
B настоящей статье мы предлагаем концепцию, 

позволяющую населению вносить небольшие 

вклады на банковские счета через различные 

расположенные по соседству торговые точки, 

осуществляющие операции с наличными деньгами. 

На самом деле, операции с депозитами (то есть, 

внесение средств на текущий счет и снятие денег с 

такого счета) – это всего лишь один из продуктов, 

который, наряду с зубной пастой и картой оплаты 

мобильной связи, предлагает вам ваш местный 

магазин или супермаркет. 

Торговые предприятия, оказывающие розничные 

банковские услуги, обслуживают клиентов всех 

банков, и население прибегает к их услугам, исходя 

из качества и надежности этих услуг по операциям 

с наличными средствами, взимаемой за них 

платы, а также, вероятно, из ассортимента других 

товаров (хлеб, молоко), которые можно при этом 

купить. Ни вкладчикам, ни банкам, услугами 

которых они пользуются, нет необходимости 

доверять таким розничным предприятиям более, 

чем при обычной покупке зубной пасты и карты 

оплаты мобильной связи. Банки, как и компания 

«Colgate», производящая зубную пасту, могут 

сосредоточиться на качестве своей продукции 

и ее маркетинге (например, на брендинге), и 

передать розничные операции в ведение третьих 

лиц. Банкам – держателям депозитов – нет 

необходимости вступать в какие бы то ни было 

договорные отношения непосредственно с этими 

розничными предприятиями.

В настоящее время растет интерес к так 

называемому «внеофисному банковскому 

обслуживанию». Банки едва ли  способны 

обеспечить все население банковскими услугами 

путем расширения сети филиалов, поэтому 

им следует воспользоваться преимуществами 

существующих сетей розничной торговли. 

Коммерческая деятельность ведется повсеместно – 

магазин или киоск есть везде, – поэтому встает 

вопрос о том, каким образом торговые точки 

могут использоваться банками для того, 

чтобы сделать их продукт доступным для всех 

потребителей, в каких бы обстоятельствах и 

где бы те ни находились. Регулирующие органы 

имеют все основания беспокоиться по поводу 

доверия к розничному звену: что произойдет, 

например, в том случае, если вкладчик внесет 

свои денежные средства, но предприятие 

розничной торговли не обеспечит их зачисления 

на счет? CGAP активно занимается разработкой 

соответствующей нормативной базы для такого 

рода деятельности; мы не умаляем серьезности 

возникающих при этом проблем, а пытаемся 

предложить те или иные их решения (Lyman, 

Pickens, and Porteous 2008).

Базовые подходы к внеофисному банковскому 

обслуживанию, которые мы называли «вариант 

1.0», основываются на заключении договорных 

соглашений между банками, принимающими 

депозиты, и третьими лицами, берущими 

на себя функцию каналов предоставления 

розничных банковских услуг. Но даже там, 

где эта модель получила свое дальнейшее 

развитие – сначала в Бразилии, затем – в таких 

странах, как Филиппины, Перу и Колумбия, 

а впоследствии – в Боливии, Мексике, Индии 
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и Пакистане, – нормы, регулирующие 

деятельность банков, требуют от них принятия 

на себя юридической ответственности за 

действия всех их розничных агентов. Банки 

могут поручить исполнение операций агентам, 

однако они не могут также переложить на них 

ответственность. На самом деле, в большинстве 

этих стран нормативные положения обязывают 

банки заключать специальные договоры с 

розничными предприятиями, действующими на 

основе франшизы, и, как правило, каждое такое 

предприятие должно получать лицензию органа, 

регулирующего банковскую деятельность. 

Это, естественно, снижает интерес банков к 

заключению такого рода соглашений и к тому 

же ставит в преимущественное положение те 

розничные торговые предприятия,  которые 

смогли заключить с банками соответствующие 

договоры. Банкам по-прежнему сложно и затратно 

продвигать свой бизнес туда, где объем депозитов 

сравнительно невысок, – будь то из-за низкой 

плотности населения или низкого уровня доходов. 

В данной Обзорной статье предлагается 

альтернативный, системный подход к 

внеофисному банковскому обслуживанию – 

«вариант 2.0», в соответствии с которым банку 

нет необходимости вступать в договорные 

отношения ни с одним из сотен тысяч розничных 

предприятий, через которые он привлекает 

вклады или удовлетворяет потребности 

своих клиентов в наличных деньгах. Это 

происходит в рамках более фрагментированной 

инфраструктуры, где каждый субъект играет 

более узкую роль, соответствующую его 

сравнительным преимуществам в коммерческой 

сфере, но где эти субъекты в совокупности могут 

более эффективно справляться с операционными 

рисками. При надлежащем сочетании технологии, 

бизнес-процессов, рыночного поведения и 

законодательства о защите прав потребителей ни 

вкладчикам, ни банкам, возможно, не потребуется 

полагаться на добросовестность розничных 

предприятий. В конечном итоге банки смогут 

разрабатывать гораздо более гибкие стратегии 

розничной торговли своими услугами.

В основе варианта 2.0 лежит требование, согласно 

которому каждое розничное предприятие должно 

иметь банковский счет, через который его 

клиенты могут производить все свои кассовые 

операции в режиме реального времени. Мы 

называем банк этого предприятия «банком-

эквайером», и он может быть (а может и не быть) 

одновременно и банком клиента («банк-эмитент»). 

Как только розничное предприятие принимает 

наличные денежные средства в качестве вклада, 

такая же сумма незамедлительно снимается 

банком-эквайером с его счета. Аналогичным 

образом, если клиент снимает через розничное 

предприятие определенную сумму денег со своего 

счета, банк-эквайер автоматически переводит 

такую же сумму на счет этого предприятия. 

Таким образом, банк-эквайер агента немедленно 

принимает на себя финансовые обязательства 

агента в отношении клиента и его банка-эмитента. 

Это ограждает клиента и его банк-эмитент 

от кредитного риска агента. Теперь операция 

превращается в обычную межбанковскую 

операцию и поэтому полностью вписывается в 

систему регулируемой банковской деятельности.

С технической точки зрения, вариант 2.0 требует 

от розничного предприятия и его банка-эквайера 

наличия возможности проводить безопасные 

транзакции в режиме реального времени либо 

в сети, используя беспроводную связь или 

Интернет, либо через смарт-карты, способные 

обновлять баланс счета и фиксировать операции. 

Необходимо также наличие платежной сети, 

позволяющей банку-эквайеру предприятия 
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розничной торговли проводить транзакции со 

всеми участвующими банками-эмитентами и 

отчитываться за них. Для решения обеих этих 

задач существуют проверенные надежные 

технологии. 

С точки зрения регулирования, вариант 2.0 требует 

от банков наличия возможности работать в 

совместно используемых сетях сторонних агентов, 

оснащенных надлежащими средствами защиты 

технологий и клиентов, позволяющими снизить 

агентские риски для клиентов банков. Кроме того, 

правительство может создать параллельную сеть 

доверенных агентов (муниципальных учреждений, 

школ, медицинских учреждений и т. п.), которые от 

имени всех банков могли бы проводить проверку 

клиентов в тех отдаленных районах, где создание 

собственной инфраструктуры обошлось бы 

банкам слишком дорого. Необходимо ужесточить 

те нормы регулирования банковской деятельности, 

которые преимущественно направлены на защиту 

клиентских счетов, и либерализовать нормы, 

касающиеся клиентских интерфейсов.

С коммерческой точки зрения, банкам 

необходимо будет пересмотреть появившиеся в 

настоящее время благодаря новым технологиям 

возможности для того, чтобы в полной мере 

использовать потенциал внеофисного банковского 

обслуживания по обеспечению доступа всех и 

каждого к приемлемым по стоимости финансовым 

услугам. Совместно используемые агентские 

сети в сочетании с соответствующим дизайном 

продуктов, эффективными маркетинговыми 

кампаниями и дешевыми платформами обработки 

финансовых операций могут стать удачным 

решением для привлечения групп населения с 

низкими доходами. Однако чтобы банки были 

заинтересованы в работе через совместно 

используемые агентские сети, им надо признать, 

что увеличение числа потенциальных клиентов 

сулит более широкие перспективы, нежели 

работа с узким числом жестко контролируемых 

агентов. А также им необходимо понять, что 

конкуренция должна происходить путем создания 

новых продуктов и повышения качества услуг, а не 

путем установления эксклюзивных партнерских 

отношений с ограниченным числом агентов при 

наличии значительных барьеров для доступа.

Система, предлагаемая в настоящей статье, еще 

не прошла поверку практикой: на сегодняшний 

день вариант 2.0 внеофисного банковского 

обслуживания нигде в мире не применяется. 

Однако большинство ее элементов уже 

существуют. Visa и Master Card – это примеры 

карточных платежных систем, в которых функции 

банков, обслуживающих клиентов, и розничных 

предприятий разделены. Популярность сетей 

банкоматов и терминалов для платежей по 

картам демонстрирует потенциал совместно 

используемой инфраструктуры, дающей клиентам 

возможность снимать деньги со счета или платить 

за товары в любом месте. Сложнее добиться 

этого в отношении депозитов, поскольку при 

осуществлении клиентом платежа розничному 

предприятию он и его банк подвергаются 

агентскому кредитному риску. Это – та проблема, 

решение которой предлагается в настоящей 

статье. 

Основные трудности в реализации данного 

подхода заключаются в (i) необходимости 

создания соответствующей нормативно-правовой 

базы, которая позволит опробовать новые модели 

банковского обслуживания, предназначенные 

для групп населения с низкими доходами и 

сельских жителей, обеспечивая при этом решение 

стратегических задач защиты потребителей и 

поддержания доверия к банковской системе; (ii) 

убеждении банков в преимуществах создания 

совместных агентских сетей в районах проживания 
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групп населения с низкими доходами и сельских 

жителей и, соответственно, в необходимости 

конкурировать за счет качества продуктов 

и услуг, а не расширения зон обслуживания; 

а также (iii) разработки бизнес-модели, 

в рамках которой все участники получат 

адекватное вознаграждение и которая, в то же 

время, предлагает низкозатратные решения 

по обеспечению целевых групп населения 

операционным обслуживанием и сберегательными 

услугами в отношении небольших сумм. Пока все 

эти вопросы находятся в процессе обсуждения, 

разумным шагом со стороны разработчиков 

экономической политики было бы принятие 

практических мер, позволяющих опробовать 

разные подходы к внеофисному банковскому 

обслуживанию. Излагаемые здесь предложения, 

скорее, указывают направление движения, нежели 

дают конкретные решения. 

Сфера рассмотрения и подход

Лишь треть жителей развивающихся стран хранит 

какие-либо денежные сбережения в официальных 

финансовых институтах. Во многих странах эти 

статистические показатели застыли на гораздо 

более низких уровнях, нежели другие индикаторы 

социально-экономического развития, такие как 

доступ к образованию, программы вакцинации, 

канализация, системы снабжения питьевой водой 

и т. п. 

В настоящей статье рассматриваются, в первую 

очередь, проблемы тех, кто не может позволить 

себе воспользоваться услугами официальных 

финансовых учреждений из-за проблем «со 

стороны предложения» – отсутствия поблизости 

отделений банков, разного рода неудобств 

(например, наличия длинных очередей, 

чувства неловкости) или высокой стоимости. 

Мы используем термин «банк» в наиболее 

широком значении, понимая под ним любое 

лицо, наделенное правом принимать вклады от 

населения. В настоящей статье рассматриваются 

главным образом «текущие» счета, имеющие три 

основные отличительные черты: 

• Это предоплаченные (а не кредитные) счета.

• По запросу можно получить информацию об 

остатке на счете.

• Эти счета предназначены прежде всего для 

электронных платежей.

Таким образом, такие текущие счета в своей 

простейшей форме не предусматривают 

возможности предоставления овердрафта или 

права использования чеков и могут продаваться 

как «банковские счета» или «предоплаченные» 

счета. Владельцы текущих счетов могут 

накапливать остатки, которыми они вправе 

свободно распоряжаться в любое время (в 

определенных пределах, установленных в 

зависимости от результатов проверки клиента), а 

также могут отправлять и получать электронные 

платежи. В настоящей статье не рассматриваются 

более сложные сберегательные, кредитные 

или страховые продукты, предполагающие 

необходимость более глубокого ознакомления 

с характеристиками клиента и поднимающие 

более широкий круг проблем защиты 

потребителя. Однако текущий счет может 

стать тем «шлюзовым продуктом», который 

будет способствовать предоставлению других 

финансовых продуктов, увязав их по системе 

электронной связи с текущим счетом. Текущий 

счет может быть использован для перечисления 

с него средств на срочный вклад, счет или для 

погашения займа, для возмещения этих средств, а 

также для проверки баланса счета.
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Термин «депозит» (вклад) используется в 

настоящей статье для обозначения внесения 

клиентом наличных средств в банк, будь то с 

целью их сбережения (сберегательный вклад) или 

передачи другой стороне (транзакция). В обоих 

случаях средства проходят через текущий счет 

клиента, и, соответственно, с технической точки 

зрения подвергаются аналогичной обработке. 

В настоящей статье основное внимание уделяется 

каналам розничного банкинга – тем пунктам, 

через которые клиенты взаимодействуют со 

своими банками. Для этого элемента цепочки 

предоставления банковских услуг характерны 

негибкость операционных процедур и высокие 

транзакционные издержки, что и порождает 

большинство «барьеров со стороны предложения» 

для доступа, о которых говорилось выше, в 

том числе и полное отсутствие пунктов 

обслуживания во многих районах проживания 

бедного населения. Реальную сложность для 

розничного банкинга, создающую подобные 

проблемы, представляет собой не потребность в 

розничной инфраструктуре на местах, а доверие. 

Разрабатывая новые подходы к банковским 

розничным операциям, мы будем изучать все 

те моменты, которые могут затруднить их 

проведение из-за подрыва доверия вследствие 

действий или бездействия, и мы покажем, каким 

образом эти проблемы могут быть решены 

относительно просто и с наименьшими затратами 

за счет использования соответствующих 

технологий.

Анализируя альтернативные коммерческие и 

надзорные подходы к розничным операциям 

банков, мы опираемся на ряд аналогий. Для 

демонстрации возможностей совместно 

используемых сетей розничной торговли в 

качестве примера мы используем деятельность 

компании «Coca-Cola» и карты оплаты мобильной 

связи. Мы рассматриваем также, каким образом 

регулирующие органы электросвязи применяют 

«принцип специализации» для как можно 

более целенаправленного регулирования тех 

конкретных направлений деятельности, которые и 

порождают указанные проблемы.

Все эти аналогии касаются вопросов 

специализации – гибкого распределения 

розничных функций среди ряда участников и 

разработки как можно более целенаправленных 

мер регулирования в тех областях, где может 

возникнуть пруденциальный риск или риск, 

связанный с рыночным поведением. Это 

дает возможность распределить банковские 

операции среди других участников рынка, 

которые, взаимодействуя между собой, смогут 

предоставлять более широкий набор услуг 

большему числу потребителей. 

В следующем разделе настоящей статьи 

изложен наш взгляд на совместно используемые 

сети банковских розничных услуг и показано, 

какие важные последствия это имеет для 

всех участников банковских транзакций. 

Затем рассматриваются нынешние подходы 

к внеофисному банковскому обслуживанию и 

те препятствия, которые мешают внедрению 

наших предложений. Далее подробно излагается 

предлагаемое нами решение по преодолению этих 

барьеров. В заключительном разделе обсуждаются 

последствия таких решений для банковского 

регулирования. 

Возможности распределенных 
розничных сетей, 
принадлежащих третьим лицам

Большинство компаний в мире не имеют 

собственных розничных магазинов. Они 

предпочитают продавать свои товары через 

предприятия розничной торговли, принадлежащие 

третьим лицам, имея, таким образом, возможность 
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1 Даже компании, имеющие собственные магазины, часто используют их в качестве образцовых маркетинговых 

предприятий для поддержки своего оптового бизнеса. Многие известные фирмы – изготовители одежды открывают свои 

специализированные магазины на центральных улицах, однако основные свои продажи осуществляют через каналы 

третьих лиц, например, в универсальных магазинах. 

2 Вот приблизительные расчеты. Представим себе семью, живущую на 2 долл. США в день на человека, – это бедность, 

но не нищета. Если половина членов семьи работает (то есть все, кроме детей и стариков), средняя реальная заработная 

плата составит 4 долл. США. Банка кока-колы стоит (предположим) 50 центов. Таким образом, покупка банки колы 

будет эквивалентна вкладу в размере 12,5 процента дневного заработка, что вполне реально (и не забудем, что сравнение 

между колой и сберегательным вкладом исходит из предположения, что получатель заработка откладывает сбережения 

ежедневно).

рационально и единообразно использовать 

имеющиеся торговые точки и взаимосвязи 

с потребителями. Такие компании не несут 

высоких фиксированных расходов на содержание 

собственных торговых мощностей, а их торговые 

издержки (комиссионные) зависят только от 

продаж. Фактически большинство компаний 

являются оптовыми продавцами, и наличие у них 

собственных магазинов, торгующих в розницу, 

является, скорее, исключением1.

Рассмотрим два примера того, как успешные 

модели непрямого сбыта содействуют развитию 

компаний и трансформируют рынки. 

«Coca-Cola»

Почему «Coca-Cola» – глобальная компания с 

ежегодным оборотом в 40 млрд. долл. США – 

заботится о том, чтобы любой житель планеты 

мог затратить на покупку банки или бутылки 

кока-колы не более 15 минут? И почему 

финансовые учреждения с такими же доходами – 

«Barclays» и «Wells Fargo» – даже и не помышляют 

о том, чтобы обеспечить аналогичный уровень 

услуг повсюду в мире? Оставим в стороне 

кредиты, чеки и все связанные с этим проблемы 

погашения долга клиентами – но почему солидные 

банки не договорятся о стремительном захвате 

глобальных рынков транзакционных сбережений, 

особенно там, где уровень конкуренции наиболее 

низок?

Крупные банки (будь то национальные или 

международные), как представляется, решили 

уйти со многих местных рынков, оставив их для 

множества более мелких игроков. Почему? Была 

ли в этом необходимость? В данном случае 

пример «Coca-Cola» может быть поучительным. 

Компания «Coca-Cola» не обходит вниманием 

малообеспеченных граждан, которые могут 

оценить тот или иной из предлагаемых ею 

напитков, где бы эти люди ни проживали. 

Почему же крупные банки, как представляется, 

пренебрегают ими в качестве своих клиентов?

Расхожее мнение заключается в том, что прибыль 

по вкладам действительно слишком мала, 

чтобы представлять интерес для признанных 

официальных участников рынка. Опять же, 

почему это так? Есть четыре причины, по 

которым сберегательные вклады могут быть как 

минимум столь же, если не более, прибыльными, 

чем продажа кока-колы малообеспеченному 

населению:

Во-первых, в большинстве случаев стоимость 

сделки по продаже прохладительного напитка 

будет ниже, чем для типичного вклада2. 

Соответственно, операционные издержки 

компании «Coca-Cola», торгующей напитками, 

должны быть упорядочены в большей степени, 

нежели издержки банка, пытающегося привлечь 

дополнительные вклады.

Во-вторых, «Coca-Cola» имеет реальное 

физическое воплощение, тогда как накопления 

его не имеют: это всего лишь информация, 

извещение из банка, зафиксированное на бумаге 

(в виде квитанции или сберегательной книжки) 

или только в электронной форме. Предоставление 

услуг сбережения действительно требует приема 

наличных средств, хранение и перемещение 

которых обходится дорого, но и торговля кока-

колой предъявляет такие же организационные 

требования к продавцам.

В-третьих, модель торговли кока-колой носит 

в высшей степени транзакционный характер: 

повторные покупки и лояльность покупателей 

обеспечиваются лишь за счет затраты 

огромных усилий по продвижению бренда и 
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3 Мы не пытаемся выдвигать здесь моральный аргумент относительно сравнительной ценности потребления кока-колы 

и приобретения сберегательного продукта. Но если вы, как и мы, считаете, что доступ к финансам – это путь к личному 

и экономическому развитию, то вы поверите, что при наличии соответствующей возможности люди будут пользоваться 

финансами, по меньшей мере, так же активно, как и потреблять кока-колу.

4 Многие называют следующие причины отсутствия доступа к сберегательным продуктам: удаленность банковских 

отделений, слишком длинные очереди, «они не проявляют заинтересованности во мне», «я им не доверяю» и т. п. Но все 

это – внутренние обстоятельства: если бы банки активно искали таких клиентов, они, разумеется, нашли бы способы 

разрушить те барьеры, которые препятствуют их привлечению.

5 Помимо развертывания мощных распределительных сетей на местах, «Coca-Cola» проводит также стратегию 

дифференциации продукции, направленную на удовлетворение нужд различных групп населения и – все активнее – на 

учет местных вкусов (путем внесения изменений в свои основные продукты или приобретения и развития местных 

продуктов и брендов). 

6 Операторы мобильной связи использовали карточки предоплаты не только как альтернативное средство платежа и 

альтернативную стратегию распространения, но и как средство сегментации рынка. В частности, карточки предоплаты 

услуг мобильной связи, как правило, предназначались для более молодых и менее зажиточных потребителей, которых 

особенно привлекали предоставляемая этими карточками финансовая свобода и их продажа на массовом розничном 

рынке.

индивидуализации продукта. Банковское дело 

– это бизнес, построенный на отношениях: 

сегодня я с большой долей вероятности отнесу 

мои сбережения в тот же банк, в который я 

относил их вчера. Я не ставлю под сомнение 

свою верность банку каждый раз, когда я делаю 

вклад на ту или иную сумму, как это происходит 

в том случае, когда я иду в магазин за каким-

либо прохладительным напитком. И, поскольку 

это бизнес, построенный на отношениях, банкам 

должно быть легче обеспечить получение 

хорошей прибыльности операций с небольшими 

суммами.

Наконец, можно говорить и о том, что сбережения 

удовлетворяют более фундаментальную 

потребность, и поэтому клиенты могут быть 

в большей степени склонны платить за услугу 

или мириться с неудобствами, связанными с ее 

получением3.

Так что же мешает продавать банковские услуги 

«по-кокаколовски»? Возможно, дело в том, что 

отсутствие банковских услуг связано со слабостью 

соответствующего спроса4. Однако так ли это? 

Мы не хотели бы без конца проводить аналогии 

с «Coca-Cola», однако выражение «колализация 

банковских услуг» не так поверхностно, как 

это может показаться. Под «колализацией» мы 

понимаем разработку масштабируемой бизнес-

модели, способной обеспечить необходимые 

низкие издержки и плотность сбытовой сети. Это 

характерно, главным образом, для полностью 

разработанной модели распределения, в 

основе которой лежит сеть распространителей 

(различных продуктов), которая, в свою очередь, 

опирается на высокоструктурированную цепочку 

стоимости с четким распределением стоимости 

между владельцем бренда, разливочным заводом, 

агентом по сбыту и местным торговцем5. И все 

это осуществляется рассредоточенно, без прямых 

контактов между компанией «Coca-Cola» и 

каждым предприятием розничной торговли. 

Предоплаченные карты 
мобильной связи

Технологии мобильной связи были восприняты 

населением с беспрецедентной быстротой, широта 

их охвата также была поистине уникальна. Тот 

же процесс, теми же темпами, хотя и с некоторым 

запозданием, идет и в развивающихся странах. 

Такое феноменальное признание свидетельствует 

о выгодах, которые мобильные технологии 

несут людям. Потребители моментально поняли 

ценность предложения. Однако если и было 

нечто, позволившее ускорить темпы признания 

этих технологий, то это – появление карточек 

предварительной оплаты. 

Первоначально карты предварительной оплаты 

мобильной связи рассматривались только 

как альтернативная форма платежей. Но они 

оказались чем-то гораздо большим: это стало 

превращением услуги в «продукт», который мог 

распространяться по обычным каналам розничной 

торговли, – появился товар, который продавали 

по фиксированной цене и который можно было 

выложить на любой прилавок6. Избавившимся 

от договоров операторам больше не нужно 

было полагаться на дилеров в вопросах сбора 

необходимой информации о клиентах, проверки 

их кредитных историй и ведения документации. А 

клиентам фактически было удобнее выплачивать 
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7 Еще одно различие между передачей наличных средств в магазине для покупки кока-колы и внесением депозита 

состоит в том, что в первом случае имеет место физический двусторонний обмен: деньги за продукт. Поэтому клиенту 

инстинктивно понятно, когда следует отдавать деньги – когда кока-колa стоит на прилавке и ее можно положить в сумку. 

Однако у депозита нет физического выражения, и поэтому клиенты могут испытывать затруднения (или быть введены в 

заблуждение) относительно того, когда они должны отдавать деньги; сделав это, они могут не получить подтверждения 

внесения депозита. Подробнее об этом будет сказано ниже.

надбавку за услугу (по сравнению с договорами с 

оплатой по факту).

Когда эта новая, предлагающая потребителям 

огромные преимущества услуга стала 

распространяться по основным каналам 

розничной торговли, продажи и показатели 

проникновения резко пошли вверх. Карты 

предварительной оплаты, будучи свободными от 

двойных обязательств – договорных обязательств 

со стороны потребителя (требовавших более 

интенсивной модели реализации) и обязательств 

оператора по проверке кредитоспособности 

клиента (поскольку при продаже договора 

оператор, как правило, был обязан субсидировать 

покупку телефона), позволили вывести 

этот продукт из каналов, находившихся под 

управлением самих операторов. Карты было легко 

купить, и потребитель почувствовал, что он в 

большей степени контролирует ситуацию.

Будущее за внеофисным 
банкингом

Банки осуществляют розничные продажи 

иным образом. Они имеют собственные сети 

распространения продуктов – филиалы – или 

могут совместно использовать физические или 

виртуальные платежные терминалы, через 

которые можно осуществлять ограниченный 

набор операций (платить за товары, снимать 

наличные деньги со счета). Через свои 

сбытовые сети банки продают только свои 

собственные продукты. Подобный подход не 

обеспечивает универсальности, если понимать под 

универсальностью возможность получения любым 

человеком в мире доступа к услуге в течение 

15 минут. Эта пустота заполняется – или не 

заполняется – множеством небольших локальных 

институтов (институты микрофинансирования, 

кредитные союзы, ростовщики). Почему банки не 

видят эту возможность – или почему они не могут 

ее использовать?

Одно соображение, удерживающее банки от 

повсеместного развития розничной сети, – это 

опасения регулирующих органов по поводу 

сохранения доверия со стороны потребителей. 

Где бы вы ни покупали кока-колу или карту 

предварительной оплаты, это не изменит той 

ценности, которую вы придаете пользованию 

этим продуктом. Если же вы приобретаете 

сберегательный продукт в каком-либо магазине, 

вы хотите знать, какой банк представляет 

этот продукт, и в какой мере банк отвечает 

перед клиентом7. Естественно, что банковское 

обслуживание – это не продажа кока-колы, и 

регулирующие органы не дадут разрешения на 

столь либеральные условия распространения. 

Не имея гибкой системы реализации, банки 

тщательно отбирают места для своих отделений и 

за их рамками свой продукт не распространяют. 

Действительно, «продавая депозиты», банк 

«продает доверие» – обещание в будущем вернуть 

денежные средства. Поскольку банки – это 

сложные и не слишком прозрачные институты, 

вкладчики не всегда в состоянии оценить их 

добросовестность. Регулирующие органы 

помогают обеспечить наличие у принимающих 

депозиты институтов необходимых средств 

для исполнения их обещаний. Регулирующие 

органы стремятся «привязать» банкиров 

к тем обещаниям, которые те дают своим 

клиентам, добиваясь, чтобы банкиры отвечали 

по обязательствам частично собственными 

средствами, для чего к капиталу предъявляются 

требования, соизмеримые со степенью риска. 

Регулирующие органы также возлагают на банки 

ответственность за любые операционные риски 

на этапе взаимодействия с клиентом – в момент 

передачи денежных средств и возникновения 
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либо погашения соответствующих обязательств. 

Регулированию деятельности филиалов посвящено 

немало страниц в нормативных документах. 

Основная проблема доверия для банков и их 

клиентов возникает при приеме депозитов. 

Интересно, что система микрофинансирования 

развивалась в основном как система 

микрокредитования, а не микросбережений. Суть 

обоих этих продуктов состоит в том, что клиент 

производит множество мелких платежей в счет 

получения более крупной суммы, – различаются 

только относительные сроки этих операций. 

На первый взгляд это может показаться 

противоречащим здравому смыслу: 

если обслуживание осуществляемых 

малообеспеченными гражданами мелких 

финансовых операций и так изначально 

сопряжено с большими расходами, зачем 

финансовому посреднику принимать на себя еще 

и дополнительный кредитный риск? Почему бы 

не сделать так, чтобы клиент доверял вам (то 

есть сначала вносил деньги, а потом снимал их со 

счета), а не чтобы вы доверяли клиенту (давая 

деньги вперед и рассчитывая на их возвращение в 

будущем)?

Отчасти это связано с мнением о том, что у бедных 

людей нет средств для сбережений. Кроме того, 

кредитование считается более прибыльным 

делом, поскольку предполагает более высокие 

комиссионные. Но частично это связано и с тем, 

что вклады порождают более сложные проблемы 

с управлением ликвидностью: погашение кредита 

осуществляется по графику, тогда как вклады, 

в принципе, можно вносить и снимать в любое 

время. Не имея разветвленной сети универсальных 

пунктов работы с наличными средствами, 

учреждения микрофинансирования пошли по пути 

создания механизмов сбора наличных средств, 

ориентированных на поступающие по графику 

платежи по кредитам в качестве средства снижения 

расходов на управление наличностью.

По-настоящему системное решение проблемы 

внеофисного банковского обслуживания 

возможно только там, где розничные пункты 

приема и выдачи наличных денег создаются и 

развиваются как самостоятельный бизнес, не 

ограничивающийся обслуживанием отдельных 

банков, с которыми у них заключены прямые 

договоры. В этом случае появляется ряд 

специализированных участников цепочки 

стоимости, действующих независимо друг от 

друга, но в совокупности удовлетворяющих 

все потребности в банковском обслуживании, 

имеющиеся в данном сообществе. Технологии дают 

возможность исключить из уравнения доверия 

пункт розничной торговли, так что любое лицо 

сможет внести вклад на свой банковский счет 

через такой пункт, и ни клиенту, ни банку не надо 

будет собирать информацию, сертифицировать, 

контролировать или иным путем подкреплять 

доверие в отношении этого пункта. 

Основная идея инициативы CGAP по развитию 

внеофисного банковского обслуживания 

заключается в том, чтобы предложить ряд 

решений, которые, вместе взятые, дают банкам 

возможность взаимодействовать с клиентами 

без необходимости разворачивать собственную 

физическую инфраструктуру8. Однако насколько 

существующая сегодня практика внеофисного 

банковского обслуживания соответствует этим 

примерам?

8 Подробнее об основных проблемах и примерах внеофисного банковского обслуживания в отдельных странах см. Ivatury 

(2006) и Lyman, Ivatury, and Staschen (2006).
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Внеофисное банковское 
обслуживание, вариант 1.0: 
поручение агенту на выполнение 
розничных операций

Банки внедрили целый ряд инновационных 

каналов обслуживания. Большинство таких 

инноваций стали возможными благодаря 

техническому прогрессу. Ниже приводится 

перечень инноваций в порядке их появления: 

• Банкоматы – банковские филиалы «в ящике». 

Вы можете осуществлять все основные 

операции, которые обычно проводите в 

филиале, но не через операциониста, а при 

помощи кассовой машины.

• Передвижные банки – филиалы на 

колесах9. Специальные автофургоны (в 

некоторых странах – суда), оборудованные 

соответствующими системами информационных 

технологий (ИТ) и средствами связи и имеющие 

штат сотрудников, могут обслуживать 

обширные районы, переезжая из города в 

город. Этот метод используется в регионах с 

низкой плотностью населения, где содержание 

постоянной банковской инфраструктуры 

обходится слишком дорого. 

• Терминалы для осуществления платежей (POS) 

в месте совершения покупки – безналичные 

платежи. Эта система используется для 

немедленной оплаты покупок, а в последнее 

время – и для снятия наличных с банковского 

счета «cash-back».

• Банковское обслуживание через Интернет – 

виртуальные POS. Это позволяет проводить 

операции и приобретать товары дистанционно 

(при немедленной их доставке в режиме on-line 

или последующей физической доставке), однако 

исключает возможность работы с наличными. 

• Банковские агенты – филиалы, привлеченные 

для выполнения некоторых операций. Банки 

вступают в договорные отношения с известными 

предприятиями розничной торговли, имеющими 

разрешение, или с конкретными предприятиями 

розничной торговли, где они устанавливают 

свои платежные терминалы. Помимо 

платежей и снятия наличных средств со счета, 

клиенты могут использовать такие постоянно 

действующие терминалы и для внесения средств 

на свои счета.

• Мобильные транзакции (по телефону) – 

терминал в кармане. Это дает возможность 

осуществлять такой же набор операций, что 

и посредством Интернет-банкинга. Однако 

элемент мобильности позволяет осуществлять 

операции непосредственно из помещения 

магазина, и, следовательно, эту систему 

можно использовать как функциональную 

альтернативу терминалам, расположенным в 

местах совершения покупок. 

Все эти каналы прошли проверку рыночной 

практикой и используются в той или иной 

мере. В некоторых случаях это привело к 

замене одних каналов другими (например, 

инновационные каналы заменяют банковские 

филиалы при проведении транзакций, поскольку 

это удобнее или дешевле для потребителя). Как 

отмечалось выше, традиционные терминалы не 

принимают вклады, Интернет-каналы и каналы 

мобильной связи сами по себе не могут работать 

с наличными средствами, а передвижные банки, 

возможно, приезжают недостаточно часто, чтобы 

удовлетворить некоторые потребности клиентов. 

Поэтому каждый из этих каналов не может 

сам по себе заменить традиционные системы 

обслуживания. 

Фактически такие системы наиболее действенны 

в тех случаях, когда они используются в 

комплексе с целью охватить новые (будь то с 

географической или социально-экономической 

9 Традиционно это называлось «мобильным банкингом». Во избежание путаницы в настоящем документе мы применяем 

этот термин в отношении банковского обслуживания посредством мобильного телефона.
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точки зрения) группы клиентов, которые ранее 

вообще не получали услуг. Мы видим, что 

сегодня 1) мобильные телефоны, позволяющие 

проводить операции дистанционно, 2) 

используются торговцами в качестве терминала 

для осуществления платежей в месте совершения 

покупки, 3) и подсоединены к сети агентов, 

осуществляющих операции с наличными деньгами 

для своих клиентов.

С 2001 года оператор мобильной связи Smart 

Communications внедряет на Филиппинах 

следующую схему: мобильный телефон в 

комбинации с банковской картой позволяет 

вносить снимать средства со счетов ряда банков, 

получать доступ к любому POS-терминалу 

MasterCard, вносить и получать наличные через 

сеть местных агентов, заключивших договор 

со Smart, – и все это с предоплаченного счета. 

Компания WIZZIT в Южной Африке оказывает 

аналогичную услугу, которую можно получить 

через любого оператора мобильной связи, однако 

в отношении только одного банка и небольшого 

числа небанковских агентов, работающих с 

наличными средствами. Системы, работающие, 

правда, только через мобильный телефон, 

внедрили и другие операторы мобильной связи, 

например, Global Telecom на Филиппинах (GCash) 

и Safaricom в Кении (M-PESA). 

Эти технические решения можно рассматривать 

как способ замены функций банковских 

филиалов инфраструктурой, включающей 

целый ряд участников, – некоторые банки, 

операторов мобильной связи, торговцев и 

агентов, работающих с наличными денежными 

средствами. Такую систему сложно создать, 

поскольку для этого требуется активная 

координация деятельности участников, в принципе, 

охватывающая сферы ведения нескольких 

регулирующих органов, и функциональность 

такой системы значительно ухудшается в том 

случае, если хотя бы один из ее элементов 

недостаточно готов к работе. Фактически только 

коммерческие соглашения между сторонами 

скрепляют систему воедино. 

Кроме того, продвигаемые компаниями Globe, 

Smart, Safaricom и WIZZIT услуги мобильных 

платежей сталкиваются со сложностями 

вследствие требующего соблюдения большого 

количества дополнительных требований и условий  

характера услуги: 

• Эти компании действуют на двустороннем 

рынке. На ранних этапах они могут попасть 

в порочный круг, связанный с привлечением 

агентов и привлечением клиентов: клиентов 

слабо интересует пока еще узкий выбор 

возможностей по проведению операций с 

наличными денежными средствами или через 

терминалы, а агенты не хотят подписывать 

договоры, пока клиентов слишком мало. 

Повышение же комиссионных для привлечения 

новых агентов может помешать привлечению 

клиентов, поскольку в этом случае услуги будут 

обходиться им дороже.

• На них влияет эффект масштаба сети. 

Ценность сети для отдельно взятого клиента 

определяется количеством в сети клиентов, в 

чей адрес можно осуществлять платежи (при 

постоянном количестве агентов). Многие 

потенциальные клиенты захотят «подождать и 

посмотреть» и подпишут договор только тогда, 

когда система станет «достаточно крупной». 

По этим причинам на первых порах такие 

системы розничных платежей, возможно, будут 

испытывать трудности с ростом. Но как только 

система достигает определенных масштабов, 

может наступить переломный момент, и тогда 

она займет практически неуязвимые позиции 

на рынке, что создаст для властей проблемы с 

поощрением конкуренции. 
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Вариант 1.0 внеофисного банковского 

обслуживания предусматривает передачу 

определенных функций специализированным 

участникам системы, но при этом один из ее 

участников остается «лидером» и в конечном итоге 

несет юридическую и финансовую ответственность 

за многие функции, переданные партнерам. 

Но нужны ли подобные сложности? Разве 

различные участники рынка не могут 

сотрудничать в рамках обычного рыночного 

взаимодействия, руководимые «невидимой 

рукой», вместо того, чтобы подчиняться жесткой 

координации ведущего игрока? Иными словами, 

нельзя ли рассмотреть возможность упрощения 

структуры банковского обслуживания, когда 

различные специализированные участники рынка 

сотрудничали бы друг с другом естественным 

путем, только исходя из собственных интересов 

и не будучи вынужденными заключать ряд 

договоров, связывающих их в единое целое? 

Внеофисное банковское 
обслуживание, вариант 2.0: создание 
рынка розничных операций 

Далее в статье излагается конкретная концепция 

трансформированной банковской среды, 

работающей в интересах малообеспеченных слоев 

населения, и той роли, которую технологии могут 

сыграть в создании такой среды.

Рассмотрим следующие случаи. В каждом случае 

сначала мы описываем условную ситуацию, 

иллюстрирующую нашу концепцию будущей 

банковской среды, а затем приводим (выделив 

курсивом) некоторые примеры из реальной жизни, 

соответствующие этой концепции. 

1. Целый день одна из жительниц деревни продавала 

на городском рынке сельскохозяйственную 

продукцию со своего участка и по пути домой 

зашла в местный магазин, чтобы внести 20 песо из 

заработанных ею за день денег на свой банковский 

счет. Каждый раз, заработав немного денег, она сразу 

откладывает на свой банковский счет 10 процентов 

выручки. Она предпочитает вносить деньги на счет 

в разных магазинах и в разное время, поскольку 

владельцы магазинов – известные сплетники, и ей не 

хочется, чтобы кто-либо из них знал все о состоянии 

ее финансов. 

В Гане система накопления сбережений, известная 

как «сусу», позволяет крестьянам ежедневно 

откладывать определенную сумму, передавая ее 

сборщикам, которые приходят к ним домой или 

на рабочие места10. Однако эта система сбора 

вкладов является неофициальной, и весь учет 

ведется только на бумаге, в силу чего клиент 

доверяет только конкретному сборщику11.

2. Владелец магазина доволен тем, что крестьянка 

ежедневно приходит к нему, чтобы внести деньги 

на счет. Это дополнительные комиссионные, к 

тому же больше людей заходят в магазин. А когда 

люди хотят снять деньги со счета, он может отдать 

им излишек кассовой наличности, полученной за 

день торговли, – для него так безопаснее. 

В Бразилии около 90 тыс. предприятий 

розничной торговли заключили договоры с 

банками, предоставляя от имени этих банков 

услуги по приему и выдаче наличных денег. 

Однако такие агенты обслуживают клиентов 

только тех банков, с которыми они вступили 

в прямые договорные отношения. В Кении 

компания Safaricom использует в качестве 

агентов свою сеть распространителей карт 

предварительной оплаты. На Филиппинах 

операторы систем оплаты услуг мобильной 

связи Smart и Globe создали собственную 

агентскую сеть.

10 При традиционной сберегательной системе «сусу» сборщики в течение месяца ежедневно обходят деревенские дома, 

собирая с каждого клиента фиксированную сумму. В конце месяца сборщик возвращает все собранные средства, за 

исключением суммы за один день, которую он оставляет себе в качестве платы за услугу.

11 Неофициальные письменные договоренности открывают возможности для злоупотреблений, которые исключены при 

использовании современных технологий. Сообщалось, что 40 процентов клиентов системы «сусу» в Гане теряли свои 

сбережения из-за бегства сборщиков вкладов. См. Aryeetey and Gockel (1991).
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3. Клиентами банкира, с которым работает 

владелец магазина, являются, в основном, малые и 

средние предприятия. Банкир предпочитает иметь 

дело с розничными магазинами или магазинами, 

заключившими специальный договор, потому что 

они получают кредиты поставщиков и проводят 

большое число операций. Банкир заключил с 

магазином договор о том, что тот будет работать 

в системе банка в качестве пункта по приему и 

выдаче наличных денег, и в результате магазин 

получает возможность выступать в качестве 

пункта приема денежных вкладов и снятия денег 

со счета от имени любого банка страны (такие 

операции с наличными деньгами производятся 

через банковский счет магазина). Банк получает 

довольного и лояльного клиента, а также 

часть полученных магазином комиссионных за 

совершение операций. Для банка-эквайера такие 

счета служат важной движущей силой банковских 

операций – через них проходят большие 

объемы наличных средств, но все операции 

предварительно оплачены, никакого кредитования 

не производится, нет необходимости принимать 

сложные решения в отношении того или иного 

клиента. 

Это полностью аналогично принципу действия 

акцептных сетей Visa и MasterCard. Банк-эквайер 

(имеющий дело с торговцем) и банк-эмитент 

(имеющий дело с клиентом) не вступают в 

прямые контакты друг с другом, но и тот, 

и другой входят в сеть Visa или MasterCard и 

поэтому могут обслуживать клиентов друг 

друга.

4. Управляющий другого банка принимает 

решение провести агрессивную кампанию по 

привлечению клиентов в бедном пригородном 

районе. Он предлагает любому жителю открыть 

простой текущий сберегательный счет, для 

этого клиенту необходимо только предъявить 

удостоверение личности. Нет ни проверки 

кредитоспособности, ни неснижаемого остатка, 

ни платы за открытие счета, ни дополнительных 

комиссий за операции, что удобно клиенту. Такой 

счет финансируется только за счет клиента. Нет 

ни проверок, ни перерасхода, ни ежемесячных 

выписок по счету, что удобно банку. Банк активно 

рекламирует свой продукт; клиенты больше 

узнают о нем и в конце концов заключают 

договор, просто позвонив в контактный центр 

банка. (Как будет показано далее, процедуру 

проверки клиента может проводить для всех 

банков финансируемая государством сеть 

доверенных агентов). Затем банк ежедневно или 

еженедельно контролирует поступления средств, 

при этом не занимаясь сбором наличных денег, – 

все делают местные магазины, с которыми 

у банка нет прямых договорных отношений. 

Управляющему банком неважно, откуда пришли 

последние 10 долларов – от одного состоятельного 

клиента или от 10 разных клиентов: все доллары 

одинаковы. 

Подобные счета – как средство привлечения 

клиентов к пользованию услугами банков – были 

введены в Бразилии («упрощенные счета»)12 

и в Южной Африке («счета мзанси»)13. Такие 

счета были открыты большинством систем 

мобильного банкинга (например, M PESA, GCash, 

Smart Money, WIZZIT) в качестве предоплаченных 

счетов, что позволяет обойти проблемы с 

регулированием и операционные сложности, 

связанные с открытием и ведением обычных 

банковских счетов.

5. Микрофинансовая организация хочет 

предоставить крестьянке заем на нужды ее 

микропредприятия. Проведена проверка ее 

кредитоспособности, и принято решение о 

выдаче займа. Крестьянка убеждается, что деньги 

перечислены на ее банковский счет. Она в курсе 

12 Бразилии упрощенные счета были введены в 2003 году. Стоимость их обслуживания сокращается благодаря тому, что 

снять с них деньги можно только с помощью карточки (то есть через агента, а не в офисе). Комиссия за операции в рамках 

установленного лимита не взимается. Размер остатка ограничен 1000 реалов, а условия открытия банковского счета 

упрощены – нет необходимости подтверждать доход.

13 Количество вновь открытых счетов мзанси, которые впервые появились в ноябре 2004 года, достигло к концу 2006 года 

3,6 млн. По данным обследования Finscope, количество владельцев таких счетов превышает 2 млн. человек (без учета 

дублирующих и неиспользуемых счетов), и 1,2 млн. из них ранее услугами банков не пользовались. См. Porteous (2007).
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того, что перечислить средства в счет погашения 

долга со своего счета на счет учреждения 

микрокредитования можно через местный 

магазин, не привлекая для этого работника 

банка, оформляющего ссуды. Таким образом, 

текущий счет является дверью, открывающей 

доступ к более полному набору финансовых 

продуктов. Клиенты могут открыть срочный или 

сберегательный счет, либо получить займы или 

кредиты – в том же или в другом финансовом 

учреждении. Эти счета никак не связаны друг с 

другом – они могут быть не столь ликвидными 

(сберегательные счета с более высоким доходом) 

или не пополняться предварительно (кредит). В 

результате при открытии такого рода счетов к 

клиентам могут предъявляться дополнительные 

требования. Но как только такие счета открыты, 

средства на них могут поступать непосредственно 

с текущего сберегательного счета.

Компания Globe, развивающая на Филиппинах 

программу «мобильного кошелька» CGash, – 

сотрудничает с сельскими банками и 

поддерживает весь спектр их услуг за счет 

операционных возможностей, обеспечиваемых 

GCash. 

Основные преимущества, получаемые всеми 

заинтересованными сторонами по сравнению 

с вариантом 1.0 внеофисного банковского 

обслуживания, приведены на рисунке 1, и их 

можно вкратце изложить следующим образом: 

• Клиенты получают возможность проводить 

свои банковские операции через большее 

число розничных предприятий, что удобнее 

и снижает опасения по поводу сохранения 

конфиденциальности информации.

• Экономическое положение розничных 

предприятий улучшается, поскольку они 

могут обслуживать клиентов любого банка (и 

бороться за них).

• Концентрация наличных денег на уровне 

розничных предприятий снижает вероятность 

того, что клиент не сможет завершить свою 

операцию (положить деньги на счет, снять 

деньги или произвести платеж).

• Банки могут эффективно конкурировать в 

отдаленных или маргинальных районах, не 

будучи при этом вынужденными вкладывать 

средства в создание крупной инфраструктуры 

на местах. Кроме того, банки не окажутся 

в положении «местных монополистов» в 

тех районах, где представлены только они; 

таким образом, у них появится стимул в 

рамках конкуренции сосредоточить усилия на 

индивидуализации своих продуктов и брендов14.

Такая модель становится особенно эффективной 

в том случае, если она реализуется банками 

параллельно с внедрением систем мобильных 

платежей. В этом случае клиенты получают 

полномасштабный дистанционный доступ 

к платежным и сберегательным услугам, 

и необходимость обращаться в розничные 

предприятия для них отпадет вовсе. Фактически 

мобильная связь позволяет клиентам напрямую 

контактировать с системами главного офиса 

банка. Помимо внесения денег на счета и снятия 

их со счетов, клиенты получат возможность 

делать перечисления другим пользователям или 

на другие счета, оплачивать счета, просматривать 

выписки со счета и т. п. Внеофисное банковское 

обслуживание становится реальностью.

Стратегические вопросы для банков

Банкам необходимо будет оценить возможности, 

которые вытекают из вышеизложенной 

концепции, в отношении трех основных 

стратегических вопросов: (i) желательность 

совместного использования сетей розничной 

торговли, а не фирменных, более известных, 

но при этом, по всей вероятности, меньших по 

14 Это является отражением опыта развития мобильной телефонной связи. На первых этапах создания сетей конкуренция 

шла почти исключительно вокруг физической зоны действия сети. По мере того как все сети достигли практически 

повсеместного охвата, конкуренция в отрасли переместилась в сферу индивидуализации услуг, качества абонентского 

обслуживания и сохранения лояльности. Таким образом, разнообразные нужды клиентов лучше удовлетворяются, 

а уровень адресности продукта повышается за счет сегментирования потребителей. Именно в этом направлении 

необходимо двигаться банкам, если они хотят эффективно конкурировать в нижних сегментах рынка.
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масштабам агентских сетей; (ii) операционные 

и организационные изменения, позволяющие 

воспользоваться этими возможностями; и (iii) 

финансовая доходность розничных каналов, 

находящихся в собственности третьей стороны.

При принятии решения о совместном 

использовании сетей розничной торговли банк 

должен руководствоваться двумя основными 

соображениями:

• Это основа индивидуализации, обеспечивающей 

конкурентное преимущество. Совместное с 

другими банками использование розничных 

сетей приведет к умалению значимости 

присутствия на местах как потенциальной 

основы стратегии индивидуализации. Кроме 

того, банку, возможно, будет сложней добиться 

стабильного уровня обслуживания клиентов 

во всех своих отделениях. Поэтому банкам 

придется конкурировать по другим основным 

направлениям, таким как соответствие 

продуктов и услуг требованиям клиентов. 

• Размер целевого рынка. Совместное 

использование розничной сети позволит 

каждому из участвующих банков занять гораздо 

более широкий целевой рынок, нежели в случае 

самостоятельных действий.

Больший интерес к совместно используемым 

сетям проявят, скорее всего, те банки, которые 

ориентированы на рост и на работу с разными 

Рисунок 1: Схема микрофинансирования за счет иностранных инвестиций 

Банк-эмитент

Большее число банков 
желает выйти на рынок 
обслуживания клиентов

Отсутствие 
операционных 
издержек при 

работе с 
наличностью

ФУ конкурируют 
в области 

продуктов, 
а не охвата

Клиент Агент Банк-
эквайер

Платежная 
сеть

Ниже риск 
недостатка 
ликвидности 

(невозможности 
осуществлять 

транзакции)

Большая степень 
защиты 

конфиденциальности – 
возможность свободно 

осуществлять 
транзакции из 
любой точки

Увеличение 
доходов от 
транзакций

Лояльность 
клиентов

Специализированное 
финансовое 
учреждение

Более 
низкая 

стоимость 
кредитов и т. п.

Возможность 
делать 

небольшие 
вклады и

 осуществлять 
платежи в 

любое время и 
в любом месте

Возможность 
обслужить 

большее количество 
клиентов, увеличение 

притока клиентов

Вариант 1.0 
= 

сквозной

Вариант 2.0 
= 

системный

• Банк передает подряд на 
   предоставление услуг по приему 
   и выдаче наличных денег группе 
   агентов, с которыми заключены 
   договоры
• Функции открытия счетов и проверки 
   клиента передаются тем же агентам
• Банк сохраняет свою правовую и 
   финансовую ответственность

• Агенты по приему и выдаче наличных 
   денег являются исключительными 
   представителями банка, и им не надо 
   заключать договоры с каждым 
   банком-эмитентом
• Имеется (финансируемая 
   правительством) совместно 
   используемая независимая сеть по 
   сбору информации о клиентах
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сегментами населения и разными продуктами. 

Кроме того, скорость разворачивания банками 

совместно используемых сетей будет в 

значительной степени определяться эффектами 

размера сети: пока число совместно используемых 

розничных предприятий невелико, банки не будут 

заинтересованы в отказе от услуг собственных 

агентов, поскольку потенциальные выгоды от 

расширения целевого рынка не компенсируют 

потенциальные потери от индивидуализации, 

дающей конкурентное преимущество. Но 

как только размеры совместно используемой 

сети увеличатся, немногие банки будут в 

состоянии и далее проводить в жизнь стратегию 

индивидуализации на основе монопольного 

присутствия в данной географической точке. 

Это дает возможность правительствам 

содействовать созданию совместно используемых 

сетей розничного банкинга, предоставляя в их 

распоряжение сети розничных предприятий, 

находящиеся под контролем государства, 

например, отделения связи. 

Предусматриваемый вариантом 2.0 подход 

к осуществлению операций ведет также к 

повышению роли брендинга. В этом случае бренд 

банка может на деле стать символом доверия – 

веры в то, что мои сбережения сохранятся до того 

момента, когда я захочу снять их, и фактически 

в то, что я буду иметь физическую возможность 

получить свои сбережения в наличных деньгах 

тогда, когда они мне понадобятся, обратившись 

для этого в одно из многочисленных предприятий, 

входящих в розничную сеть.

Какова роль бренда для предприятия 

розничной торговли? Такому предприятию нет 

необходимости завоевывать доверие клиента. 

Развитие его бренда будет теперь сосредоточено 

на таких традиционных для розничной торговли 

вопросах, как качество обслуживания – улыбка 

продавца, отсутствие длинных очередей, удобные 

часы работы, а также местоположение и еще 

раз местоположение. Бренд банка может 

соседствовать с брендом, например, Western Union, 

и эти бренды будут взаимно поддерживать друг 

друга, предоставляя услуги потребителям. Это 

создает более полную экосистему услуг и брендов. 

Совместно используемые розничные сети будут 

заниматься, в частности, кассовым обслуживанием 

клиентов банков. Однако кассовое обслуживание 

удовлетворяет лишь одну из потребностей 

клиентов. Чтобы банк мог в полной мере 

использовать потенциал внеофисного банковского 

обслуживания, ему необходимо будет параллельно 

вносить изменения и в другие процессы и услуги, в 

том числе:

• Разрабатывать продукты, ориентированные на 

малоимущих или сельских клиентов, которые 

являются целевой аудиторией внеофисного 

обслуживания.

• Создавать канал привлечения клиентов 

наряду с каналом совершения операций, 

функционирующим через совместно 

используемую розничную сеть.

• Осуществлять инвестиции в развитие недорогих 

высокопроизводительных систем оформления 

сделок, чтобы обеспечить соответствие 

структуры издержек операционного отдела 

банка низким издержкам внеофисного канала 

обслуживания клиентов.

Если банк не готов вкладывать необходимые 

средства в развитие систем маркетинга, 

организации продаж и оформления сделок, то для 

него нет смысла в создании канала розничного 

обслуживания с участием третьих сторон.

В принципе, совместно используемые сети 

способствуют снижению общей суммы затрат 
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на обслуживание малоимущего и сельского 

населения по трем причинам: (i) уменьшение 

дублирования инфраструктуры розничных продаж; 

(ii) усиление специализации отдельных звеньев 

цепочки стоимости и, соответственно, повышение 

масштабируемости выполняемых ими функций; а 

также (iii) повышение уровня конкуренции между 

банками в борьбе за клиента.

Приведет ли это к снижению реальных 

издержек для клиентов, будет зависеть от исхода 

коммерческих переговоров между различными 

заинтересованными сторонами, участвующими 

в осуществлении транзакций, – розничным 

предприятием, банком-эквайером, поставщиком 

услуг платежной сети и банком-эмитентом. Если 

одна из этих сторон занимает доминирующие 

позиции на рынке, она может присваивать все 

экономические выгоды от действия данной схемы 

в ущерб клиентам и другим участникам. Такая 

ситуация возникает, например, если один из банков 

имеет более разветвленную сеть отделений, 

нежели другие банки, что позволит ему взять под 

свой контроль эквайринговые услуги, либо если 

поставщик услуг платежной сети использует свой 

бренд для получения преимуществ в отношении 

розничных предприятий и клиентов. Поэтому 

пока неизвестно, смогут ли в большинстве стран 

появиться жизнеспособные бизнес-модели.

Предлагаемое решение

В предыдущем разделе мы рассматривали два 

варианта перехода к новой системе. Внедрение 

варианта 1.0 внеофисного банковского 

обслуживания позволяет создать низкозатратную 

инфраструктуру и обеспечить предоставление 

клиентам услуг, поскольку не требует создания 

сети специализированных розничных предприятий. 

Переход к такой схеме уже происходит во многих 

странах. Вариант 2.0 предусматривает более 

эффективное использование существующей 

инфраструктуры розничных продаж и, 

соответственно, открывает возможность создания 

сети действующих повсеместно «сборщиков 

вкладов». Однако все это – теория, которая еще 

нигде не была реализована на практике (см. 

рисунок 2).

В данном разделе мы представляем систему, 

которая позволит воплотить эту теорию в жизнь. 

Мы проанализируем функции филиала банка, 

показывая в каждом случае, в чем заключаются 

проблемы регулирования и как их можно либо 

избежать, либо переформулировать так, чтобы они 

легче поддавались решению. Мы должны понять, 

насколько гибкими должны быть банки при 

разработке своей стратегии розничных продаж. 

Можно ли отказаться от банковских филиалов 

и максимально широко использовать обычные 

Рисунок 2. Переход от филиалов банков к системе внеофисного банковского обслуживания по 
варианту 1.0, а затем – к системе внеофисного банковского обслуживания по варианту 2.0

Филиалы 

банков

Вариант 1.0 внеофисного 

банковского обслуживания

Вариант 2.0 внеофисного 

банковского обслуживания

Собственная сеть агентов, 

связанных с банком 

договорными отношениями

Розничные предприятия, 

используемые совместно и 

взаимодействующие в рамках 

рыночных отношений



18

каналы розничной торговли? В настоящем 

разделе будут по очереди рассмотрены все 

направления деятельности банковских филиалов, 

а именно: 

• Оказание услуг по приему и выдаче наличных 

денег и осуществление платежей 

• Рекламирование и открытие счетов и 

соответствующая проверка клиентов 

• Ответы на вопросы клиентов и 

консультирование по финансовым вопросам

Использование розничных 
предприятий для приема и 
выдачи наличных денег 

Проблема доверия к розничному предприятию

Ситуация, когда клиент приходит в свой банк 

(«банк-эмитент»), чтобы положить деньги на 

свой банковский счет, укладывается, на первый 

взгляд, в очень простую схему. Она представлена 

верхней стрелкой, идущей от клиента к банку, на 

рисунке 3. Клиенту необходимо доверять банку и 

никому больше, поскольку операция совершается 

без «посредника». Однако за этим стоит целая 

инфраструктура «доверия», в создание которой 

банк вкладывал средства: вооруженная охрана 

и сейфы для защиты от грабителей, сложная 

система бухгалтерии во избежание ошибок, 

протокол, касающийся уровней авторизации и 

подписей, удостоверяющих другие подписи, чтобы 

предотвратить злоупотребления со стороны 

сотрудников, а также инструкции, которые 

обеспечивают соблюдение персоналом всех норм 

банковского регулирования. 

Многое из этого определяется требованиями 

регулирования, однако банк может вводить 

еще более жесткие правила: он знает, что в 

случае ограбления, ошибки, мошенничества или 

упущения в соблюдении норм регулирования 

он будет нести правовую и финансовую 

ответственность. Клиент может и не знать 

об этих мерах обеспечения доверия, но банк 

оформит их таким образом, чтобы клиент смог 

это почувствовать: роскошная отделка офисов, 

суровый вид руководителя отделения, брендинг, 

подчеркивающий комфорт и доверие, и т. п. Не 

стоит забывать, что в обмен на денежный вклад 

клиента банк продает ему доверие (веру в то, что, 

в конечном счете, он получит свой вклад обратно).

Может ли процесс быть организован иным 

образом? Можно ли поручить выполнение 

функции реализации (выплату и сбор наличных 

денег в рамках удовлетворения потребностей 

населения в банковских операциях и накоплении 

Рисунок 3. Схема операции по пополнению счета

Банк-
эмитент

Банк-
эквайер Агент 

Наличность

Счет клиента 
в банке-

эмитенте

Счет 
агента в 
банке-

эквайере

Платежная 
сеть
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небольших сбережений) третьей стороне в 

качестве подрядчика? Несомненно, можно, 

однако может ли банк при этом в полной мере 

сохранить контроль над выполнением своего 

обязательства перед клиентом в отношении 

доверия? Если банк будет вынужден обеспечить 

или формально закрепить доверие к каждому 

розничному предприятию, которое он включает 

его в свою розничную сеть (согласно варианту 

1.0 внеофисного банковского обслуживания), то 

это фактически почти ничем, кроме экономии 

на затратах, не отличается от открытия нового 

филиала банка. Однако сможет ли банк 

поддерживать отношения с предприятиями своей 

розничной сети на строго коммерческих началах 

так, чтобы это не подорвало доверие клиента к 

нему? 

Нижняя линия на рисунке 3 показывает, как 

может выглядеть независимая сеть розничного 

обслуживания. Клиент имеет дело только с 

розничным предприятием – предположим, это 

ближайший магазин. Этот магазин может вовсе не 

иметь никаких договорных отношений с банком-

эмитентом клиента, а поддерживать отношения 

с другим банком – «банком-эквайером». И банк-

эмитент, и банк-эквайер являются членами 

национальной платежной системы и обмениваются 

денежными средствами через платежную сеть. 

Управление платежной сетью осуществляет 

особый ее участник, принадлежащий либо 

консорциуму банков (возможно, с участием банка-

эмитента и банка-эквайера), либо правительству, 

либо доверенному третьему лицу.

Анализ транзакционного риска. Можно ли 

устранить риск ошибки или мошенничества со 

стороны розничного предприятия?

Рассмотрим следующий сценарий. Если клиент 

хочет сделать вклад, скажем, в размере 10 долл. 

США, на свой счет в банке-эмитенте, он идет 

в розничное предприятие и передает деньги. 

Банк-эквайер получает уведомление об этой 

транзакции и немедленно автоматически снимает 

10 долл. США с имеющегося у него счета данного 

розничного предприятия. Теперь счета этого 

предприятия сведены: фактически предприятие 

обменяло 10 долл. США со своего банковского 

счета на 10 долл. США в своей кассе. 

Банк-эквайер немедленно уведомляет банк-

эмитент о том, что должен выплатить ему от 

имени своего клиента 10 долл. США; счета будут 

сведены в режиме реального времени, хотя сами 

деньги могут поступить позже в соответствии 

с согласованным порядком клиринга и оплаты. 

С точки зрения банка-эквайера, его счета 

сведены: он списал 10 долл. США со счета 

розничного предприятия и перевел 10 долл. США 

банку-эмитенту. Получив эти средства, банк-

эмитент снимает 10 долл. США, поступившие 

на его счет в клиринговом банке по платежной 

сети, и переводит их на счет клиента. Клиент 

удостоверяется в том, что 10 долл. США, которые 

он отдал наличными в розничном предприятии, 

были компенсированы возрастанием на 10 долл. 

США суммы его вклада15. Операция завершена. 

Насколько большое доверие должен питать 

в данном случае клиент (или банк-эмитент 

как учреждение, чей бренд пострадает в том 

случае, если доверие со стороны клиента будет 

подорвано) к розничному предприятию, чтобы 

совершить данную операцию по пополнению 

счета? Должен ли банк-эмитент (или, от его 

имени, банк-эквайер) вручать розничному 

предприятию объемистую инструкцию? Должен 

ли банк вообще осуществлять надзор над этим 

предприятием? 

В данном примере все участники операции 

получают уведомления в режиме реального 

времени, и поэтому банки в состоянии 

15 В данном примере предполагается, что комиссия не взимается. На практике сумма банковского депозита может оказаться 

меньше внесенных наличными 10 долл. США, поскольку при прохождении этой цепочки взимаются комиссионные.
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авторизовать операцию, располагая полной 

информацией о ней, и немедленно внести 

коррективы в счета. При этом сохраняется 

расчетный риск, но он касается только 

взаимоотношений между банком-эквайером и 

банком-эмитентом. Далее мы рассмотрим те 

ситуации, которые могут повлиять на завершение 

или добросовестность операции и предложим 

способы решения проблемы подобных рисков. 

Для успешного завершения операции по 

пополнению счета все участники должны получать 

точную информацию о совершаемой сделке. Это 

условие будет нарушено, если, например, клиент 

платит 10 долл. США наличными, но розничное 

предприятие должным образом не учитывает 

этот платеж (по ошибке или намеренно). В этом 

случае ни банк-эквайер, ни банк-эмитент не будут 

иметь информации о внесении вклада в сумме 

10 долл. США и не смогут начать необходимые 

действия по переводу средств. Обманутый клиент 

с удивлением узнает о мошенничестве, проверив 

баланс своего банковского счета. Чтобы избежать 

этого риска, клиент должен участвовать в 

процессе регистрации операции и не перепоручать 

это розничному предприятию. Клиент может 

взаимодействовать с платежным терминалом 

напрямую (например, нажав кнопку «да» рядом с 

указанием суммы вклада), после чего устройство 

автоматически передаст сведения об операции в 

банк-эквайер, а клиент может быть уверен, что 

обмен информацией состоялся.

Аналогичный риск возникает и в случае снятия 

средств со счета. В этом случае работник 

розничного предприятия может совершить 

фиктивную операцию – сообщив о том, что клиент 

снимает деньги со счета, он может взять эти деньги 

себе и при этом провести операцию обычным 

порядком. К тому времени, как клиент выяснит, 

что его обманули, этот работник, возможно, 

будет уже далеко. Но, как и в предыдущем случае, 

клиент может защититься от такого риска, если 

лично удостоверит правильность операции, введя 

свой персональный идентификационный номер 

(ПИН) в защищенный платежный терминал, что 

обеспечивает надлежащий учет операции. 

Вариантом подобного риска является ситуация, 

когда клиент передает наличные средства, 

а в проведении операции ему отказывают 

из-за отсутствия ликвидных средств, однако 

предприятие деньги ему не возвращает. Этого 

риска можно избежать, если ввести требование 

об оформлении электронной сделки до передачи 

наличных. В полученном клиентом сообщении 

об авторизации ему предлагается на этом 

этапе передать согласованную сумму. Имеет 

смысл обязать клиента подтвердить ответным 

сообщением факт передачи денег. Это будет 

сигналом о завершении транзакции. Затем клиент 

получает подтверждение.

Соображения безопасности требуют, чтобы 

запросы и сообщения об авторизации поступали 

клиенту из банка-эмитента (банка клиента), а 

не из банка-эквайера. Это позволит избежать 

ситуаций, когда розничное предприятие 

заключает договор с компанией, объявляющей 

себя уполномоченным банком, хотя таковым 

на деле не является. В таком случае банк-

эмитент должен «опознать» банк-эквайер и 

может проверить правомерность участия данной 

стороны в операции. Клиенту нет необходимости 

полагаться на связь розничного предприятия 

с уполномоченным банком-эквайером и даже 

знать об этом, поскольку такое предприятие не 

получит сообщений о совершении операции из 

банка-эмитента, не будучи связанным с банком-

эквайером.

Этот механизм автоматически «страхует» 

клиента от кредитного риска со стороны 

розничного предприятия – клиенту нет 
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необходимости испытывать доверие к такому 

предприятию. При этом клиент сталкивается с 

транзакционными рисками двух других видов. 

Во-первых, это риск недостатка ликвидности у 

розничного предприятия. Если оно не располагает 

достаточными средствами для покрытия сделки, 

банк-эмитент направляет ему (и клиенту) 

сообщение об отказе в совершении операции, и 

клиент не может сделать вклад. Этот риск создает 

определенные неудобства, но сам по себе не связан 

с финансовыми потерями. Во-вторых, клиент 

может быть подвергнут расчетному риску со 

стороны банка-эквайера (поскольку теперь банк-

эквайер является держателем средств, которые 

должны быть переведены на счет клиента). Этот 

риск от имени клиента могут принять на себя 

банк-эмитент, платежная сеть или третья сторона; 

в любом случае этот риск может рассматриваться 

как приемлемый, поскольку он является 

кредитным риском регулируемого учреждения.

Если в отношении счета розничного 

предприятия действует механизм автоматических 

расчетов, а проводка операции и обмен 

сообщениями происходят в описанной выше 

последовательности, ни банку-эмитенту, ни банку-

эквайеру нет необходимости контролировать 

денежную кассу предприятия. Предположим, вклад 

клиента был должным образом зафиксирован, 

однако сотрудник розничного предприятия 

направил деньги не туда, злоупотребил ими или 

предприятие подверглось ограблению. В любом 

случае, банк-эквайер уже списал в свою пользу 10 

долл. США со счета этого предприятия, и поэтому 

полученные предприятием наличные средства 

являются исключительно его собственностью. 

Что бы ни случилось с ними далее, – это проблема 

самого розничного предприятия. Это может 

показаться несправедливым по отношению к 

такому предприятию, но оно принимает на себя 

такой риск каждый раз при продаже любого 

товара со своих полок – как только деньги 

переходят в собственность предприятия, только 

оно несет за них ответственность. Тот же подход 

применим и в том случае, если предприятие 

выходит из бизнеса после получения наличных, 

но до завершения сделки. На этот момент 10 долл. 

США уже будут сняты с его банковского счета, и 

поэтому никакой задолженности в этом смысле за 

предприятием числиться не будет. 

Защита прав потребителей

Технологические решения, подобные 

рассматриваемому в настоящей статье, могут 

не только повышать эффективность, но и 

снижать уровень злоупотреблений. Оформление 

операций в режиме реального времени 

может свести к минимуму кредитные риски, а 

возможности оперативного контроля позволяют 

повысить прозрачность транзакций. Разумеется, 

обратной стороной здесь является отсутствие 

анонимности и связанный с этим риск нарушения 

конфиденциальности информации о клиентах16. 

Вместе с тем, сама по себе технология не может 

обеспечить добросовестного отношения к 

клиентам со стороны банков или розничных 

предприятий, и поэтому важно будет встроить 

эти рыночные отношения в четкую структуру 

просвещения потребителей и защиты их прав.

Конкретные проблемы защиты прав потребителей 

в связи с внеофисным банковским обслуживанием 

возникают вследствие «аутсорсинга» – 

поручения выполнения розничных операций 

независимым агентам в качестве подрядчиков, а 

также применения электронных устройств для 

проведения сделок, однако население пока еще 

не привыкло ни к тому, ни к другому. Тем не менее 

эти технологии – и, соответственно, связанные 

с ними вопросы защиты прав потребителей – 

одинаково используются в рамках как варианта 

16 Эти моменты убедительно изложены в работе Rosenberg (2006).
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1.0, так и варианта 2.0. Основное различие между 

ними состоит в том, что согласно варианту 1.0 

в предоставлении услуг клиенту участвуют 

только две стороны (то есть банк и розничный 

агент), тогда как согласно варианту 2.0 таких 

участников может быть как минимум четыре (то 

есть розничное предприятие, его банк-эквайер, 

банк-эмитент клиента и платежная сеть). Поэтому 

важно определить, кто несет ответственность за 

решение проблемы защиты прав потребителей в 

каждом ее аспекте.

Система защиты прав потребителей согласно 

варианту 2.0 может включать в себя следующие 

элементы:

Меры по обеспечению информированности 

потребителей. Потребителям необходима 

информация, позволяющая определить, в каких 

розничных предприятиях они могут безопасно 

осуществлять операции с наличностью. В тех 

случаях, когда такие предприятия совместно 

используются несколькими банками, размещение 

логотипов каждого из них в торговой точке может 

не дать желаемого эффекта. Самым действенным 

способом сообщения такой информации может 

стать требование к уполномоченным розничным 

предприятиям размещать у себя специальный 

логотип, принадлежащий поставщику услуг 

платежной сети и выдаваемый им, как это 

делают Visa и MasterCard с кредитными сетями. 

Банк-эквайер мог бы добиться надлежащего 

использования такого логотипа розничными 

предприятиями, которым он оказывает поддержку.

Кроме того, потребителей необходимо 

информировать о порядке совершения операций 

через розничное предприятие и, в частности, о 

том, в какой момент они должны передавать 

деньги. Каждый банк-эмитент должен активно 

доводить такую информацию до сведения своих 

клиентов, поскольку, в конечном итоге, именно 

такие банки больше всего заинтересованы в том, 

чтобы их клиенты смогли завершить операцию 

и не стали жертвами мошенничества. Однако 

наиболее эффективный механизм – это, по 

всей вероятности, размещение необходимых 

графических и текстовых указателей в самом 

розничном предприятии, и больше всего 

возможностей осуществить это имеет банк-

эквайер. 

Прозрачность системы комиссионных. 

Необходимо обеспечить прозрачность в вопросе 

о комиссионных, которые взимают или не 

взимают розничное предприятие и/или банк-

эквайер при совершении сделки. Розничные 

предприятия должны размещать информацию о 

стандартных размерах комиссионных, взимаемых 

при внесении денег на счет и снятии их со счета 

(если таковые взимаются). Размеры платежей, 

взимаемых поставщиком услуг любой платежной 

сети, участвующей в этой деятельности, должны 

быть известны всем заинтересованным сторонам. 

Банки-эквайеры могут взять на себя обязанность 

по обеспечению прозрачности расценок, 

устанавливаемых розничными предприятиями.

Ответственность за остаточный риск. Всем 

сторонам необходимо иметь ясность в 

отношении того, кто несет ответственность за 

риск несанкционированных операций, каков 

порядок действий в случае поступления жалоб 

на ошибку, когда сделка считается завершенной 

и когда ее можно аннулировать. Что касается 

возможных отказов от ранее совершенных сделок, 

то необходимо четко определить причины, по 

которым клиент может требовать аннулирования 

сделки (например, хищение персональных данных, 

неполучение денег или товаров, ошибки при 

выставлении счета), разъяснять применимые 

критерии вины потребителя (например, 

несоблюдение им требований о проявлении 

должной осмотрительности, промедление с 
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уведомлением об ошибке или краже), а также 

указать, что бремя расследования и доказывания 

возлагается на банк-эквайер и на розничное 

предприятие. Все эти меры предусматриваются 

типовыми правилами, регулирующими 

деятельность карточных платежных сетей, 

однако властям необходимо будет определить, 

оставить ли их в качестве мер внутреннего 

регулирования в данных сетях или же закрепить в 

законодательстве. 

Жалобы. Потребители должны иметь 

возможность быстро и эффективно 

воспользоваться процедурой подачи жалоб 

и возмещения ущерба в том случае, если они 

считают себя пострадавшими от действий 

розничного предприятия. Кроме того, 

потребителей следует информировать о наличии 

такой процедуры и о том, как они могут ею 

воспользоваться. Ответственность за это следует 

возложить на банк-эмитент (то есть на банк, 

с которым у клиента установлены прямые 

доверительные отношения). Например, если 

у клиента возникают проблемы с розничным 

предприятием, он должен поставить этот вопрос 

перед банком-эмитентом, который затем 

сообщает об этой проблеме соответствующему 

банку-эквайеру, а тот, в свою очередь, пытается 

разрешить проблему с розничным предприятием.

Мониторинг и информирование о 

подозрительных сделках

Правила в отношении борьбы с отмыванием 

денег и финансированием терроризма требуют 

от банков отслеживать подозрительные сделки 

и сообщать о них, а также хранить отчетность за 

установленный период. Поскольку банк-эмитент 

обладает всей полнотой информации обо всех 

финансовых операциях, запрошенных клиентами, 

он может установить ИТ-системы для проведения 

необходимого мониторинга и сбора данных о 

таких операциях, даже если они проходят через 

розничные предприятия.

Вместе с тем, поскольку подозрение – это 

по определению субъективное ощущение, 

ИТ системы не могут заменить сотрудников, 

работающих непосредственно с клиентами. 

Возможно, потребуется провести определенное 

обучение или информирование персонала 

розничных предприятий, и эту работу мог бы взять 

на себя банк-эквайер. Розничные предприятия 

должны сообщать о любых подозрительных 

ситуациях своему банку-эквайеру, а тот, в свою 

очередь, может обратиться к банку-эмитенту для 

совместного решения проблемы.

Межбанковская платежная сеть

Маловероятно, что различные стороны, 

участие которых необходимо при реализации 

варианта 2.0 системы внеофисного банковского 

обслуживания, – банки-эмитенты, банки-эквайеры, 

розничные предприятия, желающие заниматься 

этим делом как новым направлением бизнеса, 

клиенты, открывающие новые счета, – появятся 

независимо друг от друга. Необходимо, чтобы 

один или несколько специализированных 

участников рынка взяли на себя ключевые 

функции по его стимулированию, не пытаясь 

при этом контролировать все виды предложений 

клиентам либо цепочку предоставления услуг на 

всем ее протяжении. 

Как и в карточных платежных системах, таких как 

Visa, а также в межбанковских сетях, таких как 

Cirrus, поставщик услуг платежной сети может 

выполнять следующие функции, необходимые для 

развития этого рынка:
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• Разработка правил и процедур проведения 

операции. Это предполагает разработку 

технических условий, дающих возможность 

использовать карты в тех же POS-терминалах 

(например, размер карты, единообразная 

нумерация счетов), общей для всех участников 

системы цепочки взимания комиссионных, 

а также правил, определяющих порядок 

завершения и аннулирования сделок (отказ от 

ранее совершенной сделки).

• Межбанковские системы клиринга и расчетов. 

Для передачи сообщений в режиме реального 

времени третья сторона могла бы предоставить 

платформу, которая позволяла бы банку-

эквайеру и банку-эмитенту подтверждать 

совершение сделок розничным предприятием.

• Технические стандарты и процедуры 

обеспечения безопасности для платформы 

POS-терминалов. Третья сторона могла бы 

предоставить техническую спецификацию для 

платформ POS-терминалов или мобильных 

платежей, используемых банками-эмитентами 

и банками-эквайерами для связи со своими 

клиентами или розничными предприятиями. 

• Гарантирование расчетов между банками. 

В схеме проведения операций, приведенной 

на рисунке 2, мы заменили кредитный риск 

розничного предприятия кредитным риском 

банка-эквайера (поскольку банк-эквайер 

должен немедленно списывать сумму вклада со 

счета этого предприятия). Эти деньги еще не 

поступили в банк-эмитент – поэтому возникает 

риск, связанный с межбанковскими расчетами. 

Интересам рынка будет соответствовать 

ситуация, когда третья сторона станет гарантом 

таких межбанковских расчетов, что позволит 

банку-эмитенту действительно работать с 

любым розничным предприятием или его 

банком-эквайером, при условии что такой банк-

эквайер является участником системы. 

• Брендинг банковских карт. Наличие общего 

бренда, как правило, стимулирует торговцев 

охотнее принимать банковские карты, что 

способствует расширению торговой сети. 

• Создание «черного списка» розничных 

предприятий. Розничные предприятия могут 

нарушать правила защиты потребителей или 

же иметь недостаточно надежную систему 

безопасности. Третья сторона могла бы 

осуществлять мониторинг жалоб клиентов и 

вести «черный список», который доводился 

бы до сведения всех потенциальных банков-

эквайеров розничных предприятий и помогал им 

избегать контактов с особо безответственными 

или ненадежными розничными предприятиями. 

В таблице 1 перечислены главные сферы 

ответственности трех основных банковских 

структур, участвующих в типичной сделке, – 

банка-эмитента, банка-эквайера и платежной 

сети, через которую они взаимодействуют. 

Согласно варианту 1.0 внеофисного банковского 

обслуживания всю полноту этой ответственности 

принимает на себя один какой-либо «банк», 

согласно варианту 2.0 она распределяется среди 

большего количества участников, однако вместе 

они обеспечивают и клиентам, и розничным 

предприятиям такой же уровень защиты. 

Ликвидные средства 
розничного предприятия 

Мы видели, что клиент будет иметь возможность 

внести деньги на счет (или же снять их со счета) 

в розничном предприятии, с которым ни он, ни 

его банк не поддерживают прямых договорных 

отношений, при том условии, что (i) клиент 

может через POS-терминал по электронной 

сети подтвердить своему банку-эмитенту факт 

проведения сделки, и (ii) банк-эквайер может 

автоматически и мгновенно списать (в случае 
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вклада, и начислить – в случае снятия денег) со 

счета розничного предприятия сумму сделки. 

При соблюдении этих условий клиенту для 

проведения операции с наличными средствами 

нет необходимости испытывать особое доверие к 

розничному предприятию (не считая физической 

безопасности). Это позволяет до определенной 

степени либерализовать такой элемент банковской 

деятельности, как работа с наличностью – то есть 

обмен остатков на банковских счетах на наличные 

деньги, или наоборот.

Помимо традиционных навыков ведения 

розничных операций (ориентация услуг, 

Таблица 1. Сферы ответственности банка-эмитента и банка-эквайера 

СФЕРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

БАНК-ЭМИТЕНТ БАНК-ЭКВАЙЕР ПОСТАВЩИК УСЛУГ 

ПЛАТЕЖНОЙ СЕТИ

Техническая платформа Устанавливает, 

обслуживает и 

контролирует POS-

терминалы в розничных 

предприятиях, а также 

обеспечивает их связь с 

банковским сервером.

Определяет общие 

требования к безопасности 

и операционной 

совместимости. Управляет 

работой межбанковской 

сети обмена сообщениями.

Идентификация 

пользователя

Идентифицирует клиента. Идентифицирует POS-

терминал и его оператора в 

розничном предприятии.

Устанавливает 

минимальные параметры 

идентификации.

Авторизация транзакций Осуществляет снятие 

средств со счета клиента 

при условии, что 

остаток средств на счете 

достаточен.

Депонирует средства на 

счет клиента при условии, 

что розничное предприятие 

имеет достаточно средств 

на банковском счете 

для покрытия операции 

клиента с наличностью.

Обучение клиентов Основная ответственность 

как субъекта 

взаимоотношений с 

клиентом.

Вторичная 

ответственность, 

реализуемая путем 

размещения наглядной 

информации в помещении 

розничного предприятия.

Может от имени всех 

банков участвовать 

в кампаниях по 

информированию 

общественности.

Информирование клиентов 

об услугах, комиссионных 

и других условиях 

Права и обязанности 

устанавливаются как 

минимум в клиентских 

договорах.

Предоставляет 

соответствующие средства 

наглядной информации 

розничному предприятию; 

его договор с таким 

предприятием должен 

включать обязательства 

последнего по размещению 

такой информации.

Претензии потребителей Все претензии клиентов 

направляются в банк-

эмитент. Банк должен 

иметь широко известную 

процедуру рассмотрения 

претензий.

Должен сотрудничать 

с банком-эмитентом (и 

поддерживать контакты 

с его розничными 

предприятиями) в целях 

разрешения проблем, 

возникающих у клиентов.

Распределяет роли 

и определяет круг 

ответственности; 

разрабатывает правила 

возврата платежа клиенту.
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17  Смысл финансового посредничества заключается именно в том, что специализированные участники рынка «сдают в 

аренду» свой баланс, чтобы получить возможность участвовать в финансовой операции на другой стороне. 

18  Кроме того, в случае катастрофы наличие агентской сети обеспечивает отличный механизм поддержки местного 

сообщества, поскольку за счет вливаний денежных средств помощь можно оказать быстро и эффективно. 

19 Утверждение, что бедняки часто и понемногу откладывают деньги, чтобы собрать «кругленькую сумму» на случай 

жизненных неурядиц или для инвестиций, было четко обосновано Разерфордом (Rutherford (2001)).

управленческие навыки и т. п.), владелец 

розничного предприятия, желающий участвовать 

в бизнесе по приему/выдаче наличных, должен 

удовлетворять еще одному требованию: 

располагать достаточными оборотными 

средствами. Если ваше предприятие розничной 

торговли имеет средства в кассе и на банковском 

счету и вы не возражаете, чтобы эти средства 

циркулировали между двумя этими хранилищами, 

вы можете зарабатывать комиссионные, давая 

возможность клиентам выбирать то, что они 

предпочитают, – наличные на руках или средства 

на банковском счету17.

Технологии, обеспечивающие решение проблемы 

доверия, можно заставить работать. Однако можно 

ли рассчитывать на то, что децентрализованная 

сеть розничных предприятий будет удовлетворять 

потребности в денежных средствах того 

сообщества, которое она обслуживает? С 

другой стороны, применительно к сбережениям 

потребность в наличных средствах может быть 

очень неравномерной и распределяться по 

времени не так, как это происходит с обычными 

денежными потоками большинства розничных 

предприятий18.

Накопления делаются по трем основным 

причинам: 

• Выравнивание потребления – в тех случаях, 

когда доходы поступают неравномерно 

(например, в зависимости от выплаты 

заработной платы или денежных переводов) 

или непредсказуемы по времени поступления 

(например, из-за сезонного характера 

сельскохозяйственных работ), в то время 

как ежедневное потребление является более 

равномерным. В силу этого накопительного 

мотива вклады наличными становятся, как 

правило, менее регулярными по сравнению со 

снятием денег со счета.

• Агрегирование покупательной способности – 

в тех случаях, когда человек регулярно 

откладывает небольшие суммы в целях 

накопления средств для осуществления более 

крупного расхода (будь то товар, плата за 

обучение или продуктивные инвестиции)19. 

В силу этого накопительного мотива вклады 

делаются небольшими суммами и постоянно, 

тогда как снятие денег со счета носит 

нерегулярный характер.

• Самострахование – в тех случаях, когда 

накопления делаются на случай будущих 

чрезвычайных ситуаций или приурочены к 

событиям, которые могут затрагивать все 

сообщества (отпуск, засуха). Это аналогично 

предыдущему случаю, за тем исключением, 

что желание снять значительную сумму может 

одновременно изъявить все сообщество.

Каким образом можно обеспечить удовлетворение 

подобных потребностей в денежных средствах? 

Существуют четыре подкрепляющих друг 

друга элемента, которые в совокупности 

могут с достаточной степенью надежности 

гарантировать, что потребности сообщества будут 

удовлетворены.

Многообразие розничных предприятий, 

оказывающих банковские услуги. Розничные 

предприятия, оказывающие банковские 

услуги в плане удовлетворения потребностей 

сообщества в денежных средствах, возникнут 

естественным путем. Например, если в местном 

сообществе налицо потребность в чистом 

снятии денежной наличности или имеют место 

весьма разнообразные потребности в снятии 

денег со счетов, идеальными представителями 

банков оказываются владельцы магазинов: 

они принимают наличные деньги в ходе своей 
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20  Это подтверждает довод относительно того, что традиционная услуга по депонированию вкладов сродни тому, как если 

бы сообщество поручало одному человеку отправиться куда-то от его имени, вместо того, чтобы каждый из членов 

сообщества делал это самостоятельно. См. Wright (1997).

предпринимательской деятельности по продаже 

товаров и, естественно, могут предоставить 

эту наличность клиентам, упрощая снятие 

вкладчиками денег со счетов. В сообществах, 

где вклады делаются нерегулярно или в 

больших суммах, наиболее успешно банковским 

обслуживанием могут заниматься розничные 

предприятия с меньшей периодичностью оборота 

денежных средств – например, предприятия 

сферы услуг (а не торговые предприятия), или 

же те, кому в любом случае необходимо часто 

посещать отделения банка. Поэтому возникающие 

в каждом сообществе предприятия, оказывающие 

банковские услуги, должны, в принципе, отражать 

потребности всего сообщества в денежных 

средствах. 

Стимулы для деятельности предприятий, 

оказывающих банковские услуги. Предприятия, 

оказывающие банковские услуги, должны 

получать вознаграждение за свою работу с 

наличностью. Им нужен стимул для накопления 

оборотных средств как в кассе, так и на 

банковском счету. Такие предприятия получают 

вознаграждение в форме комиссионных за три 

выполняемых ими функции: (i) обслуживание 

клиентов, в том числе подготовленными 

специалистами и с помощью специального 

оборудования; (ii) принятие на себя рисков с точки 

зрения безопасности в силу необходимости работы 

с наличностью; и (iii) посещение время от времени 

банка для перераспределения своих денежных 

средств между кассой и банковским счетом.

Третья функция крайне важна. На деле 

сообщество делегирует предприятию 

(предприятиям), оказывающему банковские 

услуги, функцию обращения в отделение банка 

от ее имени. Необходимость поездок в банк 

сохраняется, но при этом сужается круг лиц, 

которые туда ездят20. Предприятие, владелец 

которого не желает слишком часто посещать 

банк, при прочих равных условиях будет чаще 

оказываться без оборотных средств, не сможет 

надежно предоставлять услуги по приему/выдаче 

наличных по сравнению с другим предприятием, 

владелец которого часто посещает банк. Кроме 

того, владельцу такого предприятия придется 

взвесить расходы на обеспечение физической 

безопасности (ущерб от ограблений, затраты 

на их предотвращение) в сравнении с расходами 

на более частые поездки в банк – чем чаще 

они происходят, тем меньше денежных средств 

придется хранить на месте при данном уровне 

услуг.

Предприятие, оказывающее банковские услуги, 

должно иметь возможность свободно определять 

размер своих комиссионных, чтобы разрабатывать 

свою стратегию конкурентной борьбы. Ему 

следует устанавливать размер своих комиссионных 

за услуги по работе с наличностью исходя из 

того объема операций с наличными деньгами, 

который оно готово поддерживать, наличия 

альтернативных точек по работе с наличными 

деньгами клиентов и затрат на управление 

своей ликвидностью (в том числе затрат на 

достаточно частые посещения отделения своего 

банка). Одно предприятие может установить 

очень низкие комиссионные, но не держать 

значительных средств в кассе, другое – более 

высокие комиссионные, обеспечивая, однако, 

при этом гораздо большие гарантии оказания 

соответствующих услуг. Все это – разумные 

стратегии, жизненность которых в конечном 

итоге будет доказана предпочтениями клиентов, 

которых обслуживают эти предприятия.

Плотность сети предприятий, оказывающих 

банковские услуги. Если у предприятия, 

оказывающего банковские услуги, заканчиваются 

наличные (что не позволяет выдавать средства) 
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21  Одним из факторов ценообразования, который необходимо учитывать, является взаимосвязь между скидками, 

предоставляемыми торговцами при оплате товаров через POS-терминалы, и комиссией за снятие денег со счета. Как 

правило, при оплате товара банковской карточкой торговец платит комиссию за ее обработку. Поэтому у торговцев 

возникает «извращенный» стимул требовать от своих клиентов использовать карточки для снятия наличных денег и 

платить за товары наличными, чтобы те были вынуждены, таким образом, платить комиссию, а не получать скидку.

или оборотные средства в банке (что не 

позволяет принимать вклады), клиенты имеют 

возможность обратиться в аналогичные 

предприятия по соседству, готовые осуществить 

такие операции. Для обеспечения достаточной 

плотности сети предприятий, оказывающих 

банковские услуги, важно, чтобы банки не делили 

эти предприятия между собой, а использовали 

их совместно, дабы совокупные оборотные 

средства таких предприятий в данном сообществе 

были оптимизированы и использовались более 

эффективно. Если же предприятия, оказывающие 

банковские услуги, поделены между разными 

банками, то общая потребность в оборотных 

средствах для удовлетворения потребностей 

сообщества в наличных деньгах будет выше, 

нежели в том случае, когда такие предприятия 

образуют единый пул ликвидности.

Онлайновые операции. Наконец, совокупные 

потребности предприятий, оказывающих 

банковские услуги, в оборотных средствах 

будут тем меньше, чем больше финансовых 

операций будет осуществляться в электронном 

виде, без использования наличных денег. Если 

заработная плата и жалованье будут поступать 

непосредственно на личные счета граждан, и если 

эти граждане, в свою очередь, будут покупать 

товары в магазинах и расплачиваться за них 

в электронной форме, то операции вклада и 

снятия денег будут производиться реже и в более 

последовательной форме. Таким образом, будет 

снижаться давление на оборотные средства 

предприятий, оказывающих банковские услуги21.

В данном случае можно привести ряд причин, в 

силу которых проблема ликвидности предприятий, 

оказывающих банковские услуги, на деле 

решается гораздо проще в том случае, если эти 

предприятия работают с разными банками, а не 

оказываются привязанными только к отдельным 

из них. Во-первых, объединение оборотных 

средств всех розничных предприятий сводит к 

минимуму риск нехватки оборотных средств 

в сообществе. Во-вторых, по мере того, как 

системные решения будут внедряться все шире, 

количество таких розничных предприятий будет 

расти, и возникнет «круг благоразумия», когда 

большее число вкладов и электронных платежей 

будет осуществляться напрямую, снижая тем 

самым потребность местного населения в 

наличных деньгах.

Маркетинг, продажи и 
обслуживание клиентов 

До сих пор мы рассматривали в основном 

транзакционные аспекты розничного банкинга: 

осуществление операций. Мы увидели, каким 

образом можно выстроить масштабируемую 

модель оказания таких услуг, позволяющую 

банкам использовать сеть сторонних розничных 

предприятий без необходимости создавать 

пользующуюся доверием сквозную структуру 

договорных отношений или надзорную 

инфраструктуру. Далее речь пойдет о работе в 

области продаж и открытия и ведения счетов, и 

мы увидим, насколько успешно принадлежащие 

третьим сторонам предприятия розничной 

торговли могут справиться с этой задачей. 

Маркетинг и продажи

В принципе, эти функции могут быть переданы 

розничным предприятиям на основе аутсорсинга, 

но на практике, вероятно, было бы целесообразнее 

исключить возможность для таких предприятий 

заниматься любой маркетинговой или 

реализационной деятельностью от имени банков. 

Во-первых, независимость и целостность таких 

предприятий могут пострадать в том случае, 

если они будут получать комиссионные за 
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маркетинговую деятельность от одних банков 

и не получать их от других. Во-вторых, при 

продаже финансовых продуктов возникают 

более сложные проблемы защиты прав 

потребителей, и розничные предприятия могут 

и не обладать достаточными навыками или 

знаниями в области этих проблем. Можно 

дать возможность розничным предприятиям 

распространять печатную продукцию банков 

маркетингового характера, при условии, что 

они не будут давать своим клиентам никаких 

рекомендаций относительно приобретения 

финансовых продуктов. Таким образом, основная 

ответственность за продажи и маркетинг будет 

лежать на банке-эмитенте. Банк может выполнять 

эти функции посредством комплекса рекламных 

мероприятий, открытия специальных отделов 

продаж и услуг, прямой почтовой рассылки, 

а также кампаний по налаживанию связей с 

потребителями, проводимых силами контактного 

центра и посредством SMS-сообщений. Таким 

отделам не придется иметь дела с наличными 

средствами клиентов.

Помимо текущих счетов, банк предоставляет 

и другие продукты и услуги, в том числе 

консультирование по финансовым вопросам и 

вопросам инвестиций, а также одновременно 

предлагает клиентам другие сберегательные, 

кредитные и страховые продукты. Эту работу 

должны проводить специально подготовленные 

и несущие соответствующую ответственность 

сотрудники, поскольку все это составляет 

основные направления банковской деятельности, 

которые банк должен осуществлять по 

соответствующим каналам. Сторонние 

розничные предприятия (не связанные с 

банками договорными обязательствами) не 

должны принимать участие в продажах или 

предоставлении таких услуг. 

Регистрация счета

В принципе, продажа – это механический акт, 

который на практике, однако, может быть 

очень тесно связан с маркетингом. Розничным 

предприятиям может быть разрешено проводить 

процедуру регистрации от имени банка постольку, 

поскольку они воздерживаются от дачи любых 

рекомендаций по финансовым вопросам и 

вопросам покупки. С другой стороны, банки также 

могут применять процедуру прямой регистрации 

по мобильному телефону (например, посредством 

SMS-сообщений или звонков в контактный 

центр банка), и, таким образом, потребность в 

банковском отделении отпадает. 

Проверка благонадежности клиентов

Проверка благонадежности клиентов (или 

правило «знай своего клиента» [ЗСК]) – это, 

возможно, самый сложный аспект маркетинга, 

продаж и обслуживания клиентов, поскольку для 

этого требуется как доверие (для обеспечения 

добросовестной проверки данных о клиенте), 

так и контакт с клиентом (например, сравнение 

фотографии и подписи с данными удостоверения 

личности). Требование «знай своего клиента» 

должно быть соизмеримо с риском, возникающим 

в связи с клиентом и продуктом. В данном случае 

продуктом является базовой текущий счет для 

малоимущих. Если этот продукт подпадает под 

действие соответствующих ограничений размера 

операций, риск отмывания денег, как правило, 

будет небольшим. Поэтому регулирующие 

органы будут иметь основания разрешить банкам 

применять в отношении данных продуктов 

менее жесткие меры по обязательной проверке 

клиентов.

В конечном итоге, за проверку благонадежности 

клиентов отвечает банк-эмитент, и потому именно 
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этому банку необходимо удостовериться в том, 

что процедуры такой проверки выполняются 

должным образом. Например, WIZZIT в Южной 

Африке применяет порядок, позволяющий 

привлекать агентов, не освобождая при этом банк 

от ответственности: агенты с помощью мобильных 

телефонов фотографируют удостоверения 

личности клиентов и высылают фотографии в 

банк для проверки.

С другой стороны, можно совместно с 

соответствующими финансовыми властями 

создать категорию агентов (в их число могут 

входить или не входить также и розничные 

предприятия, оказывающие услуги по операциям 

с наличностью), которые будут заниматься 

проверкой клиентов внутри местных сообществ 

от имени банков и под контролем властей. Такими 

агентами могут быть муниципальные учреждения, 

нотариальные конторы, медицинские центры, 

и т. п. Таким образом, банки будут сотрудничать 

с сетью «доверенных» агентов при проведении 

определенных мероприятий (например, по 

проверке клиентов) и с другой сетью – розничных 

предприятий, не относящихся к доверенным 

агентам, – для выполнения других функций 

(например, финансовых операций с наличностью).

Обслуживание клиентов

Еще одна важная функция отделений банков – 

ответы на вопросы клиентов. Работники 

сторонних розничных предприятий обычно не 

должны иметь доступа к каким бы то ни было 

данным о клиентах (в том числе и к балансам 

счетов и архиву финансовых операций), 

поскольку банки-эмитенты не в силах обеспечить 

надлежащего использования таких данных 

этими предприятиями, с которыми у банков нет 

прямых соглашений о конфиденциальности. 

Обслуживание клиентов должно оставаться 

одной из основных функций банка, поскольку 

только у него есть доступ к необходимым данным 

о клиентах. В отсутствие сети отделений банку 

придется создавать для выполнения этих функций 

соответствующую инфраструктуру контактных 

центров (и сетевую инфраструктуру). Вместе с 

тем, хотя розничным предприятиям и не следует 

позволять отвечать на вопросы относительно 

тех или иных аспектов финансовых проблем, 

они все же могут играть в сообществах важную 

роль в повышении степени информированности 

и подготовленности клиентов в отношении 

внеофисного банкинга.

Итак, какие же функции сохраняются за 

отделением банка? Именно оно становится 

центром маркетинга и продаж. Работающие 

с населением группы маркетинга и продаж 

привлекают новых клиентов; сеть розничных 

предприятий и операционные отделы банка 

занимаются оказанием услуг.

Возможности разделения 
функций регулирования 

Клиенты банка нуждаются в защите с того 

самого момента, когда они начинают банковскую 

операцию (например, кладут деньги на счет, 

снимают их со счета или производят платеж). 

Однако выше было показано, что фокус 

внимания следует сместить с регулирования 

взаимодействия с клиентом посредством особого 

банковского регулирования на более широкие 

нормы защиты прав потребителей. Банковское 

регулирование должно быть сконцентрировано 

на сфере реальных проблем, касающихся доверия, 

и на усилиях по сокращению или ликвидации 

«разрывов» в этой сфере путем разумного 

использования технологий и новых бизнес-

процедур, тогда как регулирование банков должно 

соответствующим образом ослабляться. 



31

22  Эта последовательность примерная, и не все страны проходили этот путь. Толчок к началу этого процесса дали 

Соединенные Штаты с разделением AT&T, а затем Соединенное Королевство – с приватизацией BT и созданием OFTEL, 

независимого регулирующего органа в телекоммуникационной сфере.

23  Это обеспечивается либо набором кода выбора того или иного оператора связи при каждом звонке, либо 

предварительным выбором такого оператора. 

В начале следующего раздела мы рассмотрим, как 

регулирующие органы телекоммуникационного 

сектора использовали новые технологии, 

тенденции развития рынка и коммерческую 

практику в целях постепенного свертывания 

масштабов регулирования. Сосредоточив 

внимание на конкретных сетевых активах или 

сервисных элементах, которые порождают 

регулятивные проблемы, они содействовали 

расширению конкуренции в других сервисных 

компонентах до масштабов, которые еще 10 лет 

назад сложно было себе представить. Далее мы 

рассмотрим, насколько данная модель применима 

для банковской сферы. 

Дерегулирование: как это было 
в сфере телекоммуникаций

Хотя доверие и стабильность системы – 

это основные факторы, определяющие 

потребность в банковском регулировании, 

в сфере телекоммуникаций необходимость 

государственного регулирования традиционно 

объяснялась наличием естественных 

монополий. Тридцать лет назад оператор 

телекоммуникационных услуг рассматривался 

как единый эксплуатационный комплекс, вся 

деятельность которого требует регулирования. 

Технический прогресс и резкий подъем спроса 

на телекоммуникационные услуги преобразили 

принципы расчета издержек в отрасли и 

ослабили элемент естественного монополизма в 

телекоммуникационных сетях и услугах. На это 

регулирующие органы ответили сокращением 

объемов регулирования, не ослабляя при 

этом в такой же степени его качества, но 

ограничивая сферу охвата регулирования в 

телекоммуникационных сетях. Этот процесс, 

в самом общем виде, протекал следующим 

образом22:

• Первое, с чего начали, – это «абонентское 

оконечное оборудование» – телефон на вашей 

абонентской линии, в вашем доме. Почему 

бы не предоставлять эти услуги на условиях 

конкуренции? В то время бурно обсуждался 

вопрос о рисках, которым подвергнется сеть, 

если эта небольшая ее часть будет «оставлена 

без регулирования». Сегодня все мы согласны с 

тем, что при условии должного лицензирования 

разных видов оборудования, эта проблема 

легко поддается решению. Рынок отреагировал 

незамедлительно: стало расти количество 

факсов – той самой технической инновации, на 

которую операторы смотрели с подозрением, 

поскольку она могла оттянуть на себя часть их 

доходов от голосовой связи. Ведь в свое время 

предоставление возможности подключить 

факс было одним из важнейших аспектов 

деятельности регулирующих органов!

• Затем настала очередь справочных служб и 

«желтых страниц». Почему бы не оказывать 

и эти услуги на условиях конкуренции? И эта 

сфера также была дерегулирована. 

• Потом дело дошло и до основных сетей. 

С ростом количества звонков спрос на 

инфраструктуру основных сетей коммутации и 

передачи сигнала резко увеличился, и аргумент 

относительно естественных монополий здесь 

больше не действовал. После принятия единых 

правил доступа стало возможным предоставлять 

основные услуги коммутации и передачи 

сигнала на условиях конкуренции (хотя при 

этом на участке до дома клиента по-прежнему 

использовалась сеть доступа действующего 

оператора, которую сложнее продублировать)23.

• Предполагалось, что в небольших городских 

сетях кабельную разводку можно было бы 

предоставлять на принципах конкуренции, 

при условии, что действующий оператор 

предоставит другим участникам рынка доступ 

к кабелепроводам. Эти кабелепроводы были 
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отнесены к числу «узких мест» (поскольку 

городские власти не хотели вскрывать 

мостовые каждый раз, когда в бизнес входил 

новый участник), и поэтому регулирование 

доступа к кабелепроводам позволило отменить 

регулирование использования проходящих по 

ним кабелей.

• Следующим рубежом стала собственно сеть 

абонентского доступа – та самая драгоценная 

«последняя миля». За счет развязывания 

абонентских линий регулирующие 

органы стремились создать возможности 

предоставления на принципах конкуренции 

услуг широкополосного доступа в Интернет (с 

использованием технологии xDSL) посредством 

той небольшой части инфраструктуры, которая 

все еще оставалась объектом регулирования, 

– собственно «медной пары». Таким образом, 

использование кабеля регулировалось в 

интересах дерегулирования оказываемых с его 

помощью услуг. 

При этом был использован следующий принцип 

регулирования: находить потенциально 

конкурентоспособные участки в сети и цепочке 

услуг и регулировать «интерфейс» между 

этими участками и оставшейся частью сети 

(то есть «изолировать» участки, на которых 

конкуренция невозможна). Можно считать, что 

этот процесс посягает на бизнес (действующих) 

операторов телекоммуникационных услуг: их 

сети «развязываются», и частные игроки могут 

оказывать услуги в определенных компонентах 

этой цепочки. Однако на самом деле речь 

идет о том, чтобы дать возможность наиболее 

эффективным участникам рынка действовать в 

каждом его сегменте, не теряя при этом из виду те 

«узкие места», которые требуют регулирования. 

Появляющиеся новые технологии, как правило, 

позволяют сужать сферу регулирования.

Последствия для банковского 
регулирования 

Применим ли данный подход в отношении 

банков? Можно ли не рассматривать банк как 

единый комплекс, чье поведение на рынке 

должно регулироваться целиком и полностью? 

При ослаблении банковского регулирования, 

особенно в части операционных и сберегательных 

продуктов, имеет смысл различать два уровня: 

центральный офис банка и его отделения. В 

данном документе речь идет о деятельности 

банковских отделений, и при этом ставится цель 

понять, как можно смягчить остроту проблем 

доверия со стороны клиента и решать эти 

проблемы, используя для этого иные средства, 

нежели жесткое и сквозное банковское 

регулирование. Существует ли альтернативная 

розничная структура, которая обеспечивала бы 

эти элементы сервиса по более низким ценам и 

не подрывала при этом тем или иным образом 

доверия общественности к надежности банковских 

вкладов и стабильности платежной системы? 

Нам представляется, что такая возможность 

существует. Применительно к розничным 

операциям банков масштабы банковского 

регулирования можно сокращать без проблем при 

том условии, что между банком и его розничной 

сетью существуют операционные механизмы, 

действующие в режиме реального времени. При 

этом следует подчеркнуть, что широкий спектр 

основных банковских функций, как правило, 

выполняемых головным офисом банка, по-

прежнему должен оставаться под пристальным 

надзором со стороны регулирующих органов. К 

числу таких функций относятся: 
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• ведение бухгалтерской отчетности по остаткам 

средств на счетах клиентов с учетом всех 

совершенных транзакций;

• инвестирование остатков средств способами, 

обеспечивающими сохранность средств 

клиентов; 

• поддержание контактов с национальными 

платежными системами таким образом, чтобы 

можно было осуществлять перевод средств 

на счета в других банках и списание их с этих 

счетов;

• проведение тех или иных мероприятий 

по обслуживанию клиентов (посредством 

контактных центров или Интернета); 

• осуществление предписываемых нормами 

регулирования функций по мониторингу и 

представлению отчетности, в том числе в 

отношении подозрительных финансовых 

операций.

Эти элементы обслуживания затрагивают 

самые основы доверия со стороны клиентов: 

если я положу деньги на счет, то смогу ли я 

затем потребовать их возвращения? Сохранятся 

ли эти средства? В настоящем документе 

предлагается новый подход к банковскому 

регулированию, направленный главным образом 

на обеспечение сохранности средств на счетах 

клиентов при ослаблении регулирования процедур 

взаимодействия с клиентами. Как было показано 

выше, регулирование отделений банков можно 

смягчить без особых проблем, используя для 

этого соответствующий комплекс норм по 

защите потребителей и программ просвещения 

потребителей. Вывод этих вопросов из сферы 

внимания регулирующих органов даст им и 

органам банковского надзора возможность 

сосредоточить свое внимание там, где они 

более всего нужны – на проблемах сохранности 

вложенных средств. 

Можно утверждать, что сегодня во многих 

странах происходит прямо противоположное. 

Регулирующие органы некоторых стран, помня 

о проблеме доступа, делят рынок на категории 

и обеспечивают менее жесткое регулирование и 

надзор для небольших финансовых учреждений 

на местах, имеющих более прочные контакты 

с местными сообществами. В других странах 

регулирующие органы, видя успешность 

некоторых проектов мобильных платежей, 

реализуемых по инициативе операторов 

телекоммуникационных услуг, открывают 

возможности для небанковских учреждений 

(телекоммуникационных компаний) создавать 

предоплатные платежные инструменты, вообще 

не распространяя на них регулирование или 

применяя его в ослабленном виде. В обоих 

случаях ослабленный контроль регулирующего 

органа над такими участниками рынка является 

негласной платой за «помощь» в вопросах доступа. 

Смягчение стандартов регулирования может 

объясняться снижением того риска, которым 

прием небольших вкладов чреват для целостности 

национальной платежной системы. Однако 

в результате ослабляется и защита, которую 

вкладчикам обеспечивают регулирующие органы. 

Однако если нам удастся переключить 

внимание регулирующих органов на розничные 

предприятия, то будет гораздо меньше оснований 

для существования различных уровней защиты 

вкладов с их стороны, в зависимости от типа 

учреждения. Небанковские учреждения смогут 

играть свою роль в цепочке предоставления услуг, 

однако основные услуги, связанные с доверием 

(открытие депозитных счетов), должны оставаться 

полностью в руках уполномоченных учреждений.

Разработчикам экономической политики зачастую 

приходится делать выбор между всеобщим 

доступом и стабильностью системы. Вариант 2.0 
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внеофисного банкинга предлагает способ снять 

противоречие между доступом и стабильностью. 

Сегодня в нашем распоряжении есть два 

инструмента, позволяющие решить две эти задачи: 

доступ можно обеспечить путем расширения 

совместно используемой сети (путем развития 

розничной платежной системы, содействия 

развитию бизнеса или создания финансовых 

стимулов для розничных предприятий, 

работающих одновременно с разными банками), а 

стабильность – путем поддержания очень высоких 

стандартов надзора за эмитентами. 

Создание благоприятного 
политического климата: 
обобщение последствий

Изложенное в настоящем документе видение 

дерегулирования деятельности отделений банков 

позволит банкам создавать, аналогично многим 

розничным предприятиями, масштабируемые сети 

обслуживания, ни в коей мере не подрывая при 

этом доверия к своим продуктам. Благоприятный 

для этого политический климат сводится к 

следующим основным принципам:

a) Канал. Банки имеют возможность собирать 

вклады и выдавать наличные деньги своим 

клиентам через сторонние розничные 

предприятия. Любое такое предприятие может 

работать с одним или несколькими банками 

(банками-эмитентами), при условии наличия 

у него счета в лицензированном банке (банке-

эквайере). Розничные предприятия должны 

быть оборудованы соответствующими POS-

терминалами (картосчитывателями или 

мобильными телефонами), авторизованными 

соответствующим банком-эквайером и 

способными поддерживать связь с банком в 

режиме реального времени (мобильного телефона 

для этого достаточно). 

б) Процесс транзакции. Клиентам следует 

проводить финансовые операции через 

работающее с наличными розничное предприятие 

только при том условии, что они имеют 

возможность подтвердить по электронной 

связи факт проведения операции своему 

банку, используя для этого установленный на 

предприятии POS-терминал или собственный 

мобильный телефон. Клиентам следует передавать 

наличные деньги розничному предприятию 

только после того, как POS-терминал даст 

соответствующую команду. Сотрудники 

розничного предприятия должны будут пройти 

обучение или инструктаж по вопросу и порядку 

оповещения о подозрительных операциях. 

в) Защита прав потребителей – розничные 

предприятия. Розничное предприятие обязано 

разместить информацию о ставках взимаемых 

комиссионных на видном месте в своем зале. 

Эти предприятия не могут предоставлять 

своим клиентам какие-либо консультации по 

финансовым вопросам, гарантии услуг или авансы 

в счет получения средств из банка. Предприятия 

розничной торговли не вправе активно предлагать 

услуги какого-либо отдельного банка или 

иным путем рекламировать его, равно как и 

осуществлять перекрестную продажу клиентам 

иных сберегательных, кредитных или страховых 

услуг. Розничные предприятия не могут получать 

комиссионные от банков за проведение 

маркетинговых мероприятий или продаж, но 

могут распространять предоставляемые банками 

печатные материалы.

г) Защита прав потребителей – розничные 

платежи. Законодательство о платежах должно 

четко определять, кто именно несет риск 

неавторизованных транзакций, какой порядок 

надлежит применять в случае заявления об 

ошибке, когда транзакция считается завершенной 
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и когда ее можно аннулировать. Оно должно 

также обеспечить прозрачность расценок на 

пользование платежной системой и правил, 

устанавливаемых частными платежными сетями 

для их участников. 

д) Совместимость – розничные платежи. На 

политическом уровне следует поддерживать 

совместное использование банками розничных 

предприятий посредством совместно 

используемой платежной сети и базы данных, 

связывающих мобильные телефоны со счетами. 

При регламентировании платежной системы 

необходимо определить пруденциальные нормы 

для расчетов, доступа к системам и применяемых 

операционных процедур.

ж) Проверка благонадежности клиентов. 

Регулирующим органам необходимо проявлять 

гибкость, позволяя банкам применять менее 

жесткие меры по проверке благонадежности 

клиентов в отношении своих продуктов с учетом 

имеющихся рисков. Возможно, имеет смысл 

создать категорию доверенных агентов, которые 

занимались бы проверкой благонадежности 

клиентов в рамках местных сообществ от имени 

всех банков и под контролем властей.

Помимо этой системы регулирования, 

правительствам следует создавать стимулы для 

перехода банковской системы на использование 

варианта 2.0 внеофисного банковского 

обслуживания, применяя для этого меры 

нерегулятивного характера, в том числе:

и) Продукт. Стимулировать все лицензированные 

банки к тому, чтобы они предлагали открывать 

простейшие текущие счета до востребования 

без проверок и без предоставления овердрафта, 

с ограничением счета определенной суммой 

(в зависимости от результатов проверки 

благонадежности клиента). Такой счет должен 

быть освобожден от любых гербовых сборов; 

при этом следует стимулировать банки к отказу 

от взимания платы за открытие счета или 

периодических комиссионных. Это поможет 

банкам осуществлять маркетинг и продажи 

среди целевых групп населения, которые они 

смогут обслуживать без больших затрат через 

внеофисные операционные каналы.

е) Основная операционная розничная сеть. 

Правительства могут сыграть ведущую роль 

в создании операционной розничной сети 

совместного пользования, используя для 

этого собственные розничные сети, например, 

почтовую. Почтовая сеть может быть передана 

под управление банка-эквайера при том условии, 

что эта сеть сможет осуществлять транзакции от 

имени клиентов всех лицензированных банков, 

изъявивших желание работать в совместимой 

системе. Это поможет в успешном развитии 

экономических показателей работы сети, а 

также создаст стимулы для вхождения банков 

в совместно используемую систему розничного 

обслуживания с самых первых этапов ее 

существования.

з) Создание «черного списка» розничных 

предприятий. Для предотвращения 

низкокачественного обслуживания клиентов в 

совместно используемой операционной розничной 

сети, необходимо разработать точный порядок 

составления «черных списков» предприятий, 

создающих серьезные проблемы для клиентов. 

Следует обязать банки-эквайеры сообщать об 

инцидентах и о существенных жалобах со стороны 

клиентов в орган по надзору за розничными 

предприятиями, должным образом обеспечивая 

при этом конфиденциальность данных. Эта 

работа может быть поручена поставщику услуг 

платежной сети. Другим путем может быть 
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24  Рандомизированные контрольные исследования, проведенные в связи с внедрением системы услуг по сбору сбережений 

непосредственно по местожительству граждан, показали, что сбережения тех, кто пользовался этой услугой, выросли за 

15 месяцев на 25%. К сожалению, такой рост сбережений оказался в более долгосрочной перспективе неустойчивым. См. 

Ashraf, Karlan, and Yin (2005).

25  Вместе с тем, совокупное влияние на накопления будет относительно небольшим. По данным Хонохана (Honohan, 2006), 

проанализировавшего данные о накоплениях по ряду стран, как правило, менее 5% совокупных накоплений домохозяйств 

в стране делаются той половиной населения, которая по уровню своих доходов относится к нижней группе. Вместе с тем, 

накопления домохозяйств, как правило, составляют 60–70% национальных сбережений. Это означает, что совокупный 

чистый рост накоплений, который может дать эта схема, даже при самом оптимистичном сценарии ее внедрения, не будет 

превышать 3%.

создание правительством независимого органа или 

использование им уже существующих доверенных 

учреждений, например, кредитных бюро, которые 

собирали бы всю подобную информацию в целях 

централизации.

й) Гарантии осуществления операций. 

Участники описываемой здесь системы могут 

подвергаться банковским расчетным рискам, и 

некоторым банкам они могут представляться 

слишком высокими, особенно на ранних стадиях 

становления системы. Подобное восприятие 

рисков может побудить банки взимать со своих 

клиентов слишком большие комиссионные за 

пользование системой или вообще выйти из нее. 

Правительство могло бы профинансировать 

механизм гарантий от расчетных рисков, под 

действие которого подпадали бы все банки – 

участники совместно используемой розничной 

системы. Со временем можно рассчитывать и на 

коммерческое страхование этого риска.

В настоящем документе рассказано о том, как 

мы можем помочь бедному населению делать 

сбережения и проводить финансовые операции, 

используя в должном сочетании технологию, 

рыночную инфраструктуру и меры по защите 

потребителей, которые представляют собой 

базовые инструменты, позволяющие людям более 

эффективно устраивать свое благосостояние, 

инвестируя в будущее, защищаясь от рисков 

и управляя своим временем. Следует еще раз 

подчеркнуть, что идеи, изложенные в настоящем 

документе, – это концепция, пока еще не 

прошедшая проверки на рынке. Разработчикам 

экономической политики, желающим опробовать 

этот путь, следует делать это с осторожностью. 

Однако в принципе подобный подход может 

обернуться значительными выгодами:

• Расширением доступа к финансовым услугам 

для групп населения, находящихся «в основании 

пирамиды», что даст как прямые, так и 

косвенные результаты в плане обеспечения 

роста и равенства. В основе всего лежит 

расширение возможностей делать сбережения, 

что, в свою очередь, можно использовать для 

получения более полных историй финансовых 

операций, имея которые, клиенты смогут легче 

получить кредиты.

• Увеличение (в небольшой степени) 

национальных сбережений за счет внедрения 

удобных форм накопления24,25.

• Ослабление надзора со стороны регулирующих 

органов за счет устранения необходимости 

регулировать банковскую деятельность на 

основе филиалов. 

• Более надежная финансовая инфраструктура, 

позволяющая большему числу участников 

официальной финансовой системы тратить 

меньше наличных денег и чаще осуществлять 

операции, которые легче отследить и проверить.
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