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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ
И РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ

THE ROLE OF THE STATE IN ESTABLISHING AND REGULATION
OF ACTIVITY OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS
Annotation: The article deals with the problems of International financial centercreating. The main
directions and forms of state activity in this field are researched in the article.
Key words: International financial center, foreign capital, preference regime of legislation of non-resident financial
activity, prudential norms for financial institutions.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы создания МФЦ
через призму участия государства
в этом процессе. Анализируются
основные направления и формы
воздействия государства на данный процесс.
Ключевые слова: международный финансовый центр; иностранный капитал; льготный режим регулирования финансовой
деятельности нерезидентов; регулятивные нормы для финансовых
институтов.

зучение мирового опыта показывает, что государство на этапе создания Международных финансовых центров (МФЦ), и прежде всего, в странах с
развивающимися рынками, к коим следует относить и Россию, играет существенную роль.
Учитывая то обстоятельство, что Москва может
в настоящее время претендовать только на роль
регионального финансового центра, опыт таких
стран, как ОАЭ, Сингапур ( в недавнем прошлом), для России
очень интересен и важен. В указанных странах государство фактически декретировало создание МФЦ и только после этого юридически и политически оформленного решения начинает создавать условия, благоприятные для привлечения иностранного
капитала и нерезидентов в создаваемый МФЦ.
Роль государства обусловлена поддержанием ряда условий, необходимых для функционирования МФЦ, среди которых:
앫 стабильность политической системы;
앫 устойчивое положение денежной, кредитной, финансовой
и банковских систем, как и экономики в целом;
앫 наличие законодательства и решения правительства о создании МФЦ.

И

Крупнейшие финансовые центры мира:
их роль в функционировании глобального
финансового рынка
Анализ функционирования международных и региональных
финансовых центров показывает, что их успешное развитие связано со свободой перемещения капитала. Для этого необходиMarina B. Medvedeva
E mail: marina-medvedeva123@rambler.ru
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Таблица 1

Крупнейшие финансовые центры мира
№

Финансовый центр

Значение индекса Z/YenGroupLtd
Сентябрь 2007 года

Март 2008 года

1

Лондон

765

806

2

Нью-Йорк

760

787

3

Гонконг

684

697

4

Сингапур

660

673

5

Цюрих

656

666

6

Франкфурт

647

649

Источник: Global Financial Centres Index, GFCI (www.zyen.com) [1]

мо создавать льготные режимы
регулирования финансовой деятельности нерезидентов для
привлечения иностранного капитала банков и компаний. Таким образом, возрастает роль
государства в вопросах принятия и обеспечения соблюдения
льготного финансового законодательства.
Появление МФЦ в мировой
финансовой системе происходило волнообразно. Сначала
образовался такой признанный
всеми МФЦ, как Лондон, который и в настоящее время играет
важнейшую роль в функционировании глобального финансового рынка, затем Нью-Йорк, в
силу позиций, которые занимают США в мире. Именно там
сосредоточены 2/3 всех активов
иностранных банков, оперирующих на территории США.
Соперничество между МФЦ
приводит к усилению конкурентной борьбы, что, в свою
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очередь, создает предпосылки к смягчению регулятивных
норм для финансовых институтов, оперирующих в МФЦ.
Следующая волна началась
в середине 70-х, когда активизировался процесс валютной
интеграции в ЕС и укрепились
позиции Франкфурта, Парижа,
Амстердама, Брюсселя и других европейских столиц, превратившихся в своеобразные
МФЦ. При этом государства
постоянно пытались установить регулятивные требования
для МФЦ, следить за их неукоснительным соблюдением.
Однако такой подход, скорее,
тормозил развитие МФЦ. В этой
связи в конце 90-х годов ( после
того как мировая валютная система пережила череду острейших кризисов) многие страны,
в частности, Великобритания,
перешли от установления регулятивных правил для функционирования МФЦ к регулирова-

нию их деятельности, основанному на выработке общих принципов.
Мировые финансовые центры (МФЦ) функционируют
как международный рыночный механизм, который служит средством управления мировыми финансовыми потоками. Это центры сосредоточения
банков и специализированных
кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и
финансовые операции, сделки
с ценными бумагами, драгоценными металлами, деривативами.
Так, в МФЦ разрешено создание филиалов и отделений
банков-нерезидентов. Следовательно, государство должно
внести соответствующие изменения в нормы национального
законодательства, которые ранее запрещали открытие прямых филиалов иностранных
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банковских учреждений. При
этом целесообразно также увеличить квоту (а может быть,
лучше совсем отказаться от
квотирования) доли иностранного банковского капитала в национальной банковской системе. Однако государство должно
предусматривать право принятия чрезвычайных решений в
области допуска иностранного
капитала в национальную банковскую систему в случае угрозы поглощения местных банков
со стороны иностранных ТНБ,
что чревато исчезновением национальной банковской системы и отсутствием возможностей проведения независимой
кредитно-денежной политики,
управления курсом национальной валюты и т.д.
Государство также должно
принять меры по изменению налогового законодательства, приданию ему льготного характера или отмене налогов для иностранных банковских отделений или филиалов.
Частногосударственное
партнерство как основа
создания МФЦ
Поскольку МФЦ постепенно превращаются в мощные
информационно-аналитические
и организационно-управленческие комплексы, обладающие значительным кредитным
потенциалом, то государство
должно следить за обеспечением бесперебойной работы этого комплекса, своевременно инвестируя в создание и поддержание в наилучшем состоянии

4

технологической инфраструктуры МФЦ.
Ведущие позиции в МФЦ
занимают фирмы, обслуживающие потребности финансовых
институтов, в том числе юридические и аудиторские, а также
управленческие консультанты (McKinsey, Ernst and Young
Global Limited, Deloitte Touche
Tohmatsu и др.). Кроме того,
МФЦ привлекают широкий круг
специалистов (экспертов по сопоставительному экономическому и юридическому анализу
и др.), которые занимаются анализом состояния и перспектив
мирового хозяйства и экономики стран мира. Возрастает значение аналитических центров,
способных обеспечить проведение междисциплинарных исследований, подготовку индексов
и рейтингов (Moody’s, Standard
and Poor’s и др.). Создание подобных центров на первых порах должно брать на себя государство, со временем расширяя участие частного капитала
в этом процессе за счет более
активного использования механизма частно-государственного
партнерства.
Функционирование МФЦ
в большинстве стран основано на принципах частногосударственного партнерства.
Например, создаются организации, координирующие деятельность бизнес-кругов в рамках
МФЦ, и организации-агенты,
контролирующие соблюдение
интересов государства (организации, на 100% принадлежащие государству). Между
ними подписываются соглашения, в которых выражается

позиция государства по поводу функционирования МФЦ и
оговариваются условия соблюдения интересов государства
через механизм реализации
стратегических планов развития МФЦ. При этом в азиатских МФЦ (например, в Дубаи)
организацией-агентом руководит глава государства. Государственные организации-агенты
ведут реестр компаний и банков, осуществляющих операции в МФЦ, в соответствии с
нормами международного (а
не национального) права. Такое партнерство, например, на
Багамах, обеспечивает высокую конкурентоспособность
МФЦ.
Роль государства
в специализации МФЦ
В последние годы одной из
основных функций финансовых институтов МФЦ становится выработка и реализация совместно с международными финансовыми организациями и ведущими западными
государствами долгосрочной
стратегии укрепления и расширения сложившейся в конце ХХ века мировой финансовой системы. Разрабатываются «правила игры» на финансовых рынках, модифицируется институционально-правовая
система деятельности финансовых институтов для обеспечения максимально свободного доступа к рынкам финансовых услуг. Государство должно
в лице соответствующих регулятивных органов принимать
активное участие в такого рода
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обсуждениях и транслировать
рекомендации международных
институтов для национальных
финансовых структур.
Финансовые институты
МФЦ, как правило, занимаются также управлением международной задолженностью
и проводят реструктуризацию
международных долгов таким
образом, чтобы обеспечить перспективы будущих платежей, а
также поступление максимально возможного объема текущих
платежей. МФЦ, концентрируя
средства, направляют их в периферийные страны, которые все
больше зависят от поступления
новых займов и иностранных
инвестиций. Национальные регулирующие органы, уполномоченные государством, вырабатывают согласованные меры с
целью воздействия на текущую
ситуацию и координируют деятельность по формированию
нового мирового финансового
порядка. В настоящее время их
усилия сосредоточены на создании новой системы управления
и контроля, в том числе на подготовке соответствующей законодательной базы, унификации
системы отчетности и аудита,
обеспечении ее прозрачности и
доступности.
Государство, на наш взгляд,
должно оказывать влияние и на
формирование специализации
МФЦ.Так, в рамках Западной
Европы Лондон известен прежде всего рынками евровалютных операций, фондовых ценностей, золота, фьючерсных сделок. Цюрих играет роль рынка
золота, Сингапур – фондового
аккумулятора региона, Гонконг
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– центра международного синдицированного кредитования.
В Нью-Йорке находятся штабквартиры большинства инвестиционных банков, занимающихся
операциями слияния и поглощения. Для ряда финансовых центров характерна специализация
на определенных направлениях
финансовой деятельности. Так,
например, на Чикаго в течение
длительного периода приходилось более половины мирового
рынка фьючерсных и опционных сделок. В последние годы
за лидирующие позиции в этих
сферах с Чикаго начал конкурировать Франкфурт-на-Майне.
С другой стороны, конкурирующие с США за финансовые потоки развитые и страны
с развивающимися рынками
предпринимали целенаправленные шаги по повышению своей привлекательности для иностранных инвесторов, эмитентов и посредников путем проведения либерализации регулирования, совершенствования
собственных правовых систем и
налаживания современной инфраструктуры.
Из-за меньших юридических
сложностей ведения бизнеса и
более привлекательных условий для молодых, амбициозных выпускников престижных
учебных заведений финансового профиля новые МФЦ и
РФЦ оттягивают на себя часть
финансовых потоков из США и
приобретают все больший вес
в финансовом мире. Азиатские
фондовые рынки растут опережающими темпами и могут уже
соперничать по ликвидности с
европейскими и американски-

ми площадками, а значит, они
становятся привлекательными
и для эмитентов.
Безусловным является соблюдение требований международного законодательства в
вопросах противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
В зоне ответственности государства находятся также области, необходимые для обеспечения надежной базы МФЦ, а
именно, диверсификация финансового рынка, поддержание
его ликвидности. Кроме того,
государство проводит работу
по улучшению инвестиционного климата в стране, создает
условия для подготовки кадров
и появления новых рабочих
мест. Например, в Дубаи кадры
для обеспечения работы МФЦ
обучаются в Школе подготовки
государственных служащих.
В руках государства оказывается и аналитическая функция: проводится аналитическая
работа и на ее основе вырабатываются меры по дальнейшему развитию МФЦ. На Ямайке, например, правительство
принимает стратегию развития
МФЦ и контролирует его деятельность.
Таким образом, роль государства в МФЦ существенна и
многообразна, она варьируется
от традиционных регулирующих мероприятий до непосредственного участия в его работе
и выработке планов стратегического развития.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
И СТИМУЛИРОВАНИЕ

ДАДАШЕВА О.Ю., к.э.н.,
доцент, кафедра «Банки и
банковский менеджмент»,
Финансовый университет
при Правительстве РФ

ЕГО РАЗВИТИЯ
PROJECT FINANCE AND DEVELOPMENT
PROMOTION

Annotation: Article is about project finance in Russia, specific role of project finance in innovation
development, state regulation and stimulation of national economy.
Key words: project finance, participation financing, debt financing, hybrid financing, innovation, innovation
index.

Аннотация: Статья посвящена
некоторым вопросам проектного
финансирования в России, его роли, проблемам государственного стимулирования роста объемов
финансирования проектов посредством использования инструментов рынка капиталов.
Ключевые слова: проектное финансирование, долевое финансирование, долговое финансирование, гибридное финансирование,
инновации, индекс инноваций.

ажнейшим направлением инвестиционной банковской деятельности в настоящее время является проектное финансирование. Как известно, проектное
финансирование получило широкое развитие в 80-х
годах прошлого века и выделилось в отдельное направление инвестиционной банковской деятельности. Данное направление может рассматриваться
как способ долгосрочного заемного финансирования крупных проектов посредством финансового инжиниринга,
основанного на займе под денежный поток, создаваемый непосредственно самим проектом. Проектное финансирование можно
рассматривать только как единый комплекс, сочетающий в себе
различные формы долгового и долевого финансирования и включающий все аспекты разработки и реализации проекта. Долговое
финансирование может быть осуществлено в различных формах.
К их числу относятся банковские кредиты в основные средства и
оборотные средства (на стадии эксплуатации), лизинг оборудования, факторинг, выпуск облигаций проектной компанией или компанией – инициатором проекта. Доля долгового финансирования
обычно составляет 70%, а в некоторых случаях может доходить до
90%. Долевое финансирование осуществляется посредством эмиссии акций проектной компании.

В

Роль проектного финансирования
в инновационном развитии экономики России
Особая роль проектного финансирования определяется тем, что
посредством реализации проектов могут быть созданы новые производства, изготавливающие инновационные продукты. Вопрос
Olga Dadasheva
E mail: dadasheva.olga@yandex.ru
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Таблица 1
Рейтинг

Страна

Общая
оценка

Ресурсные
факторы

Результативные
факторы

1

Singapore

2.45

2.74

1.92

2

South Korea

2.26

1.75

2.55

3

Switzerland

2.23

1.51

2.74

4

Iceland

2.17

2.14

2.00

5

Ireland

1.88

1.59

1.99

6

Hong Kong

1.88

1.61

1.97

7

Finland

1.87

1.76

1.81

8

United States

1.80

1.28

2.16

9

Japan

1.79

1.16

2.25

10

Sweden

1.64

1.25

1.88

...

...

...

...

...

27

China

0.73

0.07

1.32

...

...

...

...

...

46.

India

0.06

0.14

-0.02

...

...

...

...

...

49

Russia

-0.09

-0.02

-0.16

50

Saudi Arabia

-0.12

0.57

-0.79

51

Trinidad and Tobago

-0.12

-0.42

0.20

...

...

...

...

...

110

Zimbabwe

-1.63

-1.63

-1.48

инновационного развития экономики России весьма актуален.
Модернизация экономики, снижение зависимости от производства и экспорта энергоносителей
является важнейшей задачей, которая может быть решена при
помощи инноваций, неободимых
для развития обрабатывающих
отраслей промышленности, и
прежде всего – вектора высоких
технологий. В таблице 1 приво-
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дится глобальный индекс инноваций, составленный консалтинговой компанией BCG в 2009 г.,
в таблице 2 – аналогичный рейтинг INSEAD Global Innovation
Index. Для составления индексов
используются различные параметры, включая институты, политику, человеческий потенциал, инфраструктуру, уровень развития рынка и бизнеса.
В обоих рейтингах Россия да-

лека от лидеров, занимая 49 из
110 позиций и 68 из 130. Это
еще раз доказывает, что развитие проектного финансирования
является одной из приоритетных
задач. Проектное финансирование отличают не только юридическая, организационная, экономическая обособленность
проекта, но и высокая доля заемного капитала. При проектном финансировании банк мо-
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Таблица 2
Рейтинг

Страна

1

United States

5.28

2

Germany

4.99

3

Sweden

4.84

4

United Kingdom

4.82

4

Singapore

4.81

6

Korea, South

4.73

7

Switzerland

4.73

8

Denmark

4.69

9

Japan

4.65

10

Netherlands

4.65

...

...

...

37

China

3.59

67

Panama

2.94

68

Russia

2.93

69

Romania

2.92

...

...

...

130

Burundi

1.81

жет выступать как финансовый
консультант, управляющий займами, кредитор. В первом случае банк проводит консультации
с представителями проектного
коллектива, формирует и предлагает оптимальную структуру
финансирования проекта, представляет интересы клиента на
переговорах с потенциальными кредиторами и инвесторами.
Следует отметить, что инвесторы могут быть привлечены на
различных стадиях реализации
проекта. Роль финансового консультанта и управляющего зай-

8

Индекс
2008-2009

мами, как правило, выполняет
инвестиционный банк, получающий вознаграждение в форме комиссии, кредитора – коммерческий банк, получающий в
основном процентный доход, а
также комиссию.

предоставления средств банками в рамках проектного финансирования является банковский
кредит. Возможности привлечения средств на рынке капиталов используются опосредованно через выпуск банкамикредиторами собственных облигаций. Представляется, что
Группы
это ограничивает возможности
инфраструктурных
привлечения ресурсов соответпроектов
ствующей срочности для фии инструменты
нансирования проектов. Такие
их реализации
ресурсы могут быть привлечеВ настоящее время наибо- ны на рынке капиталов. Слелее распространенной формой дует рассмотреть вопрос о воз-
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можностях эмиссии облигаций
проектной команды на стадии
строительства и эксплуатации
объекта.
Кроме того, проекты условно
можно разделить на группы:
앫 крупные инфраструктурные проекты;
앫 крупные частные проекты;
앫 региональные проекты.
Проекты первой группы
имеют стратегическое общегосударственное значение. В связи с этим в их реализации следует предусмотреть участие
государства – как в лице институтов развития, так и в форме
предоставления государственных гарантий. К осуществлению подобных проектов могут
быть привлечены международные институты, такие как IFC,
EBRD и др., возможно и частногосударственное партнерство.
Вторая группа проектов
может быть реализована с привлечением транснациональных,
иностранных и отечественных

инвестиционных банков. Условия, стимулирующие финансирование этих проектов, определяются решениями на государственном уровне.
Региональные проекты могут быть реализованы с участием иностранных и отечественных инвестиционных и универсальных банков.
Методы стимулирования финансирования проектов с использованием инструментов
рынка капиталов различны для
перечисленных групп проектов. К числу таких инструментов относятся облигации, эмитируемые проектной командой
на втором и третьем этапах реализации проекта (строительство
и эксплуатация). Кроме того,
может быть проведено частное
размещение акций проектной
команды как на стадии создания проекта, так и на последующих этапах его реализации. На
различных стадиях реализации
проекта может быть проведено IPO проектной компании. С

этой целью возможно использование инструментов селективной денежно-кредитной политики, приходящей на смену мерам поддержки, реализуемым
в условиях кризиса. Среди них
установление контингентов переучета векселей, предприятий
различных отраслей экономики,
в том числе проектных команд,
реализующих проекты первой и
второй групп. Другой мерой может стать включение в ломбардный список ЦБ облигаций проектных компаний, реализующих
крупные инфраструктурные и
социально значимые проекты,
а также крупные частные проекты в приоритетных отраслях
промышленности (не связанных
с добычей, переработкой и реализацией сырья, особенно углеводородов).
Дополнительного изучения
требует вопрос о возможностях
использования в проектном финансировании гибридных финансовых инструментов.
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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
THE ANALYSIS OF ACTIVES AND RISKS OF ACTIVE
OPERATIONS IN COMMERCIAL BANKS

Annotation: The articale deales with the problem of inflation and it influence on value of bank's
actives and reserves too. It does necessary in the reporting of banks to recalculate all portfolios and
created reserves for an inflation index, to define real costsof actives and risks and their influence on the
bank's capital.
Key words: inflation, actives, portfolios of securities, a monetary stream.

Аннотация: Статья посвящена
проблеме влияния инфляции на
величину банковских активов, а
также создаваемых резервов. Очевидно, что инфляция, с одной стороны, приводит к обесценению
банковских активов, а с другой, является фактором роста резервов,
которые необходимо корректировать в зависимости от темпов инфляции.
Ключевые слова: инфляция, активы, портфели ценных бумаг, денежный поток.
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Структура банковских активов

есмотря на кризисные и выраженные инфляционные явления, в банковском секторе России в
кризисный и посткризисный периоды четко прослеживаются тенденции роста основных активных операций (кредитных и вложений в ценные
бумаги) и сокращение наличных операций банков,
что наглядно демонстрирует табл. 1.
Сравнение показало, что темпы прироста активов банков отстают от темпов прироста инфляции (табл. 2).
Это означает, что активы банков с учетом инфляции не прирастают, а теряют свою реальную стоимость. Однако такой вывод не является однозначным. По мнению Семенова С., анализ
взаимосвязи М0/М2 с другими показателями – темпами прироста активов банков и совокупной денежной массы в исследуемый
период – показывает прямую зависимость изменения активов
банков и денежного предложения (денежной массы), их поступательный рост разными темпами – и обратную связь прироста
банковских активов и доли налично-денежной массы вне банков (агрегат М0) в денежной массе М2: М0/М2 более или менее
стабильно в 2001–2004 гг., а затем уменьшается с увеличением
темпов прироста активов банков.
Кризис повлиял на эту взаимосвязь: к концу 2008 г., в начальном периоде глобального экономического кризиса, с ужесточением российской денежно-кредитной политики темпы прироста
М2 снизились до 1,7% при инерционном росте активов банков
на 38,4%. В 2009 г. тенденция поменялась: ускорились темпы
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Таблица 1

Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по
направлениям вложений (в млрд руб.)
Статьи активов

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.02.2011

01.03.2011

Денежные средства,
драгоценные металлы и
камни

829,30

795,80

912,60

770,30

779,90

Счета в Банке России
и в уполномоченных
органах других стран

2 078,70

1 755,20

1 809,00

1 460,20

1 319,60

Корреспондентские
счета в кредитных
организациях

1 238,80

839,20

853,60

776,80

757,30

Ценные бумаги,
приобретенные
кредитными
организациями

2 365,20

4 309,40

5 829,00

5 856,70

6 180,50

45,10

72,60

132,10

152,80

154,70

Кредиты и прочие ссуды

19 941,00

19 878,40

22 166,70

22 112,50

22 601,60

Основные средства,
нематериальные активы
и материальные запасы

544,10

790,70

864,60

869,70

869,70

Использование прибыли

109,80

71,40

132,10

133,90

121,90

Прочие активы

870,40

917,40

1 105,00

1 074,60

1 072,60

Всего активов

28 022,30

29 430,00

33 804,60

33 207,40

33 857,80

Прочее участие в
уставных капиталах

Источник: «Бюллетень банковской статистики» [1]
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Таблица 2

Сравнение темпов прироста активов банка
и темпов прироста инфляции
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Темпы прироста
активов банков

33,6

31,3

35,2

27,4

36,6

44,1

44,1

38,4

5

Темпы прироста
М2

39,7

32,4

50,5

35,8

38,6

48,8

47,5

1,7

16,3

М0/М2

36

36

36

35,2

33,2

31

28

28

26

Базовая
инфляция

15

10,2

11,2

10,5

8,3

7,8

11

13,6

8,3

Источник: С. Семенов « Банки, инфляция и наличные деньги», Бухгалтерия и банки, 2010, N 10 [2]

роста М2 с сокращением прироста банковских активов; уровень наличности в совокупной
денежной массе вновь начал
медленно уменьшаться (даже в
самый опасный период кризиса ЦБ РФ сумел удержать долю
М0 в М2 на докризисном уровне), что соответствует прогрессивному направлению развития
денежного оборота страны.
По данным аналитиков, сокращение удельного веса наличности до 10% (уровень США, в
других развитых странах несколько меньше) могло бы вызвать существенное увеличение
депозитов банковской системы
с последующим возможным ростом нетто-активов до 14%.
Следовательно, одним из
основных факторов роста
банковских активов является
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увеличение денежной массы
(денежная эмиссия) и уменьшение ее налично-денежной
составляющей.
Темпы роста вложений банков в ценные бумаги существенно опережают темпы роста банковских активов (табл. 3).
Причем вложения в ценные
бумаги нужно рассматривать в
совокупности со статьей «Прочее участие в уставных капиталах». Поэтому их совокупный темп роста будет соответствовать 404,31%. Важно также
отметить, что рост вложений в
ценные бумаги опережает рост
активов банковского сектора.
Вложения в ценные бумаги на
01.03.2011г. составили 18,3%
от активов банковского сектора
(Бюллетень банковской статистики) [3].

На наш взгляд, учитывая, что
все прошедшие кризисы, а наверняка и будущие основные
современные риски банковскому сектору приносят операции
с ценными бумагами, особенно
важно проследить их влияние
на инфляционные процессы.
Осуществляя вложения в
ценные бумаги, банк выступает в роли инвестора, который вкладывает свои ресурсы
на определенный срок путём
создания или приобретения
реальных активов и покупку
финансовых активов с целью
извлечения прямых и косвенных доходов. В данном случае
нельзя говорить о том, что все
ценные бумаги или наличные
и срочные сделки с ними обеспечены реальными активами.
Покупка банками ценных бу-
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Таблица 3

Темпы прироста банковских активов
(базовые значения – 01.01.2009г.)
Статьи активов

01.01.2010

01.01.2011

01.02.2011

01.03.2011

Денежные средства, драгоценные
металлы и камни

-4,04%

10,04%

-7,11%

-5,96%

Счета в Банке России и в
уполномоченных органах других
стран

-15,56%

-12,97%

-29,75%

-36,52%

Корреспондентские счета в
кредитных организациях

-32,26%

-31,09%

-37,29%

-38,87%

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями

82,20%

146,45%

147,62%

161,31%

Прочее участие в уставных
капиталах

60,98%

192,90%

238,80%

243,02%

Кредиты и прочие ссуды

-0,31%

11,16%

10,89%

13,34%

Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы

45,32%

58,90%

59,84%

59,84%

Использование прибыли

-34,97%

20,31%

21,95%

11,02%

Прочие активы

5,40%

26,95%

23,46%

23,23%

Всего активов

5,02%

20,63%

18,50%

20,82%

Источник: рассчитано по данным табл. 1

снованного раздувания инфляции коммерческими банками в
целях минимизации их рисков в
части вложений в ценные бумаги, считаем целесообразным
использовать американскую
модель банковской системы, в
которой все банки разделены
Американская
на инвестиционные и коммермодель отделения
ческие и до недавнего врмени
инвестиционной
существовавшей в США. Отдеятельности
мена этого фундаментального
от коммерческой
принципа явилась одной из
Для предотвращения необо- причин разразившегося миро-

маг в основе которых лежат не
реальные активы, а очередной
финансовый инструмент, создают фиктивный денежный
оборот, необоснованно раздувая инфляцию.
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вого финансового кризиса. В
период кризиса 1929-33 годов,
получившего название «Великой депрессии» Конгресс США
принял Закон о банковской деятельности (1933), который часто именуют законом ГлассаСтигала. Один из параграфов
этого закона предусматривал
запрет на совмещение банками
инвестиционной и традиционной кредитно-депозитной деятельности. Этот закон был отменен только в 1998 году. Мно-
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гочисленные эксперты полагают, что именно отмена этого
положения закона о банковской
деятельности, явилась предпосылкой нынешнего мирового
финансового кризиса.
Исходя из учетной политики банка, выделяют два основных вида портфеля (инвестиционный и торговый) и портфель участия. В инвестиционный портфель входят ценные
бумаги, приобретенные для получения дохода в виде процентов или дивидендов. В торговый портфель входят 2 группы ценных бумаг – ценные бумаги, приобретенные с целью
перепродажи и ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО. В портфель участия
входят ценные бумаги дочерних
предприятий банка и предприятий, которые включаются в
состав консолидированной отчетности банка и влияют на соблюдение нормативов экономической деятельности.
Порядок формирования торгового, участия и инвестиционного портфелей кредитные организации определяют самостоятельно. При изменении целей приобретения ценных бумаг
кредитные организации переводят их из инвестиционного
портфеля в торговый портфель
или из торгового портфеля в инвестиционный с отражением такого перевода в бухгалтерском
учете на соответствующих счетах.
Реализация ценных бумаг непосредственно из инвестиционного портфеля осуществляться
не может, предварительно эти
ценные бумаги должны быть пе-
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реведены в торговый портфель,
чему обязательно предшествует переоценка, а уже в дальнейшем происходит их продажа.
Анализ инвестиционной политики ряда московских банков показал, что у последних
отсутствует индивидуальная
политика для различных типов портфелей (торгового, инвестиционного, портфеля участия) ценных бумаг. Это оказывается нецелесообразным,
поскольку не отражает фактические экономические процессы, по-разному влияющие на
инфляцию. Например, риски
по торговому портфелю банка
влияют на прибыль или убыток банка в виде положительной или отрицательной разницы при переоценке ценных
бумаг, риски по инвестиционному портфелю влияют на дополнительный капитал банка,
уменьшая или увеличивая его
в отчетном периоде, риски по
портфелю участия влияют непосредственно на доходы или
расходы банка путем создания
резервов на возможные потери. Поэтому и задачи банка в
области формирования портфелей имеют разные значения. Отсюда вытекает необходимость создания различных
методик расчета портфельных
лимитов и сублимитов, исходя из задач формирования различных портфелей.
Кроме того, сложилась определенная система оценки рисков операций банка с ценными бумагами, основанная на
рекомендациях Базеля I и Базеля II и нашедшая выражение в
Положение 313-П Цб РФ. Офи-

циальные обобщенные данные
банков об уровне рыночных рисков показывают их существенное влияние на капитал банка, а
следовательно, и на уровень инфляции (табл. 4).
Из таблицы видно, что размер рыночных рисков в капитале банка достигает почти
50%. Это очень большая величина. Наибольший удельный
вес в структуре рыночных рисков приходится на процентный
риск (свыше 70% от совокупного рыночного риска), на втором
месте – фондовый риск (17%) и
сравнительно небольшой удельный вес отводится валютному
риску (9%).
Инфляция и виды
ее влияния на активы
и риски банков
Инфляция оказывает определенное влияние как на национальную денежную единицу,
в которой составляется бухгалтерская и управленческая отчетность, так и на саму систему оценки рыночных и других
рисков. Это влияние особенно
ощутимо при оценке рыночных рисков на основе фактической стоимости приобретения ценных бумаг, то есть когда статьи активов и пассивов
по операциям банка с ценными бумагами учитываются по
номинальной стоимости на
момент приобретения с последующей их переоценкой.
В зависимости от темпов инфляции текущая стоимость в денежном выражении независимо
от переоценки будет в той или
иной степени превышать фак-
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Таблица 4

Уровень рыночных рисков в банковской системе [3]

Удельный вес в рыночном
риске %

в % к совокупному капиталу
кредитных организаций

Удельный вес в рыночном
риске %

в % к совокупному
капиталу кредитных
организаций

Удельный вес в
рыночном риске %

1.11.10

в % к совокупному капиталу
кредитных организаций

1.10.10

Удельный вес в рыночном
риске %

1.01.10

в % к совокупному капиталу
кредитных организаций

1.01.09

23,2

100,0

49,6

100,0

47,6

100,0

48,2

100,0

– процентного
риска (ПР)

16,4

70,7

37,5

75,5

35,0

73,5

35,5

73,7

– фондового
риска (ФР)

3,4

14,7

8,7

17,5

8,9

18,6

8,3

17,3

– валютного
риска (ВР)

3,4

14,6

3,5

7,0

3,8

7,9

4,4

9,0

Наименование
риска

Величина
рыночного риска
(РР) – всего
В том числе

тическую стоимость приобретения. Точно так же при определении размеров дохода денежный эквивалент собственного капитала, с учетом влияния риска переоценки ценных
бумаг, имеющихся в наличии
для продажи, необходимо корректировать на инфляцию. При
ведении бухгалтерского учета
и учета рисков по различным
портфелям ценных бумаг это
не делается.
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Рассмотрим простой пример: банк продал котируемые
корпоративные ценные бумаги по цене выше цены покупки и получил прибыль от сделки (табл. 5)
На следующий день после
этого банк обнаруживает, что
цена бумаг поднялась до 1250
руб. за штуку. Он может потратить только 1000 руб. (500 тыс.
рублей пошли в прибыль), то
есть не может восполнить свои

запасы в 1000 бумаг: он может
купить лишь 800.
Если бы банк вел учет на
основе метода текущей стоимости, то рассчитал бы прибыль
с использованием текущей восстановительной стоимости ценных бумаг следующим образом
(см. табл. 6).
В итоге банк должен был отразить предыдущую прибыль
как 250 тыс. руб., а не 500 и сохранил бы достаточно средств
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Таблица 5

Продажа ценных бумаг банком по цене 1500 руб. за штуку,
купленных ранее по 1000 руб.
Показатель

Сумма, тыс. руб.

Реализация 1000 ценных бумаг одной партии одного выпуска

1500

Минус: фактическая стоимость их приобретения до продажи

1000

Прибыль от продажи ценных бумаг

500
Таблица 6

Продажа ценных бумаг банком по цене 1250 руб. за штуку,
купленных ранее по 1000 руб.
Показатель
Реализация 1000 ценных бумаг одной партии одного выпуска

1500

Минус: фактическая стоимость их приобретения до продажи

1250

Прибыль от продажи ценных бумаг

250

для того, чтобы поддерживать
количество ценных бумаг на
уровне 1000 штук. В настоящее
время он учитывает эту сумму
как положительную переоценку и на начало месяца отражает ее как прибыль или убыток.
Но и этого было бы недостаточно. Если бы банк строил учет
рисков с учетом уровня инфляции, то предыдущую прибыль
он отразил бы не как 500 тыс.
руб, а как 500, скорректированных на коэффициент инфляции.
В этом случае даже при положительном результате возникают
неучитываемые банками риски
обесценения вложенных в цен-
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Сумма, тыс. руб.

ные бумаги денежных средств
в случае инфляции ( покупка не
800 штук ценных бумаг вместо
1000 в результате движения рыночной цены, а 800 – скоректированных на коэффициент инфляции), и недополучения ожидаемого дохода по средствам,
вложенным в ценные бумаги
с учетом инфляции (500 умноженные на коэффициент инфляции).
Таким образом, если предположить, что уровень инфляции
составит 10%, а бумаги куплены
за 1500 тыс. руб., то перерасчет
прибыли с учетом последней
рыночной цены ценной бумаги,

скорректированной на уровень
инфляции, будет выглядеть следующим образом (см. табл. 7).
Оценка ценных бумаг была
скорректирована так, чтобы отразить в учете, что с момента
их покупки покупательная способность ценных бумаг упала и
для достижения эквивалентности стоимость купленных ценных бумаг, выраженную в текущих денежных единицах, следует увеличить.
При более подробном рассмотрении данного механизма
можно в отчете о прибылях и
убытках отдельно показать номинальный прирост капитала
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Таблица 7

Перерасчет прибыли банка с учетом инфляции
Показатель

Сумма, тыс. руб.

Реализация

1500

Минус: фактическая стоимость приобретения проданных раннее
ценных бумаг в текущих денежных единицах

1250х0,10=1 375

Прибыль

125

( в случае переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи), прирост
прибыли или убытка (в случае
переоценки ценных бумаг по
справедливой стоимости через
прибыль и убытки) и поправку
на инфляцию. Данный альтернативный вариант составления
отчета о прибылях и убытках
и отчета о движении капитала
банка будет отражать реальное состояние перечисленных
показателей.
На рассмотренном примере
мы видим, что в финансовую
отчетность банков, а также в
расчет их денежных потоков
должны вноситься коррективы
для отражения влияния изменения покупательной способности
рубля в соответствии с общим
индексом цен в стране.
Расчет коэффициента индексации активов банка с учетом
инфляции может производиться по формуле: K = [I (a – 1) –
10] / 100,
где I (a – 1) – индекс инфляционного года, по результатам
которого проводится индексация.
Помимо этого инфляция дол-
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жна учитываться при исследовании влияния на неопределенность и риск.
Учет инфляции осуществляется с использованием:
앫 общего индекса внутренней рублевой инфляции, определяемого с учетом систематически корректируемого рабочего прогноза хода инфляции;
앫 прогнозов валютного курса рубля по операциям банка,
номинированным в иностранной валюте;
앫 прогнозов внешней инфляции;
앫 прогнозов изменения во
времени цен на ценные бумаги и банковские услуги, движение валютного курса, покупательной способности рубля, а также изменения цен на
продукцию кредитуемых банком отраслей народного хозяйства и ресурсы (в том числе газ,
нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-монтажные
работы, сырье, отдельные виды
материальных ресурсов), а также прогнозов изменения уровня средней заработной платы и
других укрупненных показателей на перспективу;

앫 прогноза ставок налогов,
пошлин, ставок рефинансирования ЦБ РФ и других финансовых нормативов государственного регулирования.
Для описания влияния инфляции на активы и риски банка можно использовать следующие показатели:
– общий индекс инфляции за
период от начальной точки банковской операции начало или
конец нулевого шага, до конца
m-го шага расчета
GJ(t , 0) / m или GJ\ m (базисный общий индекс инфляции).
Он отражает отношение
среднего уровня цен в конце
m-го шага к среднему уровню
цен в начальный момент времени. Если в качестве начальной точки принят конец нулевого шага,
GJ = 1; 0
– общий индекс инфляции
за m-й шаг J , отражающий отношение m среднего уровня
цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в конце шага
m-1 (цепной общий индекс инфляции).
Если в качестве начальной
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точки принято начало нулевого шага,
GJ = J ;0 0
– темп (уровень, норма) общей инфляции за этот шаг i ,
m выражаемый обычно в процентах в год (или в месяц);
– средний базисный индекс
инфляции на m-м шаге MJ , отражающий отношение среднего уровня цен в середине m-го
шага к среднему уровню цен в
начальный момент.
Для практического расчета
полезно следующим образом
классифицировать виды влияния инфляции:
– влияние на ценовые показатели банковских услуг;
– влияние на потребность в
финансировании;
– влияние на потребность в
капитале.
Первый вид влияния инфляции практически зависит не от
ее величины, а только от значений коэффициентов неоднородности и от внутренней инфляции иностранной валюты.
Второй вид влияния зависит от неравномерности инфляции (ее изменения во времени). Наиболее выгодной для
банка является ситуация, при
которой в начале операции существует высокая инфляция (и
следовательно, заемный капитал берется под высокий кредитный процент), а затем она
падает.
Для избежания неоправданно высоких процентных
выплат можно рекомендовать
при заключении кредитных
соглашений предусматривать
пересмотр процентной ставки
в зависимости от инфляции.
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Одной из возможностей такого
рода является фиксация в кредитном соглашении не номинальной, а реальной процентной ставки, с тем чтобы при
начислении и выплате процентов увеличивать ее (по формуле
Фишера) в соответствии с инфляцией, фактически имевшей
место за это время.
Третий вид влияния инфляции зависит как от ее неоднородности, так и от уровня.
В связи с изложенным можно
рекомендовать следующий порядок прогноза инфляции:
앫 установить, к какой категории, первой или второй, относится актив или активная операция банка и прогнозные риски
по ней;
앫 если приняты меры для
уменьшения влияния инфляции
на активы и риски банка, то следует использовать минимально
возможный уровень инфляции
(например, производить расчет
в текущих ценах). Для особо рискованных операций или активов из всех обоснованных прогнозов инфляции следует выбирать максимальный;
앫 наряду с описанными предельными прогнозами инфляции необходимо рассмотреть
сценарии, связанные с наиболее
быстрым (из реально прогнозируемых) снижением инфляции
от принятой максимальной до
принятой минимальной величины;
앫 оценить нижний предел
возможных изменений одной
из характеристик изменения валютного курса (например, цепных индексов внутренней инфляции иностранной валюты),

в том числе из соображений соотношения долларовых цен на
услугу и существующих (внутри страны и за рубежом).
Помимо этого, активы банка должны рассчитываться при
различных уровнях инфляции в
рамках оценки их чувствительности к изменению внешних
условий. При прогнозе инфляции следует предусматривать
официальные сведения, а также экспертные и прочие оценки,
учитывающие дефлятор ВНП, и
/ или индексы цен по достаточно большой «корзине» постоянного состава.
В расчетах эффективности
рекомендуется принимать во
внимание неопределенность,
т.е. неполноту и неточность информации об условиях реализации банковских услуг и риск,
т.е. возможность возникновения
таких условий, которые приведут к негативным последствиям
для всех или отдельных участников банковской сделки.
Наличие или отсутствие риска, связанное с осуществлением того или иного сценария,
определяется банком по величине и знаку отклонений.
При выявлении большой
неопределенности в отношении инфляционных ожиданий
и условий банковских операций в будущем рекомендуется внести необходимые коррективы в организационноэкономический механизм их
реализации, в том числе:
앫 изменить размеры и / или
условия предоставления займов
и кредитов (например, предусмотреть более свободный график их погашения);
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앫 предусмотреть создание
необходимых резервов;
앫 скорректировать условия
взаиморасчетов между участниками, в случае необходимости
предусмотреть хеджирование
сделок или индексацию цен на
поставляемые друг другу услуги
при межбанковских операциях;
앫 предусмотреть страхование
операций и возможность возникновения страховых случаев.
При использовании этого метода обычно рекомендуется:
앫 использовать умеренно
пессимистические прогнозы
технико-экономических параметров кредита, процентной
ставки, обменных курсов валют
и иных параметров экономического окружения, объема производства и цен на услуги, сроков выполнения и стоимости отдельных видов услуг (при этом
позитивные отклонения указанных параметров будут более вероятными, чем негативные);

1.
2.
3.
4.

앫 предусматривать резервы на непредвиденные операционные расходы, обусловленные возможными ошибками,
операционными рисками, пересмотром условий кредитования,
непредвиденными задержками
платежей;
앫 увеличивать норму дисконта или процентной ставки
на величину поправки на риск.
***
На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
1. Темпы роста вложений в
ценные бумаги и риски растут
угрожающими темпами.
2. Темпы роста активов и рисков банка связаны с денежными агрегатами и вызваны увеличением денежной массы (денежная эмиссия) и уменьшением ее налично-денежной составляющей.
3. Со стороны ЦБ РФ: обя-

зать банки выработать политику по формированию различных портфелей ценных бумаг
и отдельные методики по формированию лимитов на каждый из этих портфелей в зависимости от влияния рисков
по каждому портфелю на капитал банка, прибыль или убытки или на операционные расходы банка.
4. ЦБ РФ разработать возможность учета реальной стоимости ценных бумаг, дополнительного капитала и прибыли или убытка с учетом коэффициента инфляции, который
можно рассчитывать четырьмя
предложенными способами.
5. В финансовую отчетность
банков, а также в расчет их денежных потоков должны вноситься коррективы для отражения влияния изменения покупательной способности рубля в
соответствии с общим индексом
цен в стране.
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РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА
MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT
THE REGIONAL BANK RETAIL NETWORK

Annotation: Analysis of some tendencies of development of the banking sector. Put the question of the
effective development of the retail banking network on the basis of separate structural divisions of the
front - office and selection of the best locations for him. Proposed criteria for assessing the effectiveness
of work of divisions of the front-office.
Key words: bank, development of the retail network, urban space, specialization, detached subdivision, Balanced
Score card (BSC), orientation to the competitors.
Аннотация: В статье представлен анализ некоторых тенденций
развития банковского сектора. Поставлен вопрос эффективного развития розничной банковской сети
на основании специализации обособленных структурных подразделений фронт-офиса и подбора
наилучшего места дислокации для
него. Предложены критерии оценки эффективности работы подразделений фронт-офиса.
Ключевые слова: банк, развитие розничной сети, городское пространство, специализация, обособленное структурное подразделение, сбалансированная система
показателей (ССП), ориентация на
конкурентов.

азвитие розничной сети банка, пространственное
приближение своих обособленных структурных
подразделений (ОСП) фронт-офиса к потребителю в настоящее время может быть важной составляющей повышения эффективности работы банка. Актуальность такого подхода подтверждается постоянно снижающейся операционной рентабельностью банковских операций в 2007–2010
годах и прогнозом продолжения этого тренда в 2011 году[1]. Динамика рентабельности активов банковской системы России в
этот период имеет следующий вид.

Р

Некоторые показатели финансовой устойчивости банковского сектора [2, табл. 39].
01.01.2007

3.3%

01.01.2008

3.0%

01.01.2009

1.8%

01.01.2010

0.7%

01.01.2011

1.9%

Формальное статистическое улучшение показателей рентабельности и процентной маржи банковской системы России в
2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется эффектом
«низкой базы» 2009 года. Средняя рентабельность активов за
2009–2010 годы, как видно из приведенных данных, составила 1.3%. Такая динамика есть результат негативных кризисных
Yuri N. Bulanov
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процессов, происходящих в мировой и российской экономике,
в преодолении последствий которых заинтересованы все ее
субъекты. Российским банкам
для дальнейшего устойчивого
развития необходимо:
앫 принять сложившийся
уровень рентабельности как
реально возможный, расширять
круг банковских операций, стараться зарабатывать необходимый для устойчивого развития
объем прибыли за счет объемов
оказываемых услуг;
앫 искать пути повышения
эффективности банковских
бизнес-процессов, повышать
рентабельность активов, снижая расходы, а не повышая стоимость услуг.
Сегодня эффективно организованные бизнес-процессы кредитования частных лиц в ОСП
уже являются реальной основой бизнеса банков регионального масштаба. В то же время
розничные платежные операции банков при их сравнительно низкой доходности позволяют получать нерискованные комиссионные доходы, что с учетом большого нереализованного
потенциала со стороны населения, торговли, сферы услуг может стать дополнительной точкой роста банковского сектора.
Открытие ОСП сопряжено
с достаточно большими единовременными затратами и поэтому крайне необходима оценка перспективы подразделения, чтобы вложенные средства не оказались потраченными впустую, а период выхода
ОСП в режим безубыточности
был минимален. Оказываемые
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ОСП услуги кредитования перестают быть главенствующими, так как пространственное
приближение банка к клиенту
не оказывает решающего воздействия на получение кредита
именно в этом банке. Как показывает практика, для клиентов
решающими становятся факторы доступности и быстроты
кредита. Однако демпинговый
путь вхождения вновь открытого ОСП банка на рынок, который чаще всего используется
российскими банками, хоть и
дает быструю отдачу на первоначальном этапе работы, уже в
среднесрочной перспективе часто оказывается несостоятельным из-за реализующихся рисков кредитования [3]. Многие
банки также пришли к выводу,
что невозможно содержать во
всех отделениях розничной сети необходимое количество кредитных экспертов, т.к. это экономически себя не оправдывает
и увеличивает риски персонала.
Некоторые крупные федеральные банки перешли к схеме, где
функция подразделений фронтофиса сведена до сбора всех документов и отправки их в региональные или столичные вышестоящие структуры, где и принимается решение о выдаче кредита. Следствием является снижение статуса и, соответственно, полномочий подразделений
федеральных банков в регионах. По данным [2, табл. 6], количество филиалов кредитных
организаций других регионов
по России сократилось с 2809
ед. на 01.01.2009 до 2432 ед. на
01.01.2011. Это, разумеется, не
говорит о том, что данное сни-

жение есть результат закрытия
филиалов. Статус многих филиалов был снижен до уровня дополнительного офиса. Подобная
ситуация дает возможность региональным банкам оперативнее задействовать часть потенциальных клиентов, осваивая
свою нишу рынка, повышать
доступность банковских услуг
населению. По нашей оценке, в структуре доходов региональных банков доходы от розничного направления составляют не менее 30-40%. Это очень
значительные для любого банка составляющие бизнеса, который может быть еще более расширен в абсолютном и относительном исчислении.
Практические формы
специализации
обособленных
структурных
подразделений
Пространство любого города неоднородно. Исследователи выделяют различные зоны,
характеризующиеся индивидуальными особенностями. В соответствии с такими зонами неизбежно появляются различия
функционирования ОСП фронтофиса. Среди зон чаще всего выделяются центр города, районы
проживания элиты, спальные,
промышленные, перспективные,
застойные районы и т.п. В центре города расположены офисы
множества ведущих компаний.
Именно там протекает вся деловая жизнь. В подразделении
фронт-офиса в центре города будет востребован весь спектр банковских услуг. Именно там стре-
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мятся разместить свои подразделения большинство банков, и
именно формат универсального
ОСП преимущественно тиражируется при развитии розничной
сети. Полное и равноценное предоставление всех услуг во всех
ОСП вне зависимости от особенностей городских зон повышает
затраты на содержание данного
подразделения. Велик и риск не
достигнуть объемов операций,
обеспечивающих безубыточную
работу. Понимая это, некоторые
банки начали применять тактику специализации подразделений фронт-офиса. Например, в
условно этническом районе самыми популярными услугами
банка становятся обмен валюты
и перевод денег в страны ближнего зарубежья.
Возможны следующие специализации ОСП фронт-офиса:
앫 Привлечение пассивов для
размещения в главный офис,
при активной централизованной кредитной политике. При
такой работе обычно привлекаемые ресурсы частных лиц размещаются в кредиты юридическим лицам.
앫 Размещение активов. Как
правило, розничное кредитование частных лиц на стандартных
условиях в пределах небольших
жестких лимитов. Предполагает четкую формализацию таких
процессов, максимально снижающую риски. Это перераспределение ресурсов между подразделениями, осуществляемое
головным офисом.
앫 Привлечение розничных
клиентов. Кроме вкладов это
все виды платежей, в основном,
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частных лиц, переводы, обмен
валют.
앫 Организация обособленного подразделения для расчетно-кассового обслуживания
конкретных юридических лиц
и их сотрудников. Возможно на
их территории или в непосредственной близости к месту работы или проживания большого
количества сотрудников. Так называемый «якорный» клиент позволяет подобному розничному
подразделению быстро войти в
режим окупаемости и далее наращивать объемы работ за счет
привлечения других клиентов.
앫 Специализированные, с
ограниченными функциями,
для разделения потоков клиентов – частных лиц. На практике
такая специализация проявляется в следующих формах:
– розничное кредитование,
возможно прямо в торговых
точках;
– оплата коммунальных и подобных услуг населения, в т.ч.
через устройства самообслуживания;
– переводы физических лиц
и валютообменные операции
в районах оптово-розничных
предприятий торговли, вокзалов, аэропортов.
앫 Представительские, работающие на имидж или перспективу. Это подразделения
банков, расположенные в «знаковых» местах, помещениях органов власти, офисах крупнейших предприятий, учебных заведениях. Экономическая составляющая при планировании
работы таких подразделений не
является определяющей.
앫 Работающие розничные и

обучающие сотрудников. Подразделение функционирует
успешно, но в силу каких-либо
причин, например, усилившейся конкуренции или конечного
числа потенциальных клиентов его показатели не фиксируют роста. Потенциал такого
подразделения может быть использован на подготовку вновь
принимаемых сотрудников.
앫 Полигон отработки новых технологий или продуктов
– еще один вариант использования свободного потенциала
ОСП.
앫 VIP клиентские для частных лиц. Предполагают создание специальных условий, интерьера, наличие персональных
менеджеров, имеющих полномочия принимать необходимые
решения.
Точно подобранная специализация подразделения фронтофиса может значительно сократить издержки на его содержание на начальном этапе работы. Применение специализации
подразделений фронт-офиса
также позволяет максимально расширять розничную банковскую сеть там, где открытие
универсального ОСП из-за невысокой доходности и сомнительной окупаемости нецелесообразно.
Предварительное
позиционирование
нового обособленного
структурного
подразделения
Выбирая точку открытия нового ОСП фронт-офиса, необходимо найти район города, где
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конкуренция невелика, но сейчас таких мест немного, либо
они изначально малодоходны и
неприбыльны. Поэтому, открывая ОСП в любой из зон города,
банк почти неизбежно сталкивается с конкурентами, которые
тоже наращивают свое присутствие, развивают розничную
сеть. Нужен предварительный
анализ потенциала точки планируемого открытия, содержащий информацию о конкурентах, присутствующих в данном
районе: количество офисов, их
загруженность, перечень услуг,
которые они оказывают, их репутация и т.д. Фактически мы
исследуем конкурентов и бреши в тех их услугах, которые
оказываются в недостаточном
объеме или ненадлежащего качества. В оценку района предполагаемого открытия также
должен входить анализ населения, проживающего на данной
территории. Исследование потенциальных клиентов интересует нас прежде всего в аспекте: «Клиентами какого банкаконкурента они являются и каково их отношение к нашему
банку?» Важна и социодемографическая информация для
выстраивания таргетированных предложений, например,
кредиты на обучение в районе
с большим количеством семей
с детьми старшего школьного
возраста и т.д.
В предполагаемом районе
открытия подразделения фронтофиса всегда будут присутствовать пять условных групп потребителей:
1. Клиенты нашего банка.
2. Клиенты других банков,
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положительно оценивающие
наш банк.
3. Клиенты других банков,
нейтрально оценивающие наш
банк.
4. Клиенты других банков,
негативно оценивающие наш
банк.
5. Лица, не пользующиеся
услугами банков.
В зависимости от величины
каждой группы можно прогнозировать будущую прибыльность подразделения фронтофиса. При достаточном наличии первой группы открытие
подразделения фронт-офиса
целесообразно только для повышения качества обслуживания, повышения лояльности
клиентов. В районе преобладания клиентов нашего банка подразделение фронт-офиса может
перераспределить клиентов из
других подразделений и не достигнув роста прибыли в целом
по банку. Данная тактика подходит для работы на имидж, для
закрепления клиентов за счет
повышения доступности и качества услуг, но в краткосрочной перспективе она экономически неоправданна. Для повышения прибыли необходимо наличие достаточного количества
представителей второй и третьей группы.
В целом тактика развития
розничной сети регионального банка может выглядеть
следующим образом:
1. Определение района, его
особенностей, желательных точек присутствия в нем для расширения розничной сети.
2. Оценка конкурентной обстановки в районе и нахожде-

ние свободных от конкурентов
ниш или тех, где конкуренция
слабее.
3. Проведение исследования
населения района с целью выявления численности каждой из
потенциальных групп потребителей.
4. Выявление услуг, которые
пользуются спросом в данном
районе.
5. Определение специализации подразделения фронтофиса.
6. Оценка возможных рисков,
подготовка перечня корректирующих действий, в т.ч. дополнительной загрузки сотрудниковисполнителей смежными функциями на период выхода ОСП в
режим безубыточной работы.
7. Реализация проекта, начало работы ОСП и анализ динамики его показателей.
8. Если безубыточная деятельность ОСП за определенный период не достигнута, последующая оценка целесообразности работы ОСП в «режиме
дотирования», с учетом возлагаемых на него дополнительных функций, обучение сотрудников, отработка новых технологий обслуживания и т.п. и, в
случае отрицательного решения, принятие заключения о закрытии ОСП.
В контексте нашей работы
п. 1-6 приведенного алгоритма
являются детализацией этапов
1, 2 классического цикла управления, состоящего из этапов:
1. Постановка целей.
2. Принятие решений и планирование мероприятий.
3. Исполнение: реализация
планов.
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Банковская
система России

Банк-объект
исследования

Банк-объект
исследования

Банки
региона

Подразделениеобъект исследования

Банки-аналоги

Подразделения
банка

Подразделенияаналоги

Рис. 1. Схема формирования набора оценочных показателей банка
и его подразделений
4. Контроль исполнения.
5. Анализ.
6. Формирование управленческого воздействия.
7. Корректировка планов и/
или целей.
Пункт 8 исполняется соответственно п. 5-7 «АнализФормирование управленческого воздействия – Корректировка
планов», необходимое количество раз, до выхода ОСП на плановые параметры работы или до
принятия уполномоченным органом банка решения о закрытии ОСП.
Выбор критериев
эффективности
Для практической реализации данной работы необходимо сформировать набор показателей объекта управления, в
нашем случае – ОСП банка, исчерпывающе описывающих его
состояние, определить их численные значения. Здесь может
быть использован подход, представленный на рис. 1.
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Вначале составляется набор
показателей, по которым описывается состояние банка в целом
по сравнению с банковской системой России, с банками, работающими в том же регионе
и с банками-аналогами других
регионов, имеющими близкий
масштаб и подобную направленность бизнеса. Далее необходимо осуществить каскадирование, перейти на уровень подразделений банка и сформировать необходимый для себя
набор оценочных показателей
для каждого исследуемого подразделения банка. Обособленные структурные подразделения банка во всех их возможных формах являются в приведенной схеме подразделениямианалогами. Предлагается использовать общую логику показателей оценки работы, применяемой в системе сбалансированных показателей Каплана,
Нортона [4], «Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Потенциал». Так, например, перспектива
«Финансы» на уровне банка мо-

жет состоять из показателей:
1. Валюта баланса, руб.
2. Собственный капитал,
руб.
3. Прибыль, руб.
4. Прибыль на одного сотрудника, руб./сотр.
5. Рентабельность активов, %.
6. Рентабельность собственного капитала, %.
7. Доля затрат на оплату труда в структуре расходов банка
по розничному бизнесу, %.
При ее проекции на уровень ОСП фронт-офиса часть
показателей исключается, как
не имеющая экономического
смысла на уровне подразделения, а оставшаяся часть примет
следующий вид:
1. Объем привлеченных подразделением ресурсов, Рпр(i),
руб.
2. Чистый доход, Дч (i), руб.
3. Чистый доход на одного сотрудника, Дч/сотр (i),
руб./сотр.
4. Рентабельность привлеченных ресурсов, Rпр(i), %.
5. Доля затрат на оплату тру-
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Таблица 1
Оценочные показатели
ОСП:

Базовый период

Анализируемый
период

Относительное изменение:
ОСП(i)

банка

1. Рпр(i), тыс. руб.

32000

38000

1,19

1,25

2. Дч (i), тыс.руб.

4880

4560

0,93

0,94

82

76

0,93

0,89

4. Rпр(i), %. * п.2/п.1

15,25

12

0,79

0,82

5. Зот(i), %

0,63

0,68

1,08

1,12

3. Дч/сотр (i),
тыс. руб./сотр.

* - показатель, только для оценки розничного бизнеса и ОСП.

да сотрудников в структуре расходов ОСП, Зот(i), % и т.д.
Набор показателей для оценки работы розничного направления банка может быть более
широким и динамичным [4,5].
Поясним общую логику применения предлагаемого подхода на следующем примере.
Показатели работы ОСП,
п. 1-5 рассчитываются на контрольную отчетную дату.
Определяется их относительное изменение за анализируемый период.
Производится сравнение ди-

намики изменения показателей
ОСП и средних по розничному
направлению банка.
Общий вывод об эффективности работы ОСП делается,
исходя из анализа динамики
всех выбранных показателей
(табл. 1).
Из приведенных данных видно, что показатели ОСП(i) имеют некоторую тенденцию к снижению, но при этом соответствуют динамике средних показателей банка, следовательно, работа
исследуемого ОСП(i) не требует
серьезной корректировки.

Выводы: Расчет выбранных
показателей, изучение их динамики, сравнение показателей
банка и подразделений позволяют достаточно точно оценивать работу любого подразделения банка, принимать необходимые решения по управлению,
корректировке планов и целей.
Наиболее информативна такая
работа при оценке именно розничного бизнеса банка, складывающегося из работы множества ОСП, выполняющих аналогичные функции.
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ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
PENSION ANNUITY FOR PROGRAMS OF SOCIAL
SUPPORT OF EMPLOYEES OF THE HIGHER SCHOOL

Annotation: This article is about problems of realization private pension programmes in institutes of
higher education. Also the approaches for providing additional pension are proposed. This is possible
due to insurance annuity in the network of social programmes for employees of preretirement and
retirement age.
Key words: Purchased Life Annuity, corporate insurance programs, pension provision, pension annuity,
insurance rate, insurance payment, programs of social policy, education institutions.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации негосударственных пенсионных программ в вузах и предлагаются подходы для обеспечения дополнительной пенсии за счет страховых
аннуитетов в рамках социальных
программ для сотрудников, имеющих предпенсионный и пенсионный возраст.
Ключевые слова: выкупленный
аннуитет, корпоративные страховые программы, пенсионное обеспечение, пенсионный аннуитет,
страховой тариф, страховой платеж, программы социальной политики, образовательные учреждения.

екоторыми российскими вузами в 2008–2011 годах были предприняты попытки включиться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Однако в организации этого процесса
обнаружились определенные проблемы и сложности. Наиболее серьезной из них стало то, что
corporate insurance programs требует постоянного мониторинга и управления со стороны администрации вуза, т.е. необходим специальный штат сотрудников,
который бы выполнял организационные процедуры, связанные
с ее функционированием. Этапы реализации программы НПО,
изображенные на рис. 1, показывают, что от принятия решения
о ее внедрении до момента выплаты дополнительных пенсий
сотрудникам необходимо постоянно проводить целую серию
организационно-управленческих мероприятий, без которых программа существовать не может. Кроме того, вуз в обязательном
порядке должен разработать целый пакет внутренних нормативных документов, которые регулировали бы и действия администрации, и действия самих сотрудников в этом процессе.

Н

Этапы включения вузов в систему
негосударственного пенсионного обеспечения
Очевидно, что самым трудоемким и сложным является подготовительный этап, который должен закончиться сбором всех
необходимых документов и принятием решения о внедрении корпоративной программы НПО.
Elmira A. Asjaeva
E mail: mira13031987@mail.ru
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Этапы внедрения
корпоративной
пенсионной
программы в вузе

Организационно-управленческие мероприятия
и принимаемые решения

1. Подготовительный

앫 Принятие работодателем (администрацией) решения о
внедрении корпоративной пенсионной программы;
앫 Проведение социологических опросов с целью выяснения
готовности коллектива принимать участие в программе
앫 Проведение разъяснительной работы по мотивации персонала
к процессам софинансирования корпоративной пенсионной
программы НПО;
앫 Определение демографических параметров программы:
пол и возраст участников, разделение участников на группы по
должностям, уровню заработной платы, по критерию отнесения к
основному и вспомогательному персоналу, разработка прогнозов
выхода на пенсию и пр.
앫 Установление источников финансирования программы НПО и
при необходимости проведение их согласования с работодателем на
основе стратегических планов развития вуза, включая показатели
финансовой стратегии;

2. Нормативноправовой

앫 Создание специальной пенсионной комиссии, разработка
и утверждение внутренних нормативных документов
негосударственного пенсионного обеспечения в вузе (Положение
«О негосударственном пенсионном обеспечении работников вуза»)

3. Конкурсный

앫 Выбор негосударственного пенсионного фонда или участие в
конкурсе на госконтракт на оказание услуг по дополнительному
пенсионному обеспечению вуза

4. Информационный

앫 Информирование сотрудников о начале действия корпоративной
программы НПО

5. Текущий

앫 Перечисление пенсионных взносов в Фонд, формирование
пенсионных обязательств в пользу участников программы
앫 Информирование работников компании о ходе реализации
корпоративной пенсионной программы

6. Заключительный

앫 При достижении работником(-ами) пенсионного возраста или
иных пенсионных оснований вуз направляет Фонду распоряжение,
определяющее размер и период выплаты назначенной
корпоративной пенсии. Фонд осуществляет выплаты пенсий.

Рисунок 1. Организационно-управленческие процедуры внедрения корпоративной программы негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников вуза
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Вкладчики/участники
(взносы и выплаты)

НПФ

Федеральная служба по
финансовым рынкам
(лицензии)

Управляющие компании

Инвестирование
пенсионных резервов

Специализированный
депозитарный контроль

Рисунок 2. Взаимодействие субъектов корпоративной пенсионной системы [1, c. 64]

На этом этапе необходимо иметь стратегический план
развития вуза, в частности, его
финансовую стратегию для возможного обоснования источников, за счет которых будет осуществляться corporate insurance
programs.
Некоторые авторы указывают, что «…вузы, имеющие государственные (бюджетные) и негосударственные (внебюджетные) источники доходов, регламентированы регулирующими
нормами, не предусматривающими возможности финансирования программ негосударственного пенсионного обеспечения
и страхования» [1, c. 57]. Поэтому в схеме организационноуправленческих процедур внедрения программы мы специально указали пункт о ее согласовании с работодателем, т.е.
государством в лице Министерства образования РФ.
Второй – «Нормативноправовой» этап – является не
менее сложным. Результат его
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действия –принятие Положения «О негосударственном пенсионном обеспечении работников вуза». В нем комиссия самостоятельно определяет, при
каких условиях и в каких размерах работнику будет назначена негосударственная пенсия.
Со стороны выбранного Негосударственного пенсионного
фонда в комиссию представляются проектный пакет документов, включающий: типовое положение «О негосударственном
пенсионном обеспечении», проект пенсионного договора, описание пенсионных схем и иные
документы. Комиссия должна ознакомиться со всеми пакетами документов и выбрать
тот из них, который в наибольшей степени соответствует ее
предпочтениям. Для обоснования положения о том, что при
внедрении корпоративной программы НПО вуз должен иметь
специальное структурное подразделение по управлению ею,
приведем уже известную схему

взаимодействия субъектов корпоративной пенсионной системы (рис. 2). Из нее видно, что
НПФ инвестируют пенсионные
резервы через профессиональные лицензированные управляющие компании, причем НПФ
может заключать договор доверительного управления сразу с несколькими управляющими компаниями. Договор доверительного управления должен
содержать инвестиционную декларацию, которая определяет
стратегию, а также направления инвестирования, ограничения на состав и структуру инвестиционного портфеля.
Некоторые источники указывают, что «Согласно действующему законодательству УК не
вправе гарантировать какуюлибо доходность, возникающую
от управления переданным имуществом. Тем не менее многие
НПФ, так или иначе, обговаривают с УК вопрос о минимальной гарантированной доходности либо включают в договор
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пункт о гарантии возвратности
переданных в доверительное
управление средств» [1, c. 65]
Следовательно, мониторинг
соблюдения этих обязательств
наряду с НПФ должна осуществлять та самая пенсионная комиссия или иная структурная
единица управления вуза, которая разрабатывала Положение
«О негосударственном пенсионном обеспечении». Кроме того,
именно на этот штат сотрудников ложится обязанность согласования выбранной схемы pension provision со всеми другими
работниками вуза. Например,
будет ли дополнительная пенсия выплачиваться определенный (т.е. конечный) период времени (например, пять или десять лет) или схема будет связана с фиксированной суммой
пенсионных выплат до полного
исчерпания пенсионных резервов каждого сотрудника, или дополнительная пенсия будет выплачиваться пожизненно. Представляется, что в случае принятия корпоративной пенсионной
программы усилится нагрузка
на кадровую службу и службу
бухгалтерского учета, которая,
в свою очередь, может потребовать дополнительных работников. И наконец, принятие корпоративной пенсионной программы иногда встречает такое препятствие, как слишком зрелый
возраст сотрудников вуза. Если
возраст работника высшей школы от 50 лет и выше, он уже не
может рассчитывать на какието существенные накопления в
рамках НПО. В соответствии с
положениями современной актуарной теории стоимость обе-
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спечения пенсии в размере 1
единицы в пенсионном возрасте растёт с уменьшением допенсионного периода, поскольку на
доход оказывают влияние сложные проценты. Например, «если предположить, что реальная
ставка инвестиционного дохода
составляет 2% годовых, то для
обеспечения пенсии в размере
1 единицы (в сегодняшних ценах) в возрасте 60 лет лицу 25
лет потребуется 7,50 единиц, в
то время как для 50-летнего потребуется 12,30 единиц (в предположении, что стоимость пенсии в 60 лет составляет для обеих 15 единиц, т.е. смертность
не снижается)» [4]. Таким образом, существующие в настоящее время правила и требования формирования корпоративных пенсионных программ
имеют как достоинства, так и
недостатки, в том числе, в виде сложных организационноуправленческих процедур, связанных с их реализацией на всех
этапах действия указанных программ. Мы полагаем, что упростить их можно, если в рамках
общей для всех сотрудников
корпоративной программы выделять специальный блок, в котором отражать использование некоторых видов pension annuity.
Аннуитет как страховой
продукт: разнообразие
его видов
В страховой теории аннуитетом называют «соглашение или
контракт со страховой компанией, по которому физическое лицо приобретает право на регулярно поступающие суммы, на-

чиная с определенного времени,
например, выхода на пенсию. В
общем случае аннуитет означает как получение периодически
уплачиваемой страховой суммы,
так и ее выплату» [7, c. 23-24]. В
личном страховании существует большое разнообразие аннуитетов. В некоторых источниках
их еще называют «страхованием ренты» [5]. Нас интересуют
те из них, с помощью которых
есть возможность решать проблему пенсионного обеспечения
именно сотрудников зрелого (и
в том числе, уже наступившего
пенсионного) возраста. Это так
называемые выкупленные аннуитеты с фиксированным и
пожизненным сроком. Выкупленные аннуитеты (и фиксированные, и пожизненные) могут
быть как немедленными, так и
отсроченными.
Purchased Life Annuity –
это всегда страховой продукт,
требующий единовременного
взноса, равного объему средств,
на который впоследствии пенсионный фонд или страховая
компания будет начислять проценты и который будет расходоваться на выплаты застрахованному лицу в виде дополнительной пенсии. В зависимости от
того, на какой срок приобретается выкупленный аннуитет, он
может быть срочным (на определенный промежуток времени: 1 год, 3-5-10 лет и т.д.) или
пожизненным. Выбор того или
иного аннуитета зависит от цели его приобретения. Характеристики некоторых видов выкупленных аннуитетов, которые,
на наш взгляд, целесообразно
включать в программы социаль-
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Вид
выкупленного
аннуитета

Способ осуществления страховых выплат

Возможная цель
использования

1. Немедленный,
с пожизненным
сроком выплат

Страховая премия уплачивается
единовременным платежом. Выплаты
дополнительной пенсии осуществляются
немедленно после внесения платежа с
оговоренной периодичностью. Выплаты
продолжаются в течение жизни страхователя

Поощрение за
долгий срок
работы и особые
заслуги перед
вузом

2. Немедленный,
срочный

Страховая премия уплачивается
единовременным платежом. Выплаты
осуществляются немедленно после внесения
платежа с оговоренной периодичностью.
Выплаты продолжаются определенный срок,
установленный в договоре (3, 5, 10 лет и т.д.)

3. Отложенный,
срочный

Страховая премия уплачивается
единовременным платежом. Выплаты
осуществляются через оговоренный срок
(от 1 года до 5 лет). Выплаты продолжаются
оговоренный срок (3, 5, 10 лет и т.д.)

Поощрение за
выполнение
определенной
работы
Закрепление
работника в
штате вуза
Поощрение за
выполнение
определенной
работы
Закрепление
работника в
штате вуза

Рисунок 3. Виды выкупленного аннуитета в зависимости от способа осуществления
страховых платежей и выплаты дополнительных пенсий

ной поддержки, представлены
на рис. 3.
Первый вид аннуитета особенно удобен для поощрения
уже вышедших на пенсию сотрудников в возрасте от 60 лет
для женщин и от 65 лет для мужчин. Им, как правило, назначе-
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на государственная пенсия, но
они могут продолжать работу
в вузе по трудовому договору
на неполную ставку. Некоторые из них могут включаться в
пенсионную программу вуза и
тогда, когда уже не работают в
нем, но вуз, оказывая им долж-

ное внимание за многолетнюю
службу в стенах высшей школы,
поддерживает их материально.
Как правило, в эту категорию
включаются почетные профессора. Размер дополнительной
пенсии в этом случае будет зависеть от финансовых возмож-
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ностей вуза и от возраста пенсионера. Чем выше возраст, тем
большей будет дополнительная
пенсия. На размер последней в
значительной мере влияет процентная ставка, которую использует в своих расчетах пенсионный фонд, и качество таблиц дожития-смертности.
Второй вид аннуитета удобен для поощрения сотрудников, которые тоже уже вышли
на пенсию, продолжают работать в вузе, и с которыми заключен срочный трудовой контракт. Возрастной предел здесь
может быть иным – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.
Срочность данного вида аннуитета определяется сроком трудового контракта, который имеет пенсионер с вузом. Если срок
контракта составляет три года,
то и срочный аннуитет будет заключен на этот же срок.
Третий вид аннуитета целесообразно использовать для
поощрения сотрудников, до выхода которых на пенсию остается от 1 года до 5 лет. Дополнительную пенсию они начнут
получать по выходе на пенсию.
До этого момента на уже выкупленный аннуитет в пенсионном фонде будут начисляться
проценты, которые увеличивают объем средств, из которых
впоследствии будет выплачиваться дополнительная пенсия.
Очевидно, что и по размеру
выкупленные аннуитеты будут
разными. Например, для того
чтобы женщина в возрасте 60
лет получала пожизненную дополнительную пенсию в размере 1 тыс. руб. в месяц, немедленный пожизненный аннуитет
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будет стоить примерно 103 тыс.
руб. Эта величина получена в
результате применения формулы (1). В расчетах использовалась коммутационная таблица с
предельным возрастом 90 лет и
процентной ставкой в 10% годовых [2, с. 67-68].
i
∑ω-x
i=0 lx+i V
,
ax = P
lx

(1)

Где a x – единовременный
нетто-взнос по страхованию немедленной пожизненной ренты
(пренумерандо);
x – возраст застрахованного
(60 лет);
n – срок страхования (пожизненный);
P – страховая сумма или размер годовой пенсии (12 тыс.
руб. в год)
Vn – = 1/(1+i)n– коэффициент
дисконтирования;
i – п р о ц е н т н а я с т а в ка
(10%),
ω – предельный возраст коммутационных таблиц.
Для женщины в возрасте 55
лет немедленный аннуитет сроком в 3 года будет стоить гораздо дешевле. При прочих равных условиях (те же коммутационные таблицы и тот же размер годовой пенсии в 12 тыс.
руб.) единовременный платеж
должен составить 32573 руб. и
вычисляться по формуле 2. Тот
же аннуитет сроком на 5 лет потребует уже взноса в размере
49 266 руб.

нетто-взнос немедленной срочной ренты в виде дополнительной пенсии (пренумерандо).
Третий вид аннуитета стоит еще дешевле. Для женщины
в возрасте 50 лет выкупленный,
отложенный на 5 лет аннуитет
со сроком выплат в 3 года составит 19 609 руб. Эти расчеты выполнены по формуле (3)
с использованием тех же самых
коммутационных таблиц. Расчеты предполагают, что ежегодная
пенсия составит те же 12 тыс.
руб., т.е. дополнительная ежемесячная пенсия будет равна
1000 руб.

a =P
n xk

п+i
∑k-1
i=0 lx+п+i V
,
lx

(3)

где nax,k – единовременный
нетто-взнос k-срочной страховой ренты, отложенной на n лет
(пренумерандо). Все расчетные
формулы выведены на основе демонстрационных примеров, изложенных в учебнике
В.И. Рябикина и др. авторов [3,
гл. 6-9].
Исследование показывает,
что выполнение приведенных
выше расчетов тесно связано с
использованием таблиц дожития и смертности, с последующим их коммутированием при
помощи ставки процентов, которая используется при построении insurance rate. В научной
литературе отмечается: «Таблицы смертности, заболеваемости
и другие таблицы, необходимые
∑ki=0 lx+i Vi
(2)
для актуарных расчетов, долж,
axk = P
lx
ны составляться на основании
детальных, реальных, надежГде axk – единовременный ных статистических данных
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для застрахованных. На очень
развитых страховых рынках
(США, страны Западной Европы, особенно Великобритания
и ряд других стран) эти данные
действительно доступны. К сожалению, такая статистика в
России фактически отсутствует» [6, c. 124]. Поэтому страховые тарифы разрабатываются в
каждом пенсионном фонде индивидуально с учетом того, в
каком размере в тариф включаются расходы на ведение дела,
какую процентную ставку используют в актуарных вычислениях и какие таблицы дожитиясмертности применяют в расчетах. Мы полагаем, что при
составлении пенсионных программ специальная вузовская
комиссия должна знать, как будет изменяться стоимость пенсионных выкупленных аннуитетов в зависимости от их вида
для разных категорий застрахованных лиц. Поэтому на подготовительном этапе эта информация должна предоставляться
тем пенсионным фондом, который будет обслуживать вуз.
Использование различных

выкупленных пенсионных аннуитетов позволяет значительно расширить возможности вузовских программ дополнительного пенсионного обеспечения
своих сотрудников предпенсионного и уже пенсионного возраста. Ими можно неоднократно премировать персонал, что в
результате позволит некоторым
наиболее активным работникам
накапливать аннуитеты и увеличивать размер дополнительной
пенсии. Ориентация на приобретение выкупленных аннуитетов может и не быть частью общей пенсионной программы вуза. Сотрудники могут самостоятельно заключать с негосударственными пенсионными фондами договоры, а часть insurance
payment (или полный его объем)
будет уплачивать вуз в виде поощрения или материального стимулирования. Например, третий
вид выкупленного пенсионного аннуитета, описанного нами выше, стоимостью в 19 609
руб. может обойтись вузу лишь
в 10 000 руб., если оставшуюся часть оплатит сам сотрудник. В любом случае комбина-

ции с оплатой (частичной или
полной) должны быть учтены в
финансовом плане (текущем и
стратегическом) образовательного учреждения.
***
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,
что выкупленные пенсионные
аннуитеты позволяют за счет
единовременных платежей (с
участием софинансирования
со стороны сотрудника высшей
школы или без него) расширять
возможности дополнительного
негосударственного пенсионного обеспечения лиц предпенсионного и уже пенсионного возраста в рамках программ social
policy. Они могут учитываться в финансовых и социальных
планах education institution, положительно влияя на моральнопсихологический климат в коллективе и решая задачи материального стимулирования сотрудников всех служб с использованием определенного вида пенсионных страховых продуктов.
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Аннотация: В статье делается
попытка по-новому взглянуть на
эффективность управления организациями. Автор приводит собственную классификацию показателей эффективности управления
по различным критериям. Предложены показатели эффективности
элементов системы управления,
«информационные
показатели»
системы управления, коэффициенты эффективности управленческих циклов, показатели эффективности иерархической структуры
управления.
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эффективности управления; аллокативная и адаптивная эффективность организаций; эффективность иерархической структуры
управления.

Д

еятельность любой организации должна определяться эффективностью. Существует множество
подходов к определению различных видов эффективности экономических систем [2] и к дефиниции «эффективность». Это связано с тем, что каждая экономическая школа по-своему трактует это
понятие.

Разнообразие подходов к пониманию
эффективности в мировой экономической науке
Классическое понимание эффективности восходит к трудам
Д. Риккардо, который первым в экономической науке предложил
рассматривать ее как соотношение текущего результата (эффекта) и затрат [5]. Этот же подход к пониманию эффективности
прослеживается в трудах У. Пети [6] и Ф. Кене [7]. Классический
взгляд на эффективность длительное время сохранял (да и сохраняет поныне) большую притягательность. Однако в более поздние времена он претерпевал количественную конкретизацию. В
советской плановой экономике, например, проблема эффективности решалась просто установлением определённого норматива – показателя эффективности и фактическая эффективность
сравнивалась с ним.
Иную трактовку понятия эффективности предложил итальянский экономист Вильфредо Парето в своей книге «Учение политэкономии», которая вышла в 1906 г. [1]. Эффективность по Парето – это «такое состояние системы, при котором значение каждого
частного критерия, описывающего состояние системы, не может
быть улучшено без ухудшения положения других элементов» [3].
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Эффективность
организаций

Аллокативная
эффективность
организаций:

Адаптивная
эффективность
организаций:

Массовый выпуск продуктов
Массовое потребление
произведённых продуктов
Промоушн на рынке товаров
и услуг
Инвестиционная
деятельность организаций

Система контроллинга
Заключение выгодных
договоров с партнёрами
Повышение
квалификации кадров
Система постоянного
обновления инноваций
Мотивационная

Схема 1. Виды эффективности

Данное определение послужило
основой для дальнейших исследований в рамках неоклассической школы.
Оно применимо как к отдельным экономическим системам
(организациям), так и к экономическим агентам. Причём
каждому объекту будет свойственна своя эффективность.
Как оценить эффективность
организации и экономического агента? Это две диаметрально противоположные эффективности и подходы к их оценке будут сильно различаться, несмо-
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тря на то, что применение метода «затраты-выгоды» [4] представляется целесообразным и
полезным, так как подходит к
любой фирме и к системе.
Из Парето-критерия вытекает, что наибольшая эффективность способна удовлетворить
всех экономических агентов, отрицая нанесение ущерба.
Однако наиболее реален вариант, когда экономические
агенты изменяют модель своего
поведения, приспосабливаясь и
адаптируясь к изменениям на
рынке. Оценка эффективности

в таком случае станет сложной
задачей, хотя сами по себе агенты будут продолжать себя вести
«рационально», но рациональность эта может уже не соответствовать той системе, которую они образуют. Таким образом, эффективность является
относительным понятием. То,
что является эффективным для
одного агента, не будет являться
эффективным для другого.
Шведский экономист Г. Мюрдаль [8] создал концепцию «кумулятивной причинности». Ему
принадлежит также получив-
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шее широкую известность разграничение – ex ante (планируемых) и ex post (реализованных в
действительности) сбережений
и инвестиций. Эта концепция
послужила созданию теории
ожиданий [9].
Французский экономист
М. Алле ввёл понятие «максимальной эффективности» в рамках маржиналисткой школы
равновесия, однако его концепция не учитывает обеспечение
наибольшей эффективности при
неравновесии системы [10].
Интересно также определение, которое даёт видный институционалист Дуглас Норт
[11]. По его мнению, только та
система является эффективной,
которая воспроизводит условия
экономического роста, поскольку экономический рост способствует увеличению благосостояния /богатства. Однако экономический рост может в идеале
и разрушить систему, а предложенный аспект роста в данной
концепции совершенно не учитывается, поскольку рост связывается идеологически с априорным оптимизмом, обеспеченным наращиванием благосостояния [12].
Отметим еще определения
эффективности: аллокативную
и адаптивную.
Аллокативная эффективность – это эффективность, которая описывает, насколько
продуктивно распределяются
ресурсы в экономической системе и насколько они экономно используются.
Адаптивная эффективность
– это эффективность, которая
характеризует успешность (ре-
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зультативность) в приспособлении различных подсистем к
внешнему окружению [13].
Графически эффективность
организаций представлена на
схеме 1.

Es - экономический эффект;
Z – затраты на функционирование системы. Максимум достигается при минимальных затратах и максимальном эффекте.
n

2. E = ∑ K q → max ,
i i

i=1
Понятие экономической
эффективности
где E – эффективность экои оценка
номической системы, Ki – криэффективности
терий эффективности i- вида
управления
(фактора) эффективности, qi –
вес критерия эффективности
Формулируя понятие эконо- при оценке общей эффективмической эффективности, опре- ности.
делим её как полную оценку
Далее перейдём от понятия
результативности деятельно- экономической эффективности определённой экономиче- сти к понятию эффективности
ской системы любого уровня. управления. К основным слаПричём результативность дея- гаемым в этом контексте можтельности может быть оценена но отнести:
с помощью определённых коли앫 эффективность работы
чественных и качественных по- сотрудников аппарата управказателей. Таким образом, эко- ления;
номическая система может быть
앫 эффективность процеспредставлена в качестве агре- са управления (эффективность
гированного показателя. После выполнения определённых
того, как мы выделим инте- функций,
гральный критерий оценки эф앫 эффективность выработфективности, можно попытать- ки и реализации управленчеся найти оптимум этого крите- ских решений);
рия с использованием методов
앫 эффективность иерархиоптимизации.
ческой системы управления;
Второе решение – это найти
앫 эффективность механизма
разные виды эффективности в управления.
виде частных критериев и сдеОценка эффективности уплать расчёты по каждому кри- равления может осуществлятьтерию. Здесь, правда, можно ся за различные календарные
столкнуться с проблемой отбо- сроки: месяц, триместр, год.
ра нужного числа критериев.
Анализ динамики показателей,
Таким образом, найти ре- а также их сравнение с аналошение можно с помощью двух гичными показателями схожих
формул:
по типу деятельности организаций, расположенных в похо1. E = E s / Z → max,
жих природно-географических
где E – эффективность эконо- и экономических условиях, помической системы;
зволяет оценить эффективность
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деятельности управленческого
аппарата. Любая иерархическая система управления должна обеспечивать активное воздействие на объект управления
для повышения качества его
показателей. Однако природа
объекта и субъекта управления
порождает ряд диалектических
противоречий, в результате чего
достаточно сложно выявить общий измеритель эффективности
управления. Частные характеристики определённых систем
управления и условия их функционирования иногда настолько различны, что представляется целесообразным применять
различные критерии эффективности для оценки систем управления. Таким образом, показатели могут иметь как количественное, так и качественное
содержание.
Основываясь на общей теории менеджмента, при оценке
эффективности можно применить следующие методики:
앫 логико-управленческую,
основанную на рационализации
и оптимальности работы;
앫 экономико-мате мати ческую, использующую модели и
углублённые расчёты;
앫 финансово-экономическую, предполагающую составление финансовых показателей;
앫 методику, основанную на
социально-психологическом
под ходе, поддерживающую
личностно-коллективные признаки и факторы трудовой деятельности;
앫 методику, отражающую
производственно-целевые факторы системы управления.
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Большое значение имеет
определение эффективности
основных элементов управления: функций, иерархических
структур, технологий. Это касается внутренних факторов
самого процесса управления.
К примеру, оптимально структурированная, с минимальным
числом уровней и небольшим
административным персоналом организация, как правило,
имеет все шансы улучшить соотношение между доходами и
издержками, т.е обеспечить повышение эффективности управления.
Можно дать оценку эффективности отдельных функций
управления: планирования,
мотивации, контроля (деятельность определённых департаментов предприятия). Для достижения этой цели следует использовать показатели, отражающие специфику каждой функции управления. Например, в
планировании можно оценить
степень достижения намеченных целей. Что касается функции организации, то можно выявить степень оснащения предприятия необходимым оборудованием, в функции мотивации
– воздействовать на коллектив
(вознаграждение, премирование, штрафы, выговоры), в
функции контроля – нарушение
трудовой дисциплины и др.
Количественно оценить эффективность довольно сложно:
앫 человеческий труд является творческим процессом, который трудно нормировать и приводить к единому знаменателю
из-за разных физических и пси-

хологических особенностей сотрудников;
앫 результаты человеческого
труда, как и издержки, связанные с принятием того или иного
управленческого решения, нелегко подсчитать вследствие отсутствия единых выработанных
критериев оценки;
앫 практическая реализация
управленческого решения связана с определёнными чертами
социально-психологического
характера, определить которые
достаточно затруднительно;
앫 не создана единая универсальная система контроллинга
за реализацией управленческих
решений, в результате чего человеческий труд может быть
оценен только за прошлый период без учета факторов, способных оказать влияние в будущем;
앫 временной фактор серьезно осложняет оценку степени
эффективности управленческих решений. Временной интервал может быть рассмотрен
как оперативная деятельность
(принятие сиюминутных решений) и временной интервал может быть развёрнутым (дни, недели, месяцы, года).
앫 показатели эффективности принятия управленческих
решений сложно выразить количественно.
Список причин, затрудняющих количественную оценку
принятия менеджерских решений, весьма широк. Однако в
общей теории управления разработаны методы и методологические подходы для оценки количественной стороны. Здесь
необходимо выбрать критерии

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7/2011

МЕНЕДЖМЕНТ

Таблица 1

Показатели эффективности управления организацией
№

Группа показателей

Направление
использования

Показатели, отражающие эффективность звеньев системы управления:
степень квалификации топ-менеджеров
степень квалификации руководящих кадров «среднего звена»

Кадровая
политика

стаж работы и профессиональная подготовленность кадров
периодичность повышения квалификации и переподготовки кадров
стабильность (текучесть) кадрового состава; степень продвижения кадров,
коэффициент загруженности кадров определенных специальностей

Планирование
и повышение
квалификации
кадров

Информационные показатели:
1

наличие «необходимых» информационных массивов
коэффициент обеспечения необходимой информацией
скорость информационных потоков (каналы на «вход» и «выход»)

Проектирование
информационных
массивов

технические показатели «потоков» информации
Обеспечение техническими средствами:
наличие техники, ее структура
коэффициент технического оснащения кадров
коэффициент загруженности различными типами оборудования

Проектирование
информационных
потоков

коэффициент обеспечения необходимой техникой (компьютерной,
мультимедийной и др)
Показатели, отражающие эффективность процессов управления
(технологию управления):
2

эффективность управленческих циклов
ритмичность и планомерность управленческих циклов

Проектирование
технологий
управления

коэффициент загрузки подразделений
Показатели, отражающие иерархическую структуру управления:
степень централизации управления
3

степень специализации подразделений
наличие и эволюция межфункциональных связей

Проектирование
иерархических
структур
управления

коэффициент реализации управленческих функций
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№

Направление
использования

Группа показателей
Показатели, отражающие экономический механизм:
обеспечение бесперебойности и точности реализации планов

4

уровень стабильности выполнения планов
дифференцированность форм заработной платы
доля фондов материального поощрения
Показатели эффективности системы управления:

5

экономичность системы управления
эффективность работы различных подразделений
эффективность работы дивизионных (линейных) менеджеров

эффективности, которые могут
быть применимы к соответствующей организации с учётом ее
целей, миссии, специфики менеджмента и условий функционирования на рынке.
Комплексная методика
анализа системы
менеджмента
В целях определения параметров повышения эффективности управления применяется
комплексная методика анализа
системы менеджмента организаций, которая включает:
앫 анализ производственнотехнологических подразделений организации (степень специализации, уровень концентрации, коэффициент централизации производства);
앫 анализ иерархических
структур управления (состав и

структура управленческих звеньев, их упорядоченность, взаимосогласованность и т.д.);
앫 анализ уровня экономической независимости предприятия;
앫 анализ деятельности подсистем управления (работа информационных служб, кадровых служб и технических департаментов).
Система показателей, необходимых при анализе системы
управления организацией приведена в таблице 1.
Представляется достаточно
сложным охватить всю систему в каждом конкретном случае.
В зависимости от задач анализа
системы управления отдельные
её показатели могут рассматриваться как вспомогательные или
основные, или совсем исключаться из рассмотрения.
Представленные выше по-

казатели позволяют не только
оценить эффективность управления организацией, но и выявить «проблемные» стороны
предприятия, на которые стоит
обратить внимание в первую
очередь.
Повышение эффективности управления организациями связано с разработкой и реализацией комплекса организационных и технологических
мероприятий, всесторонне отражающих факторы эффективности.
В современных условиях
усложнения функционирования
предприятий и экономики в целом, повышения роли информационных технологий, воздействия глобализации конечные
результаты деятельности организаций зависят от эффективности процесса управления во
всех ее звеньях и подсистемах.

Подписку на электронную версию наших изданий вы можете оформить на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
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Анатолий Аксаков: институт медиации способен решить
до 90% всех споров в кредитной сфере
Эффективно работающий институт медиации способен решить во внесудебном порядке до 90% всех споров между банками и клиентами в кредитной сфере, а
оставшиеся 10% могут решаться омбудсменом. Такую
оценку со ссылкой на международный опыт высказал
президент Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков на Круглом столе «Внесудебное разрешение споров на финансовом рынке: финансовый
омбудсмен Великобритании как пример для России».
Он напомнил, что с этого года в России действует закон о медиации и есть все предпосылки для создания эффективных организаций, помогающих решать споры между банками и их клиентами. Анатолий Аксаков сообщил,
что при Ассоциации региональных банков России создан
центр медиации. Учредительные документы центра проходят сейчас регистрацию. Первоначально система медиации может быть опробована в рамках одного конкретного российского региона, например, в Чувашии.
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По словам президента Ассоциации «Россия», работающий институт медиации может стать основой для
создания института омбудсмена. Полученный опыт медиации и изучение международной практики позволит
наилучшим образом сформулировать и законодательно
закрепить полномочия омбудсмена в России.
Анатолий Аксаков отметил, что на фоне возобновившегося роста рынка кредитования необходимость
в досудебном и внесудебном урегулировании споров
становится все острее, особенно когда речь идет о частных клиентах банков. Нужно отметить, что зачастую
граждане вполне обоснованно предъявляют претензии,
сказал он.
Круглый стол проходит 7 июня в Москве, он организован Ассоциацией региональных банков России и Ассоциацией юристов России. На Круглом столе выступит корпоративный директор и ведущий омбудсмен Службы финансового омбудсмена Великобритании Дэвид Томас.
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков,
их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому
кругу желающих пополнить свои знания по истории развития
отечественного финансового капитала.
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Продолжение следует.
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