответственности за незачисление валютной выручки от экспорта товаров", согласно которому "незачисление
валютной выручки от экспорта товаров на счета в уполномоченных банках в контрактные сроки,
зафиксированные в документах таможенного банковского контроля, независимо от того, имело ли место
превышение сроков проведения текущих валютных операций, является нарушением таможенных правил.
Указанное правонарушение в соответствии со статьей 273 Таможенного кодекса Российской Федерации влечет
за собой ответственность экспортера в виде штрафа в размере от ста до двухсот процентов стоимости товаров,
являющихся непосредственными объектами правонарушения, с взысканием стоимости таких товаров". Однако
действие данного письма было приостановлено в связи с запросом Министерства юстиции Российской
Федерации от 17.12.98 №07-2799 на государственную регистрацию в установленном порядке, что подтверждено
Письмом ГТК РФ от 27.01.99 №01-15/2125 "О применении совместного письма ГТК России и Банка России" и в
связи с последующим отказом в государственной регистрации, о чем было сообщено в телефонограмме ГТК от
10.03.99 №ТФ-830.
12

Таможенный кодекс Российской Федерации, ст.201
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Важность и актуальность проблемы возврата валютной выручки подтверждается наличием уголовной
ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. За данное нарушение порядка
зачисления экспортной выручки, если сумма невозвращенных валютных средств превышает 10000 МРОТ,
предусмотрена уголовная ответствен6ность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Основанием для
возбуждения уголовного дела по ст. 193 Уголовного кодекса РФ служат материалы, содержащие сведения о
невозвращении валютной выручки, выделенные из дел о нарушениях таможенных правил, заведенных по
признакам ст.173 Таможенного кодека РФ, после рассмотрения экспертной группой министерства
экономического развития и торговли России. Формально, сам факт наличия и последующего применения ст.
193 Уголовного кодекса Российской Федерации в судебной практике должен способствовать предупреждению
указанного преступления. Однако практика показывает, что действие указанной статьи крайне неэффективно.
Во-первых, данное преступление не является тяжким и, соответственно, как разнообразные акты амнистии, так
и деятельное раскаяние освобождают от уголовной ответственности лиц его совершивших. Во-вторых,
абсолютное большинство случаев невозврата экспортной валютной выручки, как показывает практика,
совершается фирмами однодневками, с «подставными» директорами. В-третьих невозврат валютной выручки
действующим предприятием, в силу умелого действия руководства, не будет содержать признаков состава
преступления, а именно это выражается в отсутствии прямого умысла. Анализ процессуальных документов
показывает, что в настоящее время отсутствует единый подход относительно достаточности оснований для
возбуждения уголовных дел. Более того, из возбужденных таможенными органами в 2000 г. 136 уголовных дел
только 2 были направлены в суд (в 1998-1999 ни одного), 11 прекращены по п. 4 ст.5 УПК РСФСР ( в следствии
применения акта амнистии), 20 - за отсутствием события или состава преступления (п.п. 1 и 2 ст.5 УПК
РСФСР).
Валютный контроль при экспорте товаров на практике осуществляется таможенными органами и
уполномоченными банками. Представляется, что их положение в этой системе неодинаково. Необходимо, в
частности, подчеркнуть двойственное положение уполномоченных банков. С одной стороны, в соответствии со
ст.11 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", они являются агентами валютного
контроля, подотчетными Центральному банку Российской Федерации и обязанными осуществлять контроль за
проводимыми в Российской Федерации резидентами и нерезидентами валютными операциями за соответствием
этих операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими актов органов
валютного контроля. С другой стороны, в отличие от государственных ведомств, уполномоченные банки
являются коммерческими организациями, заинтересованными в привлечении солидных клиентов, какими
являются российские импортеры и экспортеры. Поэтому многим банкам приходится решать сложную проблему
совмещения двух практически несовместимых задач: осуществления реального валютного контроля и
сохранения клиентов.
Представляется, что в качестве альтернативного варианта можно ввести такой принципиально новый
инструмент, как банковская ответственность, за нарушение их клиентами правил возврата валютной выручки. В
случае применения данной схемы, банк будет нести ответственность в размере необоснованно невозвращенной
суммы экспортной выручки. Таким образом, банк при выполнении функций валютного контроля будет
руководствоваться не только тем, насколько красиво выглядят документы, но и тем, будет ли данная сделка
соответствовать законодательству. Как уже было сказано выше банки, в отличии от государственных ведомств
являются коммерческими организациями, заинтересованными в привлечении

новых клиентов. Но это не

единственная проблема во взаимоотношениях клиента и банка.
Допустим, в уполномоченный банк обращается фирма однодневка, желающая отправить российский
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товар, но не желающая возвращать валютную выручку. Естественно, что во избежании последующих штрафных
санкций, как уставный капитал, так и величина собственных средств этого предприятия будут минимальными.
Персонал подобных предприятий, обычно, является весьма грамотным, поэтому

в банк предоставляются

документы, полностью соответствующие требованиям инструкции. Следовательно, у банка нет оснований для
отказа в подписании сделки. Таким образом, даже при отсутствии прямого указания в совместной инструкции,
договор между уполномоченным банком и участником внешнеэкономической деятельности является
публичным договором с точки зрения обязательности уполномоченного банка к заключению контракта.
Но даже если предоставить банку право отказа в подписании паспорта сделки при наличии мнения
ответственного лица в том, что данная сделка может быть совершена в нарушении установленного порядка,
банк вряд ли откажет в подписании по той причине, что независимо от дальнейшего соблюдения
законодательства экспортером, банк, в любом случае, получит свои комиссионные.
Предлагаемый механизм, конечно, несколько усложнит процедуру подписания паспорта сделки и от
добросовестного экспортера при выдаче банковской гарантии на возвращение всей суммы валютной выручки
уполномоченный банк, естественно, потребует дополнительного вознаграждения. Но величина этого
вознаграждения будет очень сильно варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо зарекомендовал
себя данный клиент-экспортер, и будет, по сути дела, являться страховым взносом. Клиенты, добросовестно
выполняющие правила валютного контроля, не будут замечать предлагаемых изменений, поскольку доверие
банка к ним будет подтверждено давними внешнеэкономическими связями. Для новых клиентов, однако,
предлагаемая процедура не будет ставить непреодолимых барьеров для выхода на внешний рынок, поскольку
всегда возможны такие способы обеспечения обязательств, как предусмотренные в главе 23 нового
гражданского кодекса залог, неустойка, удержание поручительство, гарантия другого банка, а так же
применение таких форм расчета, как предоплата, аккредитив, и т. д.
В то же время данный механизм является гораздо более "гуманным" для вновь образованных
предприятий, чем обсуждаемое Центральным банком Российской Федерации лицензирование, которое имеет те
же цели, однако новому предприятию, для получения лицензии потребуется рекомендации двух уже
зарекомендовавших себя внешнеэкономических предприятий.13 Механизм, рекомендованный Банком России,
возможно и уменьшит количество нарушений налогового, таможенного и валютного законодательства, но и
сильно ограничит конкуренцию.
В то же время, предлагаемая в данной работе схема привлечет пусть и небольшие, но все же
дополнительные средства в банковскую сферу.
В результате предлагаемых преобразований на внешний рынок будут выходить только предприятия,
заинтересованные в соблюдении законности сделок, что в свою очередь, поднимет авторитет российских
экспортеров в глазах потенциальных иностранных контрагентов, а так же увеличит прозрачность предприятий
перед налоговыми и таможенными органами. Таким образом, все негативные последствия будут с лихвой
окуплены дополнительным спросом со стороны иностранных импортеров.
Разумеется, действие данной схемы предусматривается на ограниченный во времени период крайнего
дефицита средств на финансово-кредитном рынке. Впоследствии при стабилизации валютного рынка это
изменение по примеру западных стран, переживших данную ступень эволюции вхождения в мировое
сообщество, следует ограничить или сократить.

13

Мельников В., Мовсеcян М. Вопросы валютного регулирования // Экономист №3 –1999.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Р.Н.Щербаков

В условиях

увеличения количества, усложнения операций, совершаемых в

коммерческом банке, требования, предъявляемые к организации бухгалтерского учета, так же
претерпевают определенные изменения. Эти требования должны обеспечить ведение
подробного, полного и достоверного учета всех операций, выполняемых банком. Только в
этом случае руководство банка при использовании бухгалтерской отчетности сможет
получить детальную, достоверную и содержательную информацию о деятельности банка и
его имущественном положении и, соответственно использовать ее для принятия
управленческих решений по вопросам движения требований и обязательств, использования
материальных и финансовых ресурсов, выявления внутрихозяйственных резервов с целью
обеспечения финансовой устойчивости банка и предотвращения отрицательных результатов
его деятельности.
Соблюдение таких требований позволяет обеспечить следующее:

1. Быстрое и четкое обслуживание клиентов. Здесь первоочередную
роль играет организационная структура бухгалтерской службы. То есть
необходимо в бухгалтерской службе выделить отделы (сектора), которые
напрямую связаны с работой с клиентами, и отделы (сектора),
занимающиеся внутренней бухгалтерией. К отделам (секторам),
работающим с клиентами, традиционно можно отнести операционный
(расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц), отдел вкладов, отдел
межбанковских расчетов. Начальники этих отделов напрямую
подчиняются главному бухгалтеру. Такое выделение отделов позволяет
клиенту более оперативно решать текущие вопросы, так как появляется
возможность сразу же напрямую обратиться к начальнику отдела
(который
находится
непосредственно
в
отделе)
и
получить
квалифицированную помощь. Кроме того, главный бухгалтер может более
оперативно
доводить
задачи
по
обслуживанию
клиентов
до
непосредственных исполнителей через начальников отделов.
Одним из новых подходов по организации бухгалтерской службы является вывод из отделов,
занимающихся активными операциями (кредитный, валютный, отдел ценных бумаг), функций по
бухгалтерскому производимых сделок. То есть в бухгалтерской службе появляется отдел (подчиняющийся
напрямую главному бухгалтеру), совершающий все бухгалтерские проводки, оформление бухгалтерских
документов по операциям активных отделов банка. Это позволяет специалистам этих отделов больше времени
уделять клиентам, что сказывается на скорости и качестве обслуживания.
2. Своевременное и точное отражение операций в бухгалтерском учете и отчетности банка. Для
обеспечения своевременности отражения операций должен быть разработан график документооборота. Данный
документ должен содержать все виды операций, осуществляемых бухгалтерской службой, с указанием периода
времени, в течение которого они должны быть осуществлены. Перечень операций должен быть максимально
полным и содержать всю цепочку оформления бухгалтерских документов, вплоть до свода дня и составления
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баланса. Однако наличие графика документооборота не означает, что все операции обязательно будут
отражены в нужное время. Поэтому необходим строжайший контроль со стороны главного бухгалтера,
начальников отделов за его соблюдением.
Точность отражения операций может быть обеспечена наличием в банке разработанных регламентов по
каждому виду операций. В отличие от графика документооборота регламент детализирует уже какую-то
отдельную операцию. В регламенте должна быть четко прописана вся последовательность совершения
операции с максимальным описанием каждого этапа операции.

3.
Предупреждение возможности возникновения недостач,
незаконного
расходования
денежных
средств.
Предупреждение
возникновения недостач может быть осуществлено проведением
инвентаризаций и ревизий. Инвентаризация материальных ценностей
обычно проводится не менее одного раза в год, а также при увольнении
подотчетного лица, при передаче материальных ценностей от одного
подотчетного лица другому. Также не менее одного раза в год проводится
инвентаризация остатков по счетам кредитных операций, операций с
ценными бумагами, валютных операций, по операциям расчетов с
поставщиками.
Остатки по счетам клиентов так же должны
подтверждаться путем составления актов сверок.
Чаще производятся ревизии кассы. Такие ревизии происходят при смене лиц, ответственных за
сохранность ценностей в кассе, кроме того, должны осуществляться внезапные ревизии кассы. Для проведения
вышеперечисленных ревизий в банке должна быть создана постоянно действующая инвентаризационная
комиссия. Каждая ревизия должна быть оформлена соответствующим актом.
Недопущение незаконного расходования денежных средств может быть обеспечено наличием в банке
разработанных лимитов ответственности. Такие лимиты ответственности определяют полномочия каждого
руководителя банка, начальников отделов.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
Е.Ю.Юрьева

Коммерческий банк, действующий в рыночных условиях, постоянно сталкивается с рисками. Решая
общеизвестную дилемму «риск-доход», банки стремятся выработать оптимальные управленческие решения.
Важнейшим элементом в этом процессе является процедура определения состава и содержания различных
видов рисков. В современной теории и практике большое внимание уделяется таким серьезным для любого
банка рискам как риск ликвидности, кредитный риск, валютный риск, портфельный и другие. Однако
существуют и такие виды рисков, которые мало изучены и которые очень сложно определить по составу,
содержанию, количественным показателям, вероятности возникновения. К таким рискам и относится так
называемый операционный риск.
В последнее время интерес к операционному риску со стороны руководителей банков все больше
увеличивается. Операционный риск-менеджмент должен стать важной составляющей современной практики
управления рисками в финансовых институтах. Рассмотрим современное состояние проблемы управления
операционными рисками.
В настоящее время нет ни единого универсального определения операционного риска. Обычно под
операционным риском понимается риск прямых или косвенных убытков вследствие недостатков в системах и
процедурах управления, поддержки и контроля.
Некоторые предпочитают определять операционный риск как любой риск, не относящийся к категории
рыночного или кредитного; другие идентифицируют его как риск потерь, связанный с различными типами
человеческих и технических ошибок. Операционный риск также определяется как риск небрежных или
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некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб.
Таким образом, операционные риски – это риски, связанные с несовершенством системы внутреннего
контроля, ошибками компьютерных систем, ошибками персонала, неадекватными процедурами деятельности.
Наиболее полно проблема операционного риск-менеджмента представлена в исследовании Базельского
комитета по банковскому надзору. Обратимся к некоторым выводам экспертов по вопросу о современном
состоянии обозначенной проблемы:
осведомленность по вопросу операционного риска среди руководства банков постоянно растет,
хотя понимание необходимости его выделения в отдельную категорию еще не пришло;
ответственность за управление операционным риском относится к компетенции руководства;
целесообразно строить систему мотивации исполнителей и менеджеров среднего звена с целью
побудить их развивать практику управления операционными рисками;
система измерения и мониторинга операционного риска только начинает развиваться.
Любопытно, что создаваемые банками модели основываются на схожих наборах факторов риска;
практически ни один банк в настоящее время не ведет отчетность по операционному риску на
регулярной основе, хотя многие постоянно отслеживают индикаторы операционной
деятельности, анализируют собственный опыт, изучают рекомендации регулирующих органов,
совершенствуют сами операции и процедуры контроля.
существует значительная потребность в информации, которая позволила бы создать общий
фундамент для измерения операционного риска. В отличие от рыночного и кредитного рисков,
большинство факторов операционного риска относится к внутренней среде, и трудно выявить
четкие математико-статистические связи между отдельными факторами риска и вероятностью и
размерами операционных потерь.
Из приведенных данных следует, что проблема операционного риска является новой для современных
банков, и по причине его специфичности возникают трудности при определении, мониторинге и
управлении операционным риском.
В большинстве банков методы измерения операционного риска находятся в ранней стадии развития.
Риск-факторы, обычно выделяемые банками, могут включать в себя объем операций, процент ошибочных
действий, уровень квалификации персонала, качество технической оснащенности, уровень контроля. К
настоящему времени область корреляции операционных риск-факторов с порождаемыми их действием
убытками мало исследована. Однако универсальных методик измерения операционного риска пока нет.
Накопленная история операционных потерь слишком незначительна и нерепрезентативна, чтобы на ее
основе можно было строить статистические модели. Объяснение этому может быть очень простое:
операционные убытки, связанные с таким риск-фактором, как человеческие ошибки, свойственны любому
бизнесу, потери, вызываемые ими, обычно невелики, поэтому вряд ли стоит затрачивать ресурсы на их
анализ. Однако необходимо учитывать и тот факт, что качество и скорость обслуживания клиентов
формируют имидж банка, и даже мелкие ошибки подрывают его авторитет. Поэтому любой уважающий себя
банк имеет собственные методики анализа операционного риска и систему превентивных мер для избежания
риска. Наиболее распространенным является мониторинг непосредственных потерь и ошибок по факту их
наступления, сопровождаемый анализом каждого конкретного случая и описанием природы и причин. В
идеале мониторинг операционного риска должен происходить в режиме «он-лайн», чтобы обеспечить
возможность немедленного реагирования и предотвращения ошибок и потерь.
Основным инструментом управления операционным риском в настоящее время является внутренний
контроль. Главное назначение внутреннего контроля заключается в том, чтобы служить инструментом
превентивных действий, а не констатировать факты происходящих ошибок. Банк должен формировать
особую культуру операционного контроля на локальном уровне, основанную не только на нормативных
актах, но и на четко разработанных должностных инструкциях каждого операционного служащего, на
построении правильной организационной структуры и внутренних процедур.

Рассмотрим некоторые виды операционных рисков, встречающихся в практической деятельности
операционного отдела Томского филиала Газпромбанка.
Прежде всего, еще раз подчеркнем, что одной из главных причин возникновения операционного риска
является человеческий фактор. Исходя из этого, к операционным работникам применяются следующие
требования: обязательно наличие высшего экономического образования, опыт работы в банковской сфере;
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также большое внимание уделяется личным качествам – предельная внимательность, исполнительность,
оперативность. Поэтому при приеме нового сотрудника обязательным является прохождение
испытательного срока, по истечении которого руководство делает вывод о его соответствии установленным
требованиям.
В своей деятельности сотрудники операционного отдела руководствуются следующими основными
нормативными документами:
-

Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях № 61 от 18.06.1997г;
Положение о безналичных расчетах в РФ № 2-П от 12.04.2001г;
Положение об организации внутреннего контроля в банках № 509 от 28.08.1997г
Распоряжения главного бухгалтера филиала, начальника операционно-клирингового отдела,
старшего бухгалтера дополнительного офиса.
Все обязанности операционных сотрудников регламентируются должностной инструкцией, в которой
четко определены все действия и полномочия специалистов.
Обозначим основные проблемы, влекущие операционные риски и встречающиеся ежедневно при
осуществлении расчетно-кассового обслуживания юридических лиц.
1. Риск допущения дебетового сальдо по расчетному счету клиента.
Прежде всего, бухгалтер расчетно-операционной группы несет ответственность за допущение
дебетового сальдо по расчетному счету клиента. Поэтому, при приеме расчетных документов к оплате,
ответственный исполнитель в первую очередь обязан проверить, имеется ли достаточный остаток средств на
счете с учетом имеющихся к данному счету претензий и очередностью платежей, и только после этого
принять расчетный документ к исполнению.
Специальная программа Диасофт, используемая во всех филиалах Газпромбанка, позволяет легко и
быстро получить информацию о наличии средств на счете клиента. Однако важно не только проверить
остаток, но и убедиться, что счет работающий, к нему нет каких-либо претензий (приостановлений, арестов,
картотеки неоплаченных документов). Данная функция также предусмотрена в программе – при проверке
остатка внимание бухгалтера привлекает «красная рамка» с дополнительной информацией по счету.
Обязательной также является проверка на наличие дебетового сальдо перед отправкой документов в
электронном виде в расчетный центр, то есть когда безналичные средства списываются непосредственно с
корреспондентского счета банка. Для этих целей в Диасофте предусмотрен специальный отчет,
позволяющий проверить на соответствие плановый остаток в заданной совокупности счетов и, в случае
необходимости, быстро устранить ошибки до того, как произойдет электронная отправка документов.
Заключительная проверка на наличие фактического дебетового сальдо производится уже в момент
свода баланса за день по филиалу в целом. Это является обязательным условием перед подачей баланса
главному бухгалтеру филиала.
2. Проверка документов, принимаемых к исполнению.
Бухгалтер-операционист обязан принимать к исполнению документы, оформленные в соответствии с
законодательством и заявленными образцами. При этом обязательно проверяется правильность оформления
расчетных документов:
- составлены ли документы на бланке установленной формы с заполнением всех предусмотренных
реквизитов;
-нет ли признаков исправлений;
-наличие на документе установленных подписей и оттиска печати и их соответствие заявленным
образцам;
-соответствие номеров предъявленных к оплате чеков номерам, зарегистрированным в карточке
образцами подписей и пр.
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Деятельность операционного отдела построена по определенному графику – дооперационное время
(подготовка выписок за предыдущий банковский
день), операционное время (непосредственное
обслуживание юридических лиц), послеоперационное время (обработка принятых к исполнению расчетных
документов и свод дня). Строгое соблюдение установленного графика гарантирует качественное выполнение
принятых на себя банком обязательств по осуществлению расчетно-кассового обслуживания клиентов и,
главное, позволяет избежать потенциального риска задержки платежей. Четкая организация всех процедур,
высокая скорость и качество обработки расчетных документов (здесь огромное значение имеет как
человеческий фактор, так и совершенная техническая оснащенность) позволяет банку осуществлять
безналичные расчеты «день в день» не только внутри города Томска, но и за его пределами. Это одно из
многочисленных преимуществ томского филиала Газпромбанка перед другими банками города.
4. Непреднамеренная поставка.
Данная разновидность операционного риска подразумевает ошибочный перевод средств в банкконтрагент, у которого отозвана лицензия. В Томском филиале Газпромбанка подобных случаев не
встречается, поскольку существует специальная блокировка в информационной системе, которая
своевременно обновляется и исключает возможность перечисления средств в любой проблемный банк.
Также под эти риском понимается возможность возникновения ошибок в процессе преобразования
расчетных документов на бумажных носителях в электронную форму, то есть при наборе клиентских
поручений в программу для электронной отправки платежей. Поскольку данная процедура требует
внимательности и аккуратности, то для набора выделяется отдельный специалист, причем сформированный
документ в Диасофте должен быть абсолютно идентичен документу на бумажном носителе, с которого
осуществлялся набор. Перед отправкой набранных расчетных документов на оплату обязательным условием
является общая проверка подготовленной пачки. Для этих целей в Диасофте предусмотрен специальный
отчет, проверяющий следующие параметры – правильность очередности платежа, наличие НДС, является ли
банк получателя участником электронных расчетов, верно ли введен ИНН получателя, соблюдено ли
отведенное под назначение платежа количество строк. Также каждый документ в пачке просматривается
вручную либо самим исполнителем, либо другим ответственным специалистом, чтобы исключить ошибки и
расхождения между оригиналом и созданным электронным документом. Все эти меры обеспечивают
качественное исполнение банком взятых на себя обязательств по перечислению денежных средств по
поручению клиента.
Итак, мы рассмотрели некоторые
операционные риски, с которыми банки сталкиваются в
практической деятельности. В Томском филиале Газпромбанка вопросам операционного риска уделяется
особое внимание - прослеживается тенденция усиления внутреннего контроля через построение правильной
организационной структуры, оптимального распределения полномочий, формирования внутренней культуры
и экономической мотивации сотрудников. Опыт работы показывает, что только четкое следование
инструкциям, предельная внимательность и соблюдение всех предусмотренных процедур позволяют свести
к минимуму возможные ошибки и тем самым избежать операционных сбоев.
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