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Аннотация
Рассматривается критерии клиентской
оценки качества банковской услуги,
сущность и структура этих критериев.
Уделяется внимание степени их
значимости сегодня. Выделены
приоритетные критерии для оценки
клиентом качества банковской услуги,
имеющие особое значение в условиях
банковской конкуренции. Среди них:
надежность, безопасность банковских
услуг и банковская культура.
Ключевые слова:
критерий, качество, банковская услуга,
оценка качества банковской услуги,
структура критериев.
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настоящее время одной из особенностей
развития банковской системы России
можно считать рост рынка банковских
услуг, сопровождаемый активной диверсифицированностью этих услуг, которая
в условиях развития банковской конкуренции все чаще выступает на первый
план, поскольку именно банковские услуги представляют собой источник стабильной банковской прибыли, но только в том случае, когда они как по структуре,
так и по качеству и цене отвечают требованиям клиентов. А эти требования с течением времени изменяются.
Мы считаем, что изменения требований клиентов
к рынку банковских услуг по-новому расставляет акценты при формировании рынка банковских услуг.
При этом ключевую роль начинают играть клиенты.
Главное для клиента при выборе банковских услуг – их
качество. Базой при формировании качества банковских услуг являются соответствующие критерии оценки их качества. По нашему мнению, критерий применительно к банковским услугам – это признак, на основании которого производится оценка качества
банковской услуги [4]. Банковские услуги многообразны, поэтому для оценки их качества используется
целая система критериев, в том числе:

В
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Аннотация
Интернет-трейдинг в последнее
время получил широкое развитие
на мировом финансовом рынке.
В статье анализируется преимущества
и недостатки этого механизма торговли.
Ключевые слова:
интернет-трейдинг, ценные бумаги,
онлайн-брокеры, сделки, мировой
фондовой рынок.
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опулярность интернет-трейдинга во
всем мире обусловлена не только простотой совершения сделок с ценными
бумагами, но и низкими тарифами на услуги онлайн-брокеров. Поэтому количество сделок год от года увеличивается,
растет и число участников интернет-трейдинга.
Начало развития интернет-трейдинга относится
к середине 90-х годоы ХХ века. Эта технология существенно упрощает операции по приему заявок от частных инвесторов при совершении сделок с ценными
бумагами. Создавалась качественно новая конкурентная среда на финансовом рынке, разрабатывались технологические стандарты, появлялись новые игроки,
торговые площадки финансовые инструменты. Иными словами, возник новый рынок услуг, который позволил привлечь на фондовый рынок большое количество частных инвесторов.

Механизм и инструменты интернет-трейдинга

Широкое распространение интернет-трейдинга для
совершения операций с ценными бумагами обусловлено следующими его преимуществами:
""высокая скорость;
""оперативность;
""удобство;
""возможность применения различных стратегий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Беляева Н. С., аспирант кафедры теории финансов, кредита и налогообложения
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E-mail: natasha1010@yandex.ru

Аннотация
В статье подробно рассматривается,
на основе каких признаков возможно
сгруппировать различные международные
банковские операции.
Ключевые слова:
банковские операции, резиденты,
нерезиденты, текущие операции,
операции с капиталом.
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Из истории международных
банковских операций

еждународные банковские операции
появились еще на заре существования
банковской системы благодаря развитию международной торговли. Самые
первые и простые по своей сути операции заключались в том, что денежные единицы одного государства
менялы обменивали на денежные единицы другого государства, что требовалось для обслуживания
процесса торговли. Такие операции появились еще в
эпоху древнего мира.
Дальнейшее развитие международные банковские операции получили в Средние века, когда широкое распространение нашли такие банковские услуги,
как международный кредит, а также международные расчеты, в том числе безналичные (посредством
выпуска в обращение чеков и векселей). Зародившись в городах средневековой Италии, эти операции
постепенно распространились на все государства Западной Европы.
Совершенствуясь и усложняясь на протяжении всей
своей последующей истории, международные банковские операции получили серьезный толчок к своему
развитию во второй половине ХХ века. Совершенствование информационных и телекоммуникационных
технологий, появление транснациональных корпораций и банков, глобализация мировой экономики и
международной торговли, либерализация межстранового движения капитала – все это способствовало разБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №8/2017
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Аннотация
Необходимость активного развития
инструментария риск-менеджмента
Ключевые
в коммерческих
слова:банках обусловлена
целом рядом причин. Среди них:
значительные изменения регуляторных
требований, особенно после внедрения
ряда требований Базельского комитета,
рост конкуренции со стороны
небанковских организаций, последние
достижения науки в области новых
технологий и методов анализа данных.
В статье представлены основные тренды
риск-менеджмента последнего времени,
описываются положительные эффекты
их внедрения, даются рекомендации
по изменению стратегии работы
с рисками в кредитных организациях.
Ключевые слова:
риск-менеджмент, регуляторный риск,
анализ риска, оптимизация.
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Оценка актуальных изменений
в деятельности кредитных
организаций – важное условие
для повышения эффективности
банковских процессов

оследние десятилетия ознаменовались
значительными изменениями в области применения
банками технологий риск-менеджмента, которые бурно развиваются в настоящее время. Ключевую роль
в становлении данного тренда сыграли регуляторные требования, существенно ужесточенные после
кризиса 2007–2009 гг., а также практика применения
суровых санкций за неисполнение требований по
риск-менеджменту – соответствующие штрафы весьма ощутимы даже для международных и системно значимых банков.
Текущие тенденции развития риск-менеджмента
дают основания полагать, что в ближайшее десятилетие данное направление банковской деятельности
претерпит еще более значительные изменения.
Уже свершившиеся изменения в процессах оценки
и управления риском позволяют предположить, как
сильно они эволюционируют в ближайшем будущем.
По мнению аналитиков компании McKinsey, сегодня порядка 50 % функций, выполняемых подразделениями
банков, связаны с операционным управлением рисками.
Так, практически весь процесс администрирования выдачи кредитов опирается на оценку и управление кредитным и сопутствующими рисками. Еще порядка 15 %
связаны с аналитикой текущего рынка и внутренних
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №8/2017
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Аннотация
Обзор о развитии системы инновационных
стартапов в Австралии. Анализируется как
общее состояние экономики Австралии,
так и отдельные ее аспекты, напрямую
касающиеся инновационных стартапов.
Также рассматриваются специфические
квазиэкономические показатели (в том
числе инвестиционная привлекательность,
сложность ведения и создания бизнеса
в стране, уровень жизни и др.) и текущее
состояние австралийских инновационных
стратапов.
Ключевые слова:
Австралия, инновационные стартапы,
инвестиционная привлекательность,
государственное регулирование,
инфраструктура.
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П
пяти лет [1].

о всему миру в последние годы активно развиваются проекты в области инновационных отраслей, и большинство
из них – в рамках различных стартапов.
Стабильный рост стартапов, согласно
исследованиям McKinsey&Company, наблюдается на протяжении последних

Инвестиционный климат
для стартапов в Австралии

Как мы уже заметили, стартапы активно развиваются по всему миру, но для некоторых стран они
становятся одной из основ развития всей экономики. Анализ аудиторских компаний, входящих в «большую четверку», показывают, что развитие инновационного предпринимательства является импульсом к
значительному росту экономики и улучшению показателей жизни населения. Как констатировано в докладе ОЭСР, инновационная отрасль создает около
50 % современного экономического роста в странах – членах этой организации [2]. Кроме того, инновации способствуют более эффективному распределению ресурсов в экономики. Так, в Австралии инновационные стартапы обеспечивают около 74 % роста производительности труда, и данный показатель
постоянно растет за счет увеличения рыночной доли
со стороны австралийских стартапов [3]. А еще старт
апы на протяжении последних десяти лет создавали
29
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EVALUATION CRITERIA THE QUALITY CLIENT BANKING
SERVICES
This paper examines the nature and structure of evaluation criteria
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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку
на уровне 9,00 % годовых
Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00 % годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается.
При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно
приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого
значения 4 % Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии
2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.
Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из
следующего.

Динамика инфляции. Инфляция остается вблизи целевого уровня. В июне произошло
ее небольшое краткосрочное повышение до 4,4 %, что было связано с динамикой цен на
плодоовощную продукцию под влиянием неблагоприятных погодных условий. При этом
сохраняется тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции. Продолжилось
замедление темпов роста цен на продовольственные товары без учета плодоовощной
продукции, а также снижение инфляции на рынке непродовольственных товаров и базовой инфляции. Сохраняется высокая однородность темпов роста цен по регионам и по
потребительской корзине. Это отражается в увеличении доли товаров и услуг, цены на
которые растут темпами около 4 %. В этих условиях восстановление потребительского спроса и снижение его дезинфляционного влияния не создает существенных рисков.
В ближайшие месяцы по мере поступления нового урожая продолжится сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Как и ожидалось, на фоне сезонного повышения цен на отдельные виды продовольственной продукции снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса временно приостановилось. На их динамике также могло отразиться традиционное повышение
регулируемых цен и тарифов.
Ослабление рубля в июне–июле не оказало значимого влияния на годовую инфляцию
и инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала года.
Для закрепления инфляции вблизи 4 % необходимо дальнейшее устойчивое снижение
инфляционных ожиданий.
Денежно-кредитные условия. Важную роль в формировании устойчиво низкой инфляции играют денежно-кредитные условия. Продолжается их подстройка к произошедшему снижению ключевой ставки. Процентные ставки по кредитам уменьшились, при
этом их уровень поддерживает умеренный спрос на заемные средства. Банки продолжа-
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ют придерживаться консервативной политики, смягчая ценовые и неценовые условия
кредитования, прежде всего для надежных заемщиков. Замедление роста депозитов населения в большей мере связано со снижением темпов роста денежного предложения
под влиянием бюджетных операций, чем с уменьшением депозитных ставок. Банк России продолжит формировать такие денежно-кредитные условия, которые поддержат
стимулы к сбережениям и обеспечат сбалансированный рост потребления, что ограничит инфляционные риски.

Экономическая активность. Продолжается восстановление экономической активности. Наблюдается усиление позитивных процессов в промышленности, растет грузооборот транспорта, началось восстановление в строительстве. Наряду с увеличением инвестиций и производства повысились темпы прироста расходов на потребление домашних
хозяйств. В настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создает дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения
товаров и услуг. По итогам года ВВП вырастет на 1,3-1,8 %.
Вместе с тем экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из
ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2 % в год
будет достижим при условии проведения структурных преобразований.

Инфляционные риски. Сохраняются краткосрочные инфляционные риски, связанные
с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания. Кроме того, негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а также
колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.
Источники среднесрочных рисков не изменились. Во-первых, они связаны с дальнейшей динамикой цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей формируются на более низком уровне, чем ожидалось. Законодательное закрепление и реализация бюджетного правила будет содействовать снижению этих рисков. Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию
темпов роста производительности труда от роста заработной платы. В-третьих, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых,
сохраняется чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные
группы товаров и услуг и курсовой динамике. В-пятых, возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции.
С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня.
В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года.
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Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)

Предоставление ликвидности

Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного
действия

Инструмент
Кредиты
«овернайт»; сделки
«валютный своп»1;
ломбардные
кредиты; РЕПО
Кредиты,
обеспеченные
золотом2

Кредиты,
обеспеченные
нерыночными
активами или
поручительствами

Аукционы
по предоставлению
кредитов,
обеспеченных
нерыночными
Операции
на открытом рынке активами3
(минимальные
процентные ставки)
Аукционы
«валютный своп»1

Абсорбирование
ликвидности

Аукционы РЕПО

Операции
на открытом рынке Депозитные
(максимальные
аукционы
процентные ставки)

Операции
постоянного
действия

Депозитные
операции

Срок

c 02.05.2017

c 19.06.2017

1 день

10,25

10,00

1 день

10,25

10,00

1 день

10,25

10,00

от 2 до 549 дней3

10,75

10,50

от 2 до 549 дней3

11,00

10,75

3 месяца

9,50

9,25

9,25
(ключевая
ставка)

9,00
(ключевая
ставка)

8,25

8,00

от 1 до 2 дней4

от 1 до 6 дней4,
1 неделя
от 1 до 6 дней4,
1 неделя
1 день,
до востребования

Справочно: Ставка рефинансирования5.
Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок 1 день в соответствующих иностранных валютах.
2
Проведение операций приостановлено с 01.04.2017.
3
Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
4
Операции «тонкой настройки».
5
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
Значения ставки рефинансирования до 01.01.2016.
1

По материалам Пресс-службы Банка России
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