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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных экономических усло
виях принципиально меняется содержание деятельности банков как предприятий 
особого рода, повышается значимость проблемы расширения их продуктового 
ряда, рост конкурентоспособности и привлекательности услуг для клиентов, ис
пользования портфельных стратегий. Поскольку услуги являются традиционной 
сферой финансового предпринимательства, их дальнейшее совершенствование 
открывает новые перспективы роста доходов банков и удовлетворения потреб
ностей частных и корпоративных клиентов.

Введение экономических санкций и фактическая изоляция отечественных 
организаций от мировых финансовых рынков актуализирует задачу поиска но
вых точек роста экономики, опирающихся на механизмы импортозамещения и 
ускоренного развития малого бизнеса. Ее решение невозможно без повсеместной 
доступности банковских услуг на всей территории страны. Универсализация 
деятельности коммерческих банков требует расширения спектра оказываемых 
клиентам услуг и является побудительным мотивом разработки и внедрения их 
новых видов. Положение усугубляется еще и тем, что существующие методы 
продвижения инновационных банковских продуктов не адаптированы к терри
ториальным экономическим особенностям, что обусловливает необходимость 
развития инструментов и способов развития банковского сектора на местном 
уровне.

В этой связи совершенствование направлений перспективной динамики 
регионального банковского рынка является востребованной для российской нау
ки и практики проблемой, а обоснование теоретико-методических положений и 
практических рекомендаций по ее решению в современных условиях становится 
важной задачей научных исследований, что и предопределило актуальность те
мы диссертационной работы.

Степень изученности проблемы. Общетеоретические аспекты системы 
обслуживания банками своих клиентов достаточно полно изучены и освещены в 
отечественной литературе такими специалистами, как Б.Х. Алиев, Г.И. Белогла
зова, Е.Ф. Жуков, Г.Г. Коробова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, Ю.С. Мас- 
ленченков, О.Г. Семенюта, А.М. Тавасиев, Г.А. Тосунян, В.М. Усоскин, Э.А. Ут
кин, Е.Б. Ширинская и др.

Проблемы содержания и классификации банковских услуг исследованы в 
работах Ю.В. Головина, А.Н. Иванова, Ю.И. Коробова, Л.Р. Курмановой, 
Н.Б. Куршаковой, О.Н. Маланчука, В.Д. Марковой, Е.Б. Стародубцевой, 
И.В. Шмаковой, П. Роуза, Б. Маруа, Д. Хамра, Ш. Хеффернана и других ученых.

Методические подходы к оценке и рекомендации по развитию региональ
ных рынков банковских услуг нашли отражение в публикациях А.И. Анисимо
вой, Е.Б. Борисенко, А.Л. Гусева, И.А. Зарипова, Л.А. Зубченко, Р.А Исаева, 
А.А. Казимагомедов, К.И. Кремера, Ю.В. Кретовой, А.И. Малюкова, Т.Ю. Мо

розовой, Е.В. Тихомировой, Б.М. Шлаина и др.
Высоко оценивая результаты, полученные в работах вышеназванных авто

ров, следует отметить, что на сегодняшний день ощущается недостаток систем



4

ных исследований, посвященных особенностям разработки и продвижения бан
ковских услуг в региональных кредитных организациях. Недостаточное внима
ние уделяется высокотехнологичным банковским продуктам, как правило, не 
учитывающимся в методиках оценки динамики региональных банковских под
систем. На современном этапе, в условиях значительной дифференциации ре
гионов, возникла необходимость в поиске интегрального подхода, характери
зующего уровень развития регионального рынка банковских услуг. Вышена
званные аргументы определили актуальность и своевременность диссертацион
ного исследования, обусловили выбор его темы, постановку цели и задач.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является теоретическое 
обоснование перспективных направлений развития банковских услуг в регио
нальных кредитных организациях и разработка рекомендаций по их практиче
ской реализации. Достижению поставленной цели способствует решение ряда 
задач:

- сформировать в рамках маркетингового подхода категориальные разли
чия понятий «банковская услуга», «банковский продукт» и «банковская опера
ция», установив их сущностные характеристики;

- осуществить классификацию банковских услуг по различным признакам, 
сформировав основу для их разделения в рамках маркетингового подхода и сег
ментации регионального рынка;

• охарактеризовать состояние и тенденции динамики банковского сектора 
Северо-Кавказского федерального округа;

- провести апробацию существующих методов анализа уровня развития 
региональных рынков банковских услуг, выделив их преимущества и недостат
ки;

- разработать методику оценки обеспеченности региона банковскими услу
гами, учитывающую не только степень развития их традиционных видов, но и 
уровень проникновения высокотехнологичных продуктов, а также независи
мость банковской системы от инорегиональных кредитных организаций;

- предложить направления повышения эффективности дистанционного 
банковского обслуживания за счет расширения сотрудничества с региональными 
поставщиками продуктов и услуг;

- сформулировать организационно-методические рекомендации по про
движению услуг по хеджированию валютного риска существующим и потенци
альным клиентам банков.

Предметом исследования является совокупность экономических отноше
ний, складывающихся в процессе предоставления банковских услуг на регио
нальных рынках.

Объектом исследования выступают кредитные организации, осуществ
ляющие свою деятельность на территории Северо-Кавказского федерального ок
руга.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо
вания послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области банков
ского дела, законодательные и нормативные акты, регулирующие банковскую
деятельность в России, научные моно: :еских изданиях,

! МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ/ 
1ФГАОУВПО КФУ •КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИМ)! 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
| ОГРН 102160284'» 391I Научная библиотека
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методические рекомендации по оценке региональных финансовых рынков и раз
витию отдельных видов банковских услуг.

В ходе обработки и изучения накопленных материалов использованы об
щеэкономические и специальные методы и приемы исследований: системный и 
структурно-динамический анализ, абстрактно-логический, графический, экс
пертных оценок, экономико-статистические методы, моделирование, группиров
ка и другие.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законода
тельные акты Российской Федерации, Центрального банка РФ, материалы Феде
ральной службы государственной статистики РФ и ее территориальных органов 
по субъектам Северо-Кавказского федерального округа, официальные отчетные 
данные кредитных организаций, материалы научно-практических конференций, 
информация из периодической экономической печати и официальных Интернет- 
сайтов, монографические исследования ученых и научных коллективов, а также 
личные наблюдения автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формиро
вании и научном обосновании комплекса теоретических, методических, органи
зационных и практических рекомендаций по совершенствованию функциониро
вания регионального банковского сектора в современных условиях, а также на
правлений разработки и продвижения отдельных банковских услуг.

Наиболее важные результаты исследования заключаются в следующем:
- предложена схема взаимодействия подразделений кредитной организа

ции при разработке и внедрении новой банковской услуги, обеспечивающая бы
строе обнаружение и устранение «узких мест» данного процесса, а также сниже
ние издержек на административные процедуры;

- разработана методика анализа обеспеченности предприятий и населения 
региона классическими и высокотехнологичными банковскими услугами, а так
же степени зависимости от отделений инорегиональных кредитных организаций, 
способствующая выявлению последствий макроэкономической ситуации и ори
ентирующая рынки банковских услуг на качественное обновление;

- сформированы требования к системам по приему электронных платежей в 
пользу федеральных и региональных компаний в рамках национальной платежной 
системы, соблюдение которых позволит вывести применяемые кредитными орга
низациями системы дистанционного банковского обслуживания на модернизиро
ванный уровень сервиса и нарастить объемы комиссионных доходов;

- предложен механизм оценки подверженности корпоративных клиентов 
кредитных организаций валютному риску и построения для каждого из них ин
дивидуальной схемы хеджирования с целью обеспечения ее эффективной про
дажи в виде готового банковского продукта.

Научная новизна подтверждается следующими полученными автором 
результатами, выносимыми на защиту:

- на основе идентификации этапов разработки и внедрения банковских ус
луг определены функциональные обязанности подразделений банка, децентрали
зация которых способствует снижению затрат на администрирование (н. 10.22 
Паспорта специальности 08.00.10);
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- выявлены тенденции ретроспективной и текущей динамики рынка бан
ковских услуг Северо-Кавказского федерального округа, позволившие устано
вить ускоренное развитие высокотехнологичных операций и связанной с ними 
инфраструктуры и доказать необходимость преобразований в сфере «нишевых» 
продуктов (п. 10.1 Паспорта специальности 08.00.10);

- предложена процедура определения итогового рейтинга регионального 
рынка банковских услуг на основе сочетания критериев обеспеченности региона 
банковскими услугами и степени его автономности (п. 10.1 Паспорта специаль
ности 08.00.10);

- разработана поэтапная схема расширения системы дистанционного бан
ковского обслуживания путем вовлечения региональных подразделений банка и 
их клиентов в процесс выбора новых поставщиков и установления с ними парт
нерских отношений (п. 10.22 Паспорта специальности 08.00.10);

- выстроена последовательность продажи банковской услуги по хеджиро
ванию валютного риска, внедрение которой позволит кредитным организациям 
увеличить финансовые результаты и повысить качество кредитных портфелей 
(п. 10.2211аспорта специальности 08.00.10).

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 
областью использования разработанных автором теоретико-методических поло
жений, актуальностью поставленных задач и соответствующих методических 
рекомендаций по определению направлений развития региональных рынков 
банковских услуг.

Практическая значимость предложенных подходов, методов и рекоменда
ций заключается в том, что они способны составить основу процесса разработки и 
принятия управленческих решений, направленных на развитие банковского сек
тора региона, а также быть полезными при продвижении отдельных видов бан
ковских услуг. Непосредственное практическое значение имеют представленные в 
диссертационной работе: методика оценки региональных рынков банковских ус
луг, механизм подключения региональных поставщиков товаров и услуг к системе 
дистанционного банковского обслуживания, последовательность продажи корпо
ративным клиентам банка услуг по хеджированию валютного риска.

Результаты исследования могут представлять практический интерес для 
территориальных учреждений Банка России, кредитных организаций, а также 
использоваться как учебно-методический материал в преподавании дисциплин 
«Организация деятельности коммерческого банка», «Анализ деятельности ком
мерческого банка», «Банковский менеджмент».

Предложенные автором методические разработки используются в практи
ческой деятельности Ставропольпромстройбанк - ОАО.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение 
на:- XIII научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо- 
Кавказскому региону» (Ставрополь, 2009 г.), ХГ международной научно- 
методической конференции «Современный российский менеджмент: состояние, 
проблемы, развитие» (Пенза, 2009 г.), I международной научной конференции 
студентов и молодых ученых «Молодые экономисты - будущему России»
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(Ставрополь, 2009 г.), VI научно-практической конференции «Проблемы управ
ления экономикой в трансформируемом обществе» (Пенза, 2009 г.), I междуна
родной научно-практической конференции «Современные тенденции развития 
теории и практики управления в России и за рубежом» (Ставрополь, 2009 г.), 
международной научно-практической конференции «Российская экономика: от 
кризиса к модернизации» (Краснодар, 2010 г.), международной Научной конфе
ренции «Человек и общество: на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2011 г.), I меж
дународной научно-практической конференции «Научные меридианы 2015» 
(Новороссийск, 2015 г.), XIV Международной научно-практической конферен
ции «Современные концепции научных исследований» (Москва, 2015 г.)

Теоретико-методические положения диссертации докладывались в рамках 
научно-технических конференций по результатам научно-исследовательской ра
боты профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Северо- 
Кавказского федерального университета в 2009 - 2014 гг.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 научных ра
бот общим объемом 5,1 п.л. (авторских - 4,79 п.л.), в том числе 3 статьи - в из
даниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованных источников (186 наименова
ний) и приложений. Работа иллюстрирована аналитическим материалом 4Ь таб
лиц и 13 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова
ны ее цель и задачи, определены объект, предмет исследования, раскрыта науч
ная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе « Теоретическое исследование особенностей банковских 
услуг в современных условиях» раскрыто понятие услуг применительно к бан
ковской деятельности, представлена их классификация по видам, систематизи
рованы подходы к определению терминов «рынок банковских услуг», «банков
ский продукт», «банковская операция», «банковская услуга», исследована техно
логия разработки и внедрения их новых видов.

Во второй главе «Анализ регионального рынка банковских продуктов и 
услуг» определены тенденции и закономерности развития банковского сектора 
Северо-Кавказского федерального округа, апробированы основные методики 
оценки обеспеченности региона банковскими услугами, проанализированы осо
бенности обслуживания клиентов региональными кредитными организациями.

В третьей главе «Направления развития регионального рынка банковских 
услуг» разработана методика его оценки, учитывающая степень развития высо
котехнологичных продуктов; исследованы наиболее перспективные способы 
подключения региональных поставщиков к системе дистанционного банковско
го обслуживания, предложен механизм продажи услуг по хеджированию валют
ного риска корпоративным клиентам банка.

В заключении приведены выводы и предложения по результатам иссле
дования, обоснована целесообразность их практического применения в деятель
ности современных банковских учреждений.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. На основе идентификации этапов разработки и внедрения банков
ских услуг определены функциональные обязанности подразделений банка, 
децентрализация которых способствует снижению затрат на админист
рирование.

Исследование потенциальных потребностей клиентов, возможностей рынка 
денег и капиталов, динамики национальной экономики сопровождаются создани
ем системы продаж банковских услуг, разработкой маркетинговых стратегий по
ведения кредитных организаций в различных сегментах финансового сектора.

Поскольку рынок банковских услуг - специфичная сфера коммерче
ских отношений, обеспечивающая спрос и предложение на продукты кредит
ных организаций, он характеризуется высокой конкуренцией, стремлением бан
ков к совершенствованию, повышению эффективности корпоративного управ
ления, адаптации к меняющимся условиям внешней среды. В свою очередь, 
банковская услуга - интеллектуальная, технологическая, техническая, финансовая 
и профессиональная деятельность банка, направленная на удовлетворение по
требностей клиентов.

Остро стоит вопрос разработки и внедрения на финансовый рынок новых 
высокодоходных, максимально надежных продуктов, гарантирующих их дос
тупность для клиентов. Конкурентная борьба способствует повышению про
зрачности банковской деятельности, стимулирует улучшение качества клиент
ского сервиса, быстрый вывод продуктов на рынок за счет упрощения и стан
дартизации ИТ-технологий и бизнес-процессов, аутсорсинга, инновационных 
предложений, расширения сети регионального присутствия банковского бизне
са.

Разработка новой услуги и ее внедрение проходит через все звенья орга
низационной структуры банка, выполняемые функции которых в этой техноло- 
гаи отражены на рисунке 1.

Следует отметить, что применение данной технологии может принести 
ощутимый результат только при реализации системного подхода. По мере раз
вития банка продуктовые предложения объединяются в продуктовые линейки, 
а затем формируется общий каталог предложений банка - каталог услуг. Его 
структура зависит от специализации и применяемых методов корпоративного 
управления. Подчеркнем, что успешное продвижение банковских услуг обеспе
чивает интерес, ощущение новизны, качества, надежности. В предоставляемые 
услуги банк вкладывает свою идеологию, индивидуализирует их для успешного 
выстраивания взаимоотношений с партнерами, контрагентами и клиентами.
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1. Инициирование Руководство банка - принятие решения о необходимости разра
ботки услуги, постановка целей.

2. Исследование рынка
Управление маркетинга - проведение маркетинговых исследова
ний, анализ рынка банковских услуг, разработка и реализация 
маркетингового обеспечения.

3. Принятие решения Руководство банка, Управление стратегии и развития - принятие 
решения о разработке и внедрении услуги.

4. Разработка 
проекта услуги

Управление бизнес-процессов и технологий - разработка про
цесса внедрения и реализации услуги, обоснование тарифов, рас
чет экономических результатов.

Управление методологии банковских технологий - разработка 
регламентов, методик, инструкций, форм документов.

Управление развития информационных систем - разработка и 
внедрение программного продукта для автоматизации процесса.

Управление обучения и развития персонала - определение ис
полнителей по предоставлению услуги, их обучение.

5. Внедрение услуги 
на рынок

Управление продвижения и рекламы - продвижение услуги, ее 
доработка с целью повышения привлекательности и конкуренто
способности, взаимодействие со СМИ.

Управление продаж - создание рынка для новой услуги, кон
курентного поля в регионе.

6. Контроль

Управление бизнес-процессов и технологий - контроль проекта 
и анализ возможностей продукта, услуги.

Служба внутреннего контроля - контроль исполнения дейст
вующего законодательства, нормативных актов Банка России, 
внутренних документов банка, соблюдения сотрудниками уста
новленных процедур и регламентов.

Рисунок 1 - Функционал подразделений кредитной организации, участвующих 
в разработке и внедрении банковских услуг

Источник: составлен автором.

2. Выявлены тенденции ретроспективной и текущей динамики 
рынка банковских услуг Северо-Кавказского федерального округа, позво
лившие установить ускоренное развитие высокотехнологичных операций 
и связанной с ними инфраструктуры и доказать необходимость преобра
зований в сфере «нишевых» продуктов.

Результаты проведенного анализа обеспеченности банковскими услу
гами организаций и населения Северо-Кавказского федерального округа сви
детельствуют, что местные кредитные организации играют незначительную 
роль в этом процессе. Так, в целом по СКФО на их долю приходится 7,5 % 
совокупных банковских активов, причем наиболее важную роль в деятельно
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сти региона на 01.01.2015 г. играли банки Республики Дагестан (15,1 % сово
купной стоимости активов) и Карачаево-Черкесской Республики (30,8%). 
Анализ показывает, что количество пунктов банковской сети СКФО устой
чиво падает (за последние 5 лет в 2 раза или на 105 единиц), при этом наи
большее число банковских подразделений на 01.01.2015 г. отмечено в Став
ропольском крае (357 единиц или 53,2 % от их общего количества в СКФО) и 
Республике Дагестан (207 или 16,8 %), наименьшее - в Республике Ингуше
тия (21 или 1,7 %).

Необходимо отметить неравномерное распределение банковских под
разделений по территории округа: почти половина (12 ед. или 43 %) кредит
ных организаций региона зарегистрировано в Республике Дагестан. Между 
тем, на территории Республики Северная Осетия - Алания действует всего 
лишь 2 местных банка, а в Республике Ингушетия и Чеченской республике - 
ни одного.

В целом, по разветвленности филиальной сети лидирует Ставрополь
ский край, в котором на 100 тыс. жителей приходится 23,5 банковских под
разделения. На втором месте - Кабардино-Балкарская республика с показа
телем 18,1, на третьем - Северная Осетия - Алания (12,5). Наименьшее коли
чество подразделений на 100 тыс. жителей отмечено в Чеченской республике 
(4,1) и Республике Ингушетия (4,6). В целом же по Северо-Кавказскому фе
деральному округу на 100 тыс. жителей приходится 12,9 банковских подраз
деления (для сравнения, в Южном федеральном округе - 29,9, в целом по 
России - 30,2).

Следует отметить, что за 2010-2014 гг. в СКФО региональным кредит
ным организациям не удалось сохранить свои позиции, их доля в активах со
кратилась на 9,0 процентных пунктов или в 2,2 раза. При этом, в разрезе 
субъектов РФ ситуация кардинально различается. Так, в Карачаево- 
Черкесской республике удельный вес региональных банков в совокупных 
банковских активах возрос с 17,5 до 30,8% . В то же время остальные регио
ны существенно сократили свое участие в региональных банковских подсис
темах, а Ингушетия полностью лишилась «местных» банков. При этом, в це
лом по округу лидирующие позиции по-прежнему сохраняют инорегиональ
ные филиалы. Определяющей является ситуация в Ставропольском крае, в 
котором сконцентрировано более половины банковских активов СКФО. В 
этом субъекте РФ на долю инорегиональных филиалов приходится 96,4 % 
активов; при этом за анализируемый период данный показатель возрос на 3,7 
процентных пункта.

В ходе исследования установлено существенное расширение инфра
структуры, необходимой для предоставления высокотехнологичных банков
ских услуг. Так, за последние пять лет количество банкоматов, платежных и 
электронных терминалов увеличилось более чем в 3 раза. Параллельно с 
этим в регионе существенно расширился сегмент дистанционного обслужи
вания расчетных и текущих счетов. К 01 января 2015 г. доля счетов юридиче- 
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ских лиц с доступом через сеть Интернет возросла до 88,7 %. Ио данному 
показателю СКФО уже превзошел Южный федеральный округ (82,7 %) и 
лишь немного уступает общероссийскому значению (89,2 %). При этом ин
новационный сектор банковских услуг СКФО, связанный с обслуживанием 
платежных карт и дистанционным доступом к банковским счетам, по темпам 
роста значительно опережает банковский сектор России в целом (рисунок 2).

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 гад
W— Объем операций с платежными картами

Банковские активы
Кол-во ycipofns для ободуживания шшежиых карт

■“ »- Кол-во банковских отделений

Рисунок 2 - Темпы роста отдельных показателей банковской системы СКФО, % 
Источник: составлен автором по данным Банка России.

Все это свидетельствует как об интенсификации (увеличении объема опе
раций, совершаемых тем же количеством кредитных организаций и их филиа
лов), так и о преимущественном развитии в округе новых видов банковских ус
луг.

3. Предложена процедура определения итогового рейтинга региональ
ного рынка банковских услуг на основе сочетания критериев обеспеченно
сти региона банковскими услугами и степени его автономности.

Выявленные особенности развития субъектов СКФО обусловили объек
тивную потребность в разработке усовершенствованной методики оценки ре
гиональных рынков банковских услуг, в полной мере учитывающей как обес
печенность предприятий и населения региона классическими и высокотехноло
гичными банковскими услугами, так и степень автономности региональной 
банковской системы (таблица 1).



Таблица 1 - Методика оценки обеспеченности региона банковскими услугами

Наименование 
показателя Формула расчета Условные обозначения

1 2 3
Развитие классических банковских услуг

Обеспеченность банков
скими подразделениями

@0» 
т°и^Мк>/’®м

Орег - количество банков и их отделений в регионе; ЧНр^ - численность населения регио
на, тью. чел.; Ор® - количество банков и их отделений в стране в целом; ЧНр® - числен
ность населения страны, тыс. чел.

Обеспеченность населе
ния кредитными ресур
сами

К*“рег - кредиты, предоставленные жителям региона, млн. руб.; Дре- - среднемесячные 
доходы на душу населения в регионе, руб.; К^р® - кредиты, предоставленные гражданам 
страны в целом, млн. руб.; Др® - среднемесячные доходы на душу населения в стране в 
целом, руб.

Обеспеченность пред
приятий кредитными 
ресурсами Ю S9S W

К^рег - кредиты, предоставленные нефинансовым организациям региона; ВРП - валовой 
региональный продукт, млн. руб.; К°ргр® - кредиты, предоставленные нефинансовым ор
ганизациям страны, млн. руб.; ВВП - валовой внутренний продукт страны, млн. руб.

Развитие ипотечного 
жилищного кредитова
ния

К^^рег - жилищные ипотечные кредиты, выданные жителям региона, млн. руб.; К™1?® - 
жилищные ипотечные кредиты, выданные жителям страны в целом, млн. руб.

Развитие сберегательно
го дела

ВКрег - объем вкладов физических лиц в регионе, млн. руб.; ВКр® - объем вкладов физи
ческих лиц в стране в целом, млн. руб.

Индекс развития классических банковских услуг = VTO“"“ * * TV"” «ТО**
Развитие высокотехнологичных банковских услуг

Уровень проникновения 
платежных карт

SKjgr Жф БКрег - количество действующих банковских карт, выданных жителям региона, тыс. ед.; 
БКр® - количество действующих банковских карт, выданных гражданам страны в целом, 
тыс. ед.

Доступность платежной 
инфраструктуры

ПТ^ Эта;
QQnnaF_

ПТрег - количество банкоматов и платежных терминалов, установленных в регионе, ед.; 
ПТр® - количество банкоматов и платежных терминалов, установленных в стране в целом, 
ед.

Доступность торговой 
инфраструктуры

TTgg. Пн ТТрег - количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (ус
луг) региона, ед.; ТТр® количество электронных терминалов, установленных в организа
циях торговли (услуг) страны в целом, ед.



Продолжение таблицы 1

Источник: составлена автором.

1 2 3

Развитие безналичных 
расчётов платежными 
картами

со“-|Е '2g:

О'^ре, - объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных на территории региона 
с использованием банковских карт, млн. руб. в год; О06"^ - общий объем операций, со
вершенных на территории региона с использованием банковских карт, млн. руб. в год; 
О^рф объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных па территории России с 
использованием банковских карт, млн. руб. в год; О06'^ - общий объем операций, совер
шенных на территории России с использованием банковских карт, млн. руб. в год.

Развитие дистанцион
ных форм обслуживания 
предприятий

ИЙ??СОдисг = /
Qjg*"

ОП^рег - объем платежей предприятий нефинансового сектора региона, совершенных 
через системы дистанционного бажовского обслуживания, млн. руб. в год; ОП°6ирн- - об
щий объем платежей предприятий нефинансового сектора региона, млн. руб. в год; O11- 
ш’стрф - объем платежей предприятий нефинансового сектора страны, совершенных через 
системы дистанционного банковского обслуживания, млн. руб. в год; ОП°6щрф - общий 
объем платежей предприятий нефинансового сектора страны, млн. руб. в год.

Индекс обеспеченности региона высокотехно
логичными банковскими услугами

pf*" = tyCC**'1 * « СО1”1' * СО8*** » CQ*aw

Общий уровень обеспеченности региона бан
ковскими услугами

pf&ai = q + Q4* [f”aH

Автономность регионального рынка банковских услуг
Институциональная ав
тономность

ДИНСТ ОмесГрег ~ количество «местных» кредитных организаций и их отделений, расположенных в 
регионе.

Автономность в креди
товании предприятии A0₽r=W К^кест - кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные «местными» банками 

нефинансовым организациям региона, млн. руб.

Автономность в креди
товании малого бизнеса

II s< К^мест - кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные «местными» банка
ми субъектам малого бизнеса региона, млн. руб.; - общий объем кредитов и про
чих размещенных средств, предоставленных субъектам малого бизнеса региона, млн. руб.

Автономность в креди
товании населения

№
II к < К*Ш1«ст - кредиты, предоставленные «местными» кредитными организациями физическим 

лицам, зарегистрированным в данном регионе, млн. руб.
Автономность в хране- . 
нии сбережений

шведобер _ ВКиест - объем вкладов физических лиц в регионе, привлеченных «местными» кредитны
ми организациями, млн. руб.

Индекс автономности регионального рынка 
банковских услуг
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Как правило, при оценке региональных банковских систем используется 
целый набор разнородных показателей, характеризующих различные аспекты 
рынка банковских услуг. При этом сводные индексы и интегральные критерии в 
большинстве случаев не рассчитываются, что затрудняет ранжирование регио
нов. Учитывая это, в рамках исследования предложено на основе сочетания двух 
критериев - обеспеченности предприятий и населения услугами и степени авто
номности рынка - устанавливать итоговый рейтинг его развития (таблица 2).

Таблица 2 - Определение рейтинга регионального рынка банковских услуг

Общий уровень обеспеченности региона банковскими услугами
Значение 
индекса

0,00- 
0,33

0.34- 
0,66 0,67-1,00 1,01 - 1,33 >1,33

И
нд

ек
с а

вт
он

ом
но

ст
и 

ре
ги

он
ал

ьн
ог

о 
ры

нк
а б

ан
ко

вс
ки

х 
ус

лу
г

Зн
ач

ен
ие

 и
нд

ек
са

Характеристи
ка рынка

регион 
испьггы- 
ваетост- 
рый де
фицит

банков
ских ус

луг

низкая 
степень 
развития 

рынка 
банков
ских ус- 

лут

развитие рын
ка банковских 
услуг в целом 
соответствует 

среднему 
уровню по 

стране

развитие 
рынка бан
ковских ус
луг опере
жает сред

ний уровень 
по стране

рынок в 
своем раз
витии су

щественно 
превосхо

дит средние 
показатели 
по стране

0,
00

-0
,1

6

«местные» 
банки отсутст
вуют или прак
тически неза
метны на рын

ке

А1 В1 С1 D1 Е1

0,
17

-0
,3

3 высокая зави
симость рынка 
от инорегио
нальных бан

ков

А2 В2 С2 D2 Е2

0,
33

-0
,5

0 умеренная за
висимость

рынка от ино
региональных 

банков

АЗ ВЗ сз D3 ЕЗ

0,
51

-0
,6

6 низкая зависи
мость рынка от 
инорегиональ

ных банков

А4 В4 С4 D4 Е4

990 <

определяющую 
роль играют 
«местные» 

банки, рынок 
практически 
автономен

А5 В5 С5 D5 Е5

Источник: составлена автором.

При этом важным является анализ динамики рейтингов (рисунок 3), кото
рый позволил установить, что большая часть субъектов СКФО, как и сам округ в 
целом, по-прежнему находятся в зоне В1 с низкой степенью развития рынка в со- 
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четании с критичной зависимостью от подразделений инорегиональных банков.
Сюда же в течение анализируемого периода переместился и рынок Северной Осе
тии - Алании, «местные» банки которой во многом утратили свои позиции.

I

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Дагестан 201J В2

Дагестан 2014

Ингушетия 2012

ГИнгушетия 2014
Чечня 2012 2014

С2

РСО - Алания
2012

В1 I 
K4P2SU2.

СКФО* < 
2012 \

ГЮТ-'Хлаййя 
- 1^2014

СКФО 
2014

2012

КБР 2014

С1

Ставро
польский 
край 2012

край 2014

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

? А1

Индекс развития рывка банковских услуг

Рисунок 3 - Динамика рейтингов региональных рынков банковских услуг СКФО
Источник: составлен автором по данным Банка России.

Во второй зоне по степени автономности рынка к настоящему времени ос
талась только Республика Дагестан (рейтинг А2). При этом она стремительно 
приближается к зоне А1, в нижней части которой расположились Республики 
Чечня и Ингушетия. Данная зона является худшей из 25 предусмотренных мето
дикой, как по уровню обеспеченности банковскими услугами, так и по степени 
автономности рынка банковских услуг.

Единственным регионом, отнесенным в зону С1 (достаточно высокий уро
вень развития рынка при очень низком уровне автономности), стал Ставрополь
ский край.

Таким образом, использование механизма расчета рейтинга позволило вы
делить характерные особенности развития региональных рынков банковских ус
луг и ранжировать их.

4. Разработана поэтапная схема расширения системы дистанционного 
банковского обслуживания путем вовлечения региональных подразделений 
банка и их клиентов в процесс выбора новых поставщиков и установления с 
ними партнерских отношений.

Несмотря на быстрое развитие в кредитных организациях Северо- 
Кавказского федерального округа высокотехнологичных банковских услуг, до сих 
пор объем электронных платежей, совершаемых физическими лицами через сис
темы дистанционного банковского обслуживания, остается на достаточно низком 
уровне. Его причиной является крайне малое количество «местных» поставщиков,
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товары или услуги которых (коммунальные службы, детские сады, бассейны, 
фитнес-центры и т.п.^) можно оплатить дистанционно.

В этой связи в рамках исследования предложена к внедрению программа 
подключения региональных поставщиков к системам дистанционного обслужива
ния кредитных организаций, основанная на перенесении большей части функций 
по взаимодействию с мелкими поставщиками товаров (услуг) на уровень регио
нальных отделений банка (рисунок 4).

Рисунок 4 - Схема подключения региональных поставщиков к системе 
дистанционного банковского обслуживания , 

Источник: составлен автором.

В рамках данной схемы головному офису кредитной организации рекомен
дуется сконцентрироваться только на федеральных поставщиках услуг, в то время 
как поиском поставщиков в регионе присутствия, установлением контактов с ни
ми и подготовкой документации для подключения будут заниматься территори
альные отделения. При этом основными требованиями к системам по приему 
электронных платежей должны стать: онлайн-доступ к остатку на счете, поддерж
ка автоплатежа (с определенной периодичностью или при достижении минималь
ного остатка на счете), оплата по номеру заказа, возможность перехода в интер
нет-банк непосредственно из меню социальной сеги/онлайн-игры, выбор по виду 
платежа и региону (без необходимости ручного ввода дополнительных реквизи-
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тов), возможность дополнения реквизитов платежа как по номеру налогового уве
домления, так и по ИНН плательщика, возможность уплаты очередного платежа 
(поиск по номеру договора), возможность онлайн-заказа справок из бюро кредит
ных историй, возможность осуществления оплаты как в пользу торговой площад
ки, так и непосредственно продавцу и др.

При этом любой из клиентов, не няптедгпий нужного поставщика, сможет 
оставить информацию о нем в системе дистанционного банковского обслужива
ния, на официальном форуме банка, либо сообщить специалистам колл-центра. 
Результатом обработки такой заявки станет обратная связь с клиентами и награж
дение тех, чьи предложения позволили успешно подключить новых поставщиков. 
Внедрение предложенной программы в банковскую практику позволит сущест
венно нарастить объем электронных услуг, оказываемых жителям регионов, и 
значительно повысить уровень комиссионных доходов кредитных организаций 
(таблица 3).

Таблица 3 - Эффект от внедрения программы подключения региональных 
поставщиков к системе дистанционного банковского обслуживания

Показатель Банк А Банк В Банк С
Прирост количества поставщиков в системе ДБО, ед. 
в т.ч.:

15 29 28

- федеральных 4 12 9
- региональных И 17 19
Дополнительные доходы, тыс. руб. 
в т.ч.:

798 4 170 840

- от федеральных поставщиков 3 263 28
- от региональных поставщиков 795 3 907 812
Дополнительные расходы, тыс. руб. 
в т.ч.:

235 626 615

- на подключение новых поставщиков 80 249 230
- на поиск и установление контакта с поставщиками 136 341 350
- на выплату бонусов клиентам 19 36 35
Финансовый результат от внедрения программы, тыс. руб. 563 3 544 225

Источник: составлена автором.

Наибольшим будет финансовый эффект для банка В (3 544 тыс. руб.), в то 
время как банк А и С смогут заработать дополнительно 563 тыс. руб. и 225 тыс. 
руб. соответственно. При этом большая часть доходов будет получена от вновь 
подключенных региональных поставщиков.

5. Выстроена последовательность продажи банковской услуги по хед
жированию валютного риска, внедрение которой позволит кредитным орга
низациям увеличить финансовые результаты и повысить качество кредит
ных портфелей.

Внедрению механизма хеджирования валютного риска предшествует анализ 
рисков, которым подвержены существующие и потенциальные клиенты банка, а 
также адресное предложение инструментов их минимизации (рисунок 5)/' ?. 
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3. Разработка стратегии хеджирования

I---------------------------------------- --------------------------------------- 1
| 4. Проведение презентации выбранной стратегии для клиента |

। 5. Заключение договора на продажу услуг по хеджированию валютного риска ।

Рисунок 5 - Схема продаж банковских услуг по хеджированию валютного риска 
Источник: составлен автором.



19

С его помощью отобраны три компании Северо-Кавказского федерального ок
руга, для которых после проведения стресс-тестирования были определены индиви
дуальные стратегии хеджирования. При этом в качестве критерия сохранения финан
совой устойчивости клиента выбрано значение коэффициента покрытия процентов:

(1)РР
где EBIT - операционная прибыль до уплаты налогов и процентов по креди

там и займам за последние 12 месяцев, тыс. руб.;
РР - проценты к уплате за последние 12 месяцев, тыс. руб.
Результаты повторных стресс-тестов (таблица 4) продемонстрировали, что 

для всех анализируемых предприятий реализация выбранной стратегии позволит 
предотвратить катастрофические последствия, связанные с реализацией наихуд
шего стресс-сценария.

Таблица 4 - Оценка эффективности хеджирования валютного 
риска в исследуемых оршнизациях - клиентах банков

Показатель

Не- 
изме 
нный 
курс 
ва
лют

Стресс-тесты
№ 1 - од

новремен
ный рост 

курсов 
доллара 

США и ев
ро по от

ношению к 
рублю на 

50%

№ 2 ■ одно
временное 
снижение 

курсов дол
лара США 
и евро по 

отношению 
к рублю на 

25%

№ 3 ■ рост 
курса дол
лара США 
по отноше
нию к руб
лю на 25 % 
при неиз
менном

курсе евро

№ 4 - рост 
евро по от
ношению к 
рублю на 
25 % при 
неизмен
ном курсе 
доллара 

США

Клиент 1
Коэффициент покрытия про
центов (без хеджирования) 1,20 4,52 -1,71 3,16 1,18

Коэффициент покрытия про
центов (с хеджированием) 1,02 4,39 1,22 X X

Изменение коэффициента 
покрытия процентов -0,18 -0,13 +2,93 X X

Клиент 2
Коэффициент покрытия про
центов (без хеджирования) 2,88 2,27 3,49 5,30 -0,50

Коэффициент покрытия про
центов (с хеджированием) 2,80 X X 3,62 , 1,22

Изменение коэффициента 
покрытия процентов -0,08 X X -1,68 +1,72

Клиент 3
Коэффициент покрытия про
центов (без хеджирования) 1,30 0,72 1,88 1,03; 1,21

Коэффициент покрытия про
центов (с хеджированием) 1,24 1,45 1,02 X X

Изменение коэффициента 
покрытия процентов -0,06 +0,73 -0,86 X X
Источник: составлена автором.
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Даже при крайне неблагоприятном изменении курсов валют, они смогут 
продолжить свою хозяйственную деятельность, рассчитавшись со всеми кредито
рами. В случае же реализации ийых стресс-тестов (сценарий, противоположный 
наихудшему, либо неизменный курс валют), объем недополученной прибыли ока
жется незначительным.

В свою очередь, банки, внедрившие процедуру хеджирования, получат до
полнительные комиссионные доходы в размере от 1031 тыс. руб. до 34041 тыс. 
руб. Также положительным эффектом от использования данного механизма будет 
значительное снижение уровня риска, связанного с возникновением просроченной 
задолженности корпоративных заемщиков в случае неблагоприятного для них из
менения курсов валют.

Таким образом, реализация предложенных в диссертации теоретико
методических положений и практических рекомендаций направлена на совершен
ствование банковских услуг на региональных рынках в перспективе.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Внедрение в деятельность кредитной организации новой банковской ус

луги целесообразно осуществлять последовательно: определить общую концеп
цию продукта, провести маркетинговые исследования, принять управленческое 
решение, детально проработать процедуру запуска услуги, проконтролировать ее 
качество.

2. Анализ банковской подсистемы Северо-Кавказского федерального округа 
позволил сделать вывод, что ее устойчивое развитие на региональном уровне не
возможно без нивелирования ряда проблем, к числу важнейших из которых отне
сены: отсутствие результатов оценки обеспеченности предприятий и населения 
региона как традиционными банковскими услугами, так и приобретающими все 
большую значимость дистанционными формами расчетов; регресс большинства 
региональных банков, вызванный технологическим отставанием от более крупных 
федеральных банков.

3. Методические подходы к построению системы оценки региональных 
рынков банковских услуг на основе трех групп показателей, характеризующих 
обеспеченность реального сектора экономики и жителей территории классически
ми и высокотехнологичными видами банковских услуг, роль «местных» кредит
ных организаций в функционировании данных рынков, способствуют их ранжиро
ванию и группировке общих проблем.

4. Поскольку в субъектах Северо-Кавказского федерального округа наблю
дается недостаточное развитие услуг на базе электронных платежей, совершаемых 
через системы дистанционного банковского обслуживания, в работе предложены 
меры по предоставлению большей самостоятельности региональным отделениям 
кредитных организаций в вопросах подбора поставщиков товаров и услуг, кото
рые можно оплатить посредством Интернет-доступа.

5. Продажи предприятиям услуг по хеджированию валютного риска позво
ляют формировать профиль рисков, которым подвержен каждый из потенциаль
ных клиентов. Располагая подобным инструментом, кредитные организации смо
гут расширить продуктовые линейки и улучшить качество клиентской базы. 
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