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Краткий обзор  
 
Под влиянием финансового кризиса напряжение в отношениях между банками и обществом 
заметно усилилось, и на втором плане оказались два ключевых момента: (1) банки крайне 
необходимы для отклика на самые актуальные проблемы сегодняшнего дня, и (2) отклик на эти 
проблемы имеет решающее значение для роста и успешной деятельности самих банков. Такие 
сферы, как доступное жилье, альтернативная энергетика и развитие сельского хозяйства долгое 
время оставались прерогативой государства, однако в настоящий момент уже происходит 
осознание той важной роли, которую может сыграть частный капитал в удовлетворении огромных 
потребностей, существующих в данных сферах. Вместе с тем, эти потребности все чаще 
воспринимаются как выгодные рыночные возможности для работы банков. По предварительным 
оценкам, стоимость бизнес-возможностей мирового рынка социальных и экологических услуг до 
2050 года будет ежегодного увеличиваться на 3 трлн долларов; расчетный объем дефицита 
финансов для малого и среднего бизнеса составляет 2,1 трлн долларов; и 2,5 млрд человек во всем 
мире все еще нуждаются в доступе к качественным банковским услугам. Многие крупнейшие 
клиенты банков – от институциональных инвесторов до корпораций - ждут предложений по 
обслуживанию этих новых рынков. 
 
Таким образом, эти рынки открывают банкам возможности для создания общей ценности – 
увеличения прибыли и восстановления репутации в обществе посредством создания социальных и 
экологических ценностей. 
 
Возможности для создания общей ценности в банковской отрасли существуют на трёх уровнях:  
 

 Повышение уровня благосостояния клиентов посредством укрепления финансового здоровья 
частных лиц и предприятий, и распространения услуг на те аудитории, которые были 
ограничены в доступе к финансовым услугам; 

 

 Содействие росту региональных экономик за счет перехода от индивидуальных трансакций к 
целевому финансированию и всестороннего укрепления экосистем, включающих субъектов 
отрасли или сообщества; 
 

 Финансирование сценариев, ориентированных на решение глобальных проблем, посредством 
работы с клиентскими сегментами, способными посодействовать удовлетворению социальных и 
экологических потребностей, а также посредством структуризации и размещения капитала и/или 
вложений в «инвестиции, содействующие преобразованию общества» (impact investments). 

 
Многие из этих возможностей пока не востребованы банками. Вместо того чтобы заполнить этот 
растущий рынок продуктами и услугами, банки инвестировали ресурсы в благотворительные 
инициативы и программы корпоративной социальной ответственности. Многие банки 
проигнорировали возможности создания общей ценности и сочли их неприбыльными или 
второстепенными. 
 
Тем не менее, некоторые банки-лидеры избрали новую парадигму, и «вышли на свет» после 
кризиса, скандалов, штрафных санкций и общественного недоверия, восстанавливаясь для 
выполнения своего истинного предназначения – содействия экономическому и общественному 
прогрессу. Общая ценность становится для них ключевым компонентом стратегий основного 
бизнеса, и благодаря этому они находятся на писке событий в условиях возрастающей конкуренции, 
повышения клиентского спроса и более жесткого регулирования. Банки, действующие подобным 
образом, смогли справиться с тремя общими проблемами: 
 

 Благодаря активной работе по извлечению прибыли в процессе выполнения социальной цели 
они преодолели стереотипное представление о необходимости выбора между общественным 
благом и успехом бизнеса - установили связь между эффективностью основного бизнеса и 
потребностями общества, и разработали продуманные бизнес-стратегии, ориентированные на 
освоение существующих возможностей. 
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 Поиск инновационных вариантов получения дохода помог им избежать опасений, порождаемых 
вероятностью незначительной отдачи от инвестиций. Эти банки изыскали внутренние резервы и 
компетенции для создания новых продуктов и услуг, способных обеспечить на социальных и 
экологических рынках конкурентный уровень доходности.  

 

 Они воплощают идею долгосрочного роста, занимаясь формированием рынка - активно 
содействуют росту и повышению спроса и предложения, и зачастую по-новому используют 
возможности корпоративной благотворительности, работая в тесном контакте с внешними 
партнерами, в том числе – с  некоммерческими организациями. 

 
Опираясь на опыт и мнения ведущих специалистов банковской индустрии, данный обзор выявляет 
для банков новые возможности в сфере создания общей ценности, а также показывает, каким 
образом банки могут освоить эти возможности, применяя свои уникальные знания и ресурсы для 
использования новых гибких подходов, которые в 21 веке становятся ключевым фактором успеха. 

 

Эволюция банковского рынка 
 

Спрос на банковские продукты и услуги, отвечающие социальным и экологическим потребностям, 
стремительно растет. Во всем мире и во всех секторах усиливается понимание того, что многие из 
этих потребностей представляют собой крупные рынки, которые могут получить отклик в виде 
бизнес-решений и финансирования. Ежегодная оценка стоимости деловых возможностей 
глобального масштаба в сфере здравоохранения, образования и устойчивого природопользования, 
например, показала, что расчётный дефицит финансов для малого и среднего бизнеса на 
развивающихся рынках составляет 2,1 трлн долларовi; 2,5 млрд людей во всем мире все еще 
нуждаются в доступе к банковским услугам высокого качестваii; и что к 2050 году денежный 
эквивалент потребностей увеличится до 3 трлн долларовiii.  
 
Крупнейшие клиенты банков проявляют повышенный интерес к финансовым продуктам и 
инвестиционным возможностям в упомянутых сферах деятельности. Корпоративные клиенты в 
разных секторах – от представителей фармацевтической отрасли и до производителей продуктов 
питания / напитков и субъектов розничной торговли – занимаются поиском стратегических 
партнёров, способных предложить финансовые решения для цепочек поставок или сетей 
распространения продукции в условиях развивающихся рынков. Другие компании, такие как 
поставщики регенеративной («зелёной») энергии, развиваются высокими темпами и 
присматриваются к банкам, которые разбираются в динамике их нетрадиционных секторов. 
Практика управления активами клиентов тоже двигается в этом же направлении. Опросы показали, 
что почти половина инвесторов ищет инвестиционные портфели, способные приносить нечто 
большее, чем просто финансовую выгоду – среди молодых поколений численность таких инвесторов 
достигает 2/3 от общего количества респондентовiv. Данные тенденции имеют для банков 
существенное значение. Они характеризуют не только материальную сторону делового потенциала, 
но также возможности для восстановления авторитета банков в обществе, утраченного в период 
финансового кризиса.  
 
Тем не менее, большинство банков упускает возможности прямо на глазах. Вместо того чтобы 
нацелить на обслуживание растущего рынка свой основной бизнес, банки обеспечивают отклик на 
социальные и экологические потребности с помощью филантропии, программ корпоративной 
социальной ответственности (КСО) или скрининга экологических, социальных и управленческих 
показателей (ЭСУ). Зачастую эти инициативы слишком малы либо второстепенны, чтобы создать для 
бизнеса или общества значительные ценности. 
 
Необходим новый подход – такой, который направит банки в русло создания «общей ценности» 
/ shared value (см. таблицу ниже)v и обеспечит получение / увеличение прибыли в процессе 
создания социальных и экологических ценностей. Данный подход определяет для банков новую 
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роль в обществе, создавая условия (во-первых) для ухода от традиционных моделей корпоративной 
филантропии и КСО, и (во-вторых) для использования финансовых компетенций банков, доступного 
им капитала, основных продуктов и услуг, масштабов деятельности и опыта инноваций для 
ускорения общественного прогресса и одновременного укрепления собственной 
конкурентоспособности.  
 
 

Определение «общей ценности» для банковской отрасли  

 
Компании создают общую ценность в процессе получения измеримых доходов от бизнеса 
посредством решения социальных и экологических проблем. С момента выхода статьи профессора 
Майкла Портера (Michael Porter) и соучредителя консалтинговой организации FSG Марка Крамера 
(Mark Kramer) «Создание общей ценности» (Creating Shared Value), опубликованной в 2011 году в 
известном издании Harvard Business Review, «общая ценность» хорошо показала себя в целом ряде 
отраслей, включая сферы медицинских услуг, технологий,  добычи полезных ископаемых и 
производства потребительских товаров. 
 
Общую ценность можно внедрить в стратегию и практику конкурентного позиционирования 
компании тремя способами и, в частности, посредством формирования нового представления о 
продукции и рынках; пересмотра понятия производительности в цепочке формирования стоимости / 
ценности для потребителя; и создания благоприятных условий для развития и освоения новых 
рынков:  
 
 Формирование нового представления о продукции и рынках. Банки создают общую 

ценность посредством выхода на новые рынки, поиска новых способов укрепления финансового 
здоровья своих клиентов, и разработки новых продуктов и услуг, поддерживающих прогресс в 
сфере развития общества и реализации природоохранных мер. В следующем разделе документа 
эти разновидности продуктов и рынков обсуждаются более подробно, и, затем,  рассматривается 
механизм, посредством которого банки могут освоить новые возможности в рамках своей 
деятельности. 

 
 Пересмотр понятия производительности в цепочке формирования стоимости и 

ценности для потребителя. Изменение конфигурации внутренних процессов и операций 
банка имеет решающее значение для инновационной деятельности по разработке новых 
финансовых продуктов, бизнес-моделей и/или запуска механизмов, позволяющих банку получать 
пороговые значения экономических показателей и одновременно с этим эффективно 
удовлетворять социальные потребности. В следующих разделах документа содержится описание 
инновационных моделей и компетенций, которые необходимы банку для реализации новых 
задач. 

 
 Создание благоприятных условий для развития и освоения новых рынков. 

Проактивное содействие рыночному росту и усилению позиций ключевых игроков и институтов, 
входящих в экосистему рынка, имеет большое значение для выхода банков за рамки небольших 
проектов и для получения доходов от освоения «рынков общей ценности» и расширения 
масштабов деятельности. В следующих разделах документа приведены примеры из практики 
формирования и роста рынков, имеющих отношение к созданию общей ценности в банковской 
отрасли. 

 
Создание общей ценности в широких масштабах требует от банков согласованной работы по всем 
трем направлениям, которые взаимно усиливают друг друга. В этой статье приведены примеры 
банков, которые справились с этой задачей. 
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В то время как многие банки только приступают к экспериментальному освоению возможностей, 
связанных с созданием общей ценности, небанковские субъекты уже выходят на этап расширения 
масштабов деятельности. В частности, весьма интересен тот факт, что в сектор финансовых услуг 
продвигаются нефинансовые компании, такие как Vodafone, чья платформа M-PESA для мобильного 
банкинга сегодня насчитывает 17 млн активных пользователей среди населения Африкиvi и 
продолжает расширять свою аудиторию.  Другие гиганты глобального уровня, такие как Walmartvii, 
Facebookviii и Googleix тоже осваивают различные варианты оказания финансовых услуг, опираясь на 
собственные сети. Фирмы, которые занимаются инвестиционной практикой, содействующей 
преобразованию общества и обеспечивающей одновременное получение социальных / 
экологических результатов и финансовых доходов (impact investing), тоже находятся на подъёме. 
Эти фирмы, такие как  responsAbility Investments AG (Швейцария) и IGNIA (Мексика), в настоящий 
момент совместно управляют активами стоимостью в 25 млрд долларовx. Даже некоммерческие 
институты микрофинансирования (MFIs - microfinance institutions) преобразуются в 
конкурентоспособные коммерческие банки. Банк Equity Bank, например, стал коммерческим всего 
лишь 10 лет назад, но уже является держателем 50% акций кенийского рынка розничных банковxi.  
 
При этом законодатели преимущественно одобряют подобные изменения в банковской сфере. 
Нормативные акты (такие как американский Закон о реинвестициях в сообщества / The Community 
Reinvestment Act и Постановление Резервного банка Индии «О секторах, требующих 
первоочередного размещения займов» / Priority Sector Lending), обязывающие банки заботиться об 
удовлетворении потребностей сообществ и групп населения с невысокими доходами, расширяют 
сферу своего действия. Более того, усиливается регулирование, направленное на защиту прав 
потребителей как в Соединённых Штатах, так и в Европе. Однако вместо проактивного поиска 
ценности, имеющей стратегическое значение для данной отрасли, банки в основном реагируют на 
обстоятельства: их усилия сводятся к выполнению требований закона «для галочки», не 
соответствуют ожиданиям законодателей, и не способствуют улучшению собственных показателей 
эффективности. 
 
Чтобы освоить потенциал новых рыночных возможностей, удержаться на переднем крае в условиях 
возрастающей конкуренции, и сохранить свободу действий в более сложном правовом климате, 
банки должны учиться созданию общей ценности. Тем не менее, большинство банков не осознает 
значения данной концепции и не предпринимает никаких целенаправленных действий. Банки по-
прежнему опираются на существующие продукты и процессы, концентрируя усилия на отдельных 
сделках и получении доходов в краткосрочной перспективе, и дистанцируются от более масштабных 
инициатив, позволяющих совмещать финансовые интересы с экологическими и социальными 
целями. Действуя подобным образом, они не могут полноценно охватить новые рынки и 
возможности для бизнеса, и продолжают защищаться от критики, подвергающей сомнению их 
ценность для общества. 
 
Банки всех типов – начиная от розничных банков местного уровня, действующих на территории 
Ганы, и заканчивая инвестиционными банками с глобальными портфелями и штаб-квартирами в 
Нью-Йорке – верят в три мифа, которые становятся препятствиями для создания общей ценности 
(см. приведённую ниже таблицу). 
 
Игнорировать эти существенные и глубоко укоренившихся ментальные модели не следует, потому 
что они сдерживают активность слишком многих банков.  Чтобы лучше понять, каким образом банки 
могут использовать свой уникальный опыт и ресурсы для создания общей ценности,  авторы данного 
документа изучили взгляды и представления глобальных и региональных банков, которые своей 
работой доказывают несостоятельность этих мифов, а также мнения их партнеров - социальных и 
экологических организацийxii. 
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Три мифа, препятствующие созданию общей ценности 

1 

 
Прибыль и социально значимые цели несовместимы.  Большинство банков участвует в 
решении социальных и экологических проблем только через свои корпоративные фонды, 
программы КСО, либо через департаменты, отвечающие за вклад организации в устойчивое 
развитие общества. Более того, многие банки (и представители широкой общественности) 
считают неправильным получение прибыли за счёт создания общественных благ. Такое 
преднамеренное отделение прибыли от цели ограничивает способность банков осознавать и 
использовать возможности для создания общей ценности, которые существуют на пересечении 
выгоды и цели. 

2 

 
Незначительные ожидания в отношении доходности. Банки не осваивают возможности 
даже в тех случаях, когда они очевидны. Слишком часто банки оценивают потенциальную 
доходность от инвестиций в инициативы по созданию общей ценности, основываясь на 
существующих бизнес-моделях, вместо того чтобы заняться творческим поиском новых 
решений. В результате они переоценивают затраты и риски, и недооценивают потенциальную 
отдачу. Розничные банки, например, обращают особое внимание на высокие затраты, 
связанные с выходом на малоосвоенные рынки; коммерческие банки замечают только те риски, 
которые связаны с кредитованием малого и среднего бизнеса; а инвестиционные банки не ждут 
существенных доходов от расширения своего участия в реализации новых возможностей для 
инвестиций в решение социальных и экологических проблем. Прогнозируя незначительную 
доходность, банки выбирают один из двух сценариев: либо оставляют все как есть - не 
преобразуют внутренние процессы; либо видоизменяют свои цепочки создания стоимости 
(ценности для потребителя), чтобы создать благоприятные условия для инноваций, 
способствующих созданию общей ценности.  

3 

 
Недостаточный масштаб. В расчетах доходности важная роль отводится «масштабу 
возможности», и многие рынки общих ценностей выглядят слишком незначительными для 
широкомасштабного участия банков. Банки концентрируют внимание на отсутствии потока 
сделок на зарождающихся рынках, таких как инвестиции, предоставляемые на условиях 
«оплаты в случае успешной реализации программы» (pay-for-success), или финансирование 
проектов, способствующих эффективному использованию энергии. Возможности для 
«инвестиций, содействующих преобразованию общества» или для «расширения доступа к 
финансированию», являются недостаточными, а правовые ограничения и требования 
контролирующих органов выглядят неподъемными. Банки слишком часто упускают 
возможности для создания общей ценности, потому что не обращают внимания на потенциал и 
концентрируются на текущем состоянии рынка конкретных продуктов. В результате банки 
игнорируют ключевой подход к расширению возможностей для создания общей ценности, 
который заключается в формировании благоприятного контекста для освоения новой практики. 
 

 

Пространство возможностей 
общей ценности для банков 
 
Банки могут создавать общую ценность, переосмысливая значение продуктов и рынков на 
клиентском, региональном и глобальном уровнях. Многие из этих возможностей осознаются 
достаточно хорошо, и на практике наблюдается заметный всплеск и рост в таких сферах 
деятельности, как «инвестиции, содействующие преобразованию общества» и «расширение доступа 
к финансированию». Однако то, чего сегодня действительно не хватает, так это отчётливого 
представления о направлениях работы, подходящих для традиционной активности банков, а также о 
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том, как эти возможности связаны между собой, и каким образом банки могут развивать 
жизнеспособные бизнес-модели, предназначенные для расширения присутствия на этих рынках с 
выгодой для своего основного бизнеса. 
  
Каждая из обозначенных возможностей не всегда в равной степени подходит разным банкам, и 
целесообразность её освоения зависит от конкретных направлений бизнеса и географических 
предпочтений организаций. Тем не менее, в данном разделе приведена рамочная концепция, 
позволяющая увидеть те направления деятельности, в рамках которых банки могут выстраивать 
бизнес на новых или на существующих рынках, и одновременно с этим предлагать обществу мощные 
механизмы решения социальных или экологических проблем. Прежде чем углубиться в подробный 
анализ банковской практики по реализации подобных сценариев, мы предлагаем изучить эти 
возможности более подробно. 
 
 
 
Три направления деятельности, открывающие возможности для создания общей 
ценности 
 

   
 
Повышение уровня 
благосостояния клиентов 
 

 
Содействие росту 
региональных экономик 
 

 
Финансирование сценариев 
решения глобальных 
проблем 
 

 
Данное направление больше 
всего подходит розничным и 
коммерческим банкам 

 
Данное направление больше 
всего подходит коммерческим и 
корпоративным банкам 

 
Данное направление больше 
всего подходит инвестиционным 
и частным банкам и 
управляющим компаниям  
 

 Содействие укреплению 
финансового здоровья 
действующих клиентов в 
расчете на долгосрочную 
перспективу 

 Рост местных экономик 
посредством развития 
банковских отраслевых 
кластеров или цепочек 
поставок 

 Клиентские сегменты 
банков, поставляющие 
обществу социальные или 
экологические блага 

 
 Распространение банковских 

услуг на частных лиц или на 
малые / средние 
предприятия, не имеющие 
доступа к капиталу 

 
 Активизация депрессивных 

экономик посредством 
финансирования инициатив, 
способствующих 
устойчивому развитию 
сообществ 

 
 Обслуживание рынков 

инвестиций, содействующих 
преобразованию общества, с 
целью финансирования 
решений, обеспечивающих 
отклик на актуальные 
экологические и социальные 
потребности 

 
 

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КЛИЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ 
ВЫХОДА НА НОВЫЕ РЫНКИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА 
БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 
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Данное направление деятельности больше всего подходит розничным 
и коммерческим банкам  
 

Отличие  от других практик: Содействие улучшению благосостояния 
клиентов осуществляется не в рамках программ КСО, а в процессе основной 
деятельности банка 
 

Основные препятствия: 

 Отсутствие экономически эффективных каналов выхода на 
потребителей в удалённых регионах и/или на собственников 
небольших денежных сумм 
 

 Неспособность точно оценить кредитные риски, выходящие за рамки 
традиционных моделей и требующие залогового обеспечения и 
оформления соответствующей документации 
 

 Отсутствие отчетливого представления о потребительском спросе 
 

 

Повышение уровня благосостояния клиентов 
 
 

Основной бизнес розничных и коммерческих банков заключается в сохранении капитала и 
обеспечении доступа к финансам для частных и юридических лиц. Опорой банков являются 
держатели депозитных вкладов и получатели займов, которые со временем увеличивают свои счета 
и расширяют спектр потребляемых услуг. Тем не менее, если банки неэффективно работают со 
своими потребителями и не расширяют клиентскую базу, то существенная часть возможных доходов 
остаётся не востребованной. Чтобы получить эту потенциальную прибыль, банки могут действовать 
двумя способами: содействовать укреплению финансового здоровья своих клиентов, и 
распространять услуги на частных лиц и представителей малых и средних предприятий (далее 
«МСП»), не получающих должного внимания со стороны банков. 
 
Содействие укреплению финансового здоровья действующих клиентов 
Проблеме выхода на новые группы клиентов было посвящено множество публикаций, а потребности 
действующих клиентов оказались на втором плане, хотя банки располагают огромными 
возможностями для усиления собственного бизнеса за счёт содействия укреплению 
финансового здоровья действующих клиентов в расчете на долгосрочную перспективу. 
Расхождение между финансовым состоянием банков и их клиентов стало для США одним из 
ключевых факторов финансового кризиса 2008 года, который сопровождался губительными 
финансовыми последствиями как для потребителей банковских услуг, так и для сообществ и самих 
банков. Выдача ипотечных кредитов клиентам, не прилагающим достаточных усилий для 
укрепления своего финансового положения, в период с 2008 по 2012 гг. вынудила банки заняться 
взысканием задолженностей почти по 4 миллионам кредитов.xiii Сумма, в которую обошлось банкам 
их безответственное поведение, составила почти 100 млрд долларов.xiv И теперь у банков 
сформировалась вполне естественное желание не допускать подобного в будущем. Однако, 
несмотря на то что банки уже давно выполняют филантропические программы, нацеленные на 
развитие финансовых компетенций, они лишь изредка считают данную деятельность своим 
приоритетом. Укрепляя финансовое здоровье сегодняшних клиентов в рамках основной деловой 
активности, банки смогут не только избежать дефолтов и взысканий, но также посодействуют росту 
своего бизнеса. Чем заметнее клиенты увеличивают суммы на своих счетах и чем активнее 
обращаются за финансовыми услугами, тем больше возможностей для процветания банка.  
 
Именно так откликнулся на финансовый кризис Национальный банк Австралии (NAB - National 
Australia Bank), один из четырёх крупнейших банков в своей стране. В 2009 году NAB утвердил 
общеорганизационную стратегию, ориентированную на создание конкурентных преимуществ 
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посредством формирования более справедливых предложений для потребителей своих услуг. 
Наряду с несколькими другими инициативами банк разработал программу NAB Care, включающую 
проведение консультаций по вопросам преодоления финансовых трудностей и поиска вариантов 
погашения кредитов для клиентов, оказавшихся в сложной ситуации. В отличие от многих 
финансовых образовательных программ, демонстрирующих корпоративную социальную 
ответственность банка, NAB Care выполняется в рамках основной деятельности и полностью 
согласуется с работой коллекторского департамента банка. Вместе с тем, данная инициатива 
привнесла в работу организации новый подход к выполнению стандартных операций: глава 
коллекторского подразделения пригласил некоммерческую организацию Life Line («Линия жизни»), 
которая занимается проблемами психического здоровья, для проведения тренингов, в ходе которых 
все специалисты программы NAB Care смогли осознать трудности своих клиентов и найти варианты 
преодоления финансовых проблем.xv Помимо этого, банк изменил практику оценки индивидуальной 
эффективности сотрудников, усилив акцент на способах поощрения и выражения благодарности за 
проактивное управление финансовым здоровьем потребителей услуг. Согласно данным за 2013 год, 
программа NAB Care помогла более 100 000 социально уязвимых клиентов и в итоге 
посодействовала сокращению объёма невыполненных обязательств по кредитам на 20%. NAB Care 
оказалась настолько успешной, что 40% клиентов банка стали добровольно обращаться за 
профессиональными советами, не дожидаясь официальных взысканий, и тем самым сократили 
издержки NAB на 7,2 млн долларов.xvi 
 

 
Бразильский банк Itaú Unibanco, входящий в десятку крупнейших банков мира, тоже стимулирует 
рост своего бизнеса посредством инвестиций в финансовое здоровье клиентов. Банк пропагандирует 
финансовое здоровье в широких масштабах, распространяя программу комплексного финансового 
образования на 80 000 собственных работников и, помимо этого, предлагая обучение тысячам 
сотрудников своих корпоративных клиентов. Эти клиенты считают программу финансовой 
грамотности ключевой специфической характеристикой, отличающей деятельность банка от того, 
что принято называть стандартной коммодитизированной (предназначенной для широкого 
потребления) услугой. Очень важно, что банк действовал целенаправленно и последовательно - 
инвестировал ресурсы в разработку эффективной программы, за несколько лет протестировал 
продукт на своих сотрудниках, и внедрил программу в основной бизнес, в практику тренингового 
подразделения, и в работу менеджеров по работе с клиентами. Первые результаты оказались 
многообещающими: в период с 2010 по 2012 гг. потребители, прошедшие обучение в рамках 
программы, на 56% увеличили свои сберегательные вклады и на 37% - размеры пенсионных 
счетов.xvii xviii  Благодаря согласованию основной деятельности с идеей процветания потребителей 
услуг, банк Itaú Unibanco смог укрепить свой розничный бизнес. 
 
Распространение банковских услуг на частных лиц и представителей малых / средних 
предприятий 
Помимо работы с действующими клиентами, розничные банки располагают широкими бизнес-
возможностями для распространения своей деятельности на те аудитории, которые не 

«Большинство банкиров рассуждают так: У меня есть приманка, и как бы с её 
помощью продать как можно больше [продуктов и услуг]? Хотя к делу можно 
подойти иначе: У потребителя есть болевая точка, и как мне стоит построить 
свой бизнес, чтобы помочь ему справиться с проблемой? В здравоохранении 
произошёл значительный сдвиг парадигмы, который заключался в 
перемещении акцента с лечения болезни на пропаганду заботы о здоровье. 
Банкам следует относиться к себе как бизнесу, действующему в 
сфере финансового здоровья». 

Дженифер Тешер (Jennifer Tescher), президент и директор Центра инновационных  

финансовых услуг (The Center for Financial Services Innovation; США) 
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охвачены банковскими услугами либо получают их в недостаточном объёме. 
Приблизительно 59% взрослых представителей населения развивающихся стран и 11% аналогичной 
группы граждан развитых стран пока не имеют официальных банковских счетов.xix Однако 
большинство банков не стремятся к созданию жизнеспособных бизнес-моделей для выхода на таких 
клиентов, обосновывая свою позицию тем, что незначительные суммы на счетах и недостаточная 
численность потенциальных потребителей услуг в удаленных территориях являются причинами 
низкой рентабельности. Другие банки работают в неформальном режиме с минимальной 
документацией либо используют небольшие размеры залога. Но что касается развивающихся 
рынков, то формирование клиентской базы посредством выхода на тех, кто не получает банковских 
услуг, имеет решающее значение для укрепления конкурентоспособности банка. 
 
Barclays, глобальный банк с розничным подразделением в Африке, хорошо осознаёт данную 
потребность. Чтобы увеличить свою долю рынка, Barclays проводит экспериментальную проверку 
различных способов выхода на аудитории, которые до сих пор не охвачены услугами банков. 
Благодаря сотрудничеству с британскими некоммерческими организациями Care International UK и 
Plan UK программа Banking on Change («Банкинг на службе социальных изменений») повышает свою 
результативность за счёт использования экспертных знаний каждого партнёра для формирования у 
людей навыков, необходимых для эффективного управления финансами. Помимо этого, банк 
открывает участникам программы доступ к основным финансовым услугам. Barclays разрабатывает 
продукты, которые обеспечивают неформальные сельские сберегательные и кредитные ассоциации 
(VSLAs - village saving and loan associations) официальными банковскими счетами. Объединяя 
индивидуальные сбережения в групповые сберегательные счета, банк снижает затраты на 
обслуживание данного клиентского сегмента, который в силу низкой средней величины вклада 
прежде взвинчивал транзакционные издержки. 
 

 
Чтобы лучше понять и удовлетворить потребности этого сегмента клиентов, банк также 
разрабатывает мобильные технологии и цифровой документооборот. Начиная с 2009 года, Barclays 
открыл сберегательные счета и провел финансовые тренинги для 513 000 граждан, которые не были 
охвачены услугами банков и жили менее чем на 2 доллара в день. К 2015 году банк планирует 
открыть 5 000 групповых счетов.xx 
 
Помимо оказания услуг частным лицам, работа с малыми и средними предприятиями тоже 
открывает банкам существенные возможности. МСП являются растущим сегментом рынка и 
являются опорой для многих экономик. Они представляют примерно 2/3 от общего числа 
организаций частного сектора и в большинстве стран производят более 60% ВВП.xxi Некоторые 
банки считают данный клиентский сегмент движущей силой роста. Британская компания Standard 
Chartered, например, сообщает о том, что к 2018 году общая сумма займов в поддержку МСП 
составит 30 млрд долларов.xxii Тем не менее, слишком часто МСП не имеют доступа к 
финансированию либо испытывают трудности, связанные с возвратом кредитов, потому что 
банковские продукты не учитывают их уникальных потребностей. Для банков этот сегмент 
представляет собой не только текущий рынок размером в 2,1 трлн долларов, ориентированный на 

«Способы, которые провайдеры мобильной связи используют для усиления 
отдачи от технологий и выхода на рынок – это реальная угроза бизнес-
моделям традиционных банков. Данная практика представляет собой не 
только невероятные бизнес-возможности, но и не оставляет какой-либо 
альтернативы. Банкинг меняется, и если мы не задумаемся о том, как 
обслуживать эти рынки, то рынок найдет решения, не 
предполагающие участия банков». 

Марк Тейн (Mark Thain), вице-президент по социальным инновациям, банк Barclays 
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финансирование малого бизнеса, но также может оказаться источником значительных перспектив 
для развития корпоративных отношений в будущем.xxiii   
 
Banco de Crédito e Inversiones (BCI), один из крупнейших чилийских банков, является одним из 
новаторов данной сферы. В 2007 году, чтобы предоставить финансирование предпринимателям, 
банк создал фонд Nace с активами в 35 млн долларов. Для качественного обслуживания новых 
клиентов, которые зачастую не имели кредитной истории и бизнес-модели с доказанной 
эффективностью, BCI разработал новые критерии, предназначенные для оценки предпринимателей 
по степени преданности своему делу, целеустремлённости, а также по качеству бизнес-планов. 
Новый кредитный скоринг позволяет BCI поддерживать задолженность по возврату кредитов на том 
же уровне, который типичен для бизнеса коммерческих банков. В течение последних шести лет BCI 
в 25 раз увеличил доходы от фонда Nace и распределил 71,1 млн долларов в качестве кредитов для 
7 500 предпринимателей, среди которых 2/3 организаций при иных обстоятельствах не смогли бы 
получить доступа к заемному капиталу.xxiv 
   
 

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК С ЦЕЛЬЮ 
УСИЛЕНИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ 
 
Данное направление деятельности больше всего подходит 
коммерческим и корпоративным банкам  
 
Отличие  от других практик: Банки разрабатывают стратегии, которые 
ориентируются на развитие цепочек поставок и/или местных экономик, не 
ограничиваясь отдельными транзакциями или индивидуальными интересами 
частных клиентов 
 
Основные препятствия: 

 Неспособность выйти за рамки отдельных транзакций и 
индивидуального обслуживания частных клиентов 

 
 Отсутствие деловых отношений на местном уровне за рамками 

контактов с действующими клиентами 
 

 Долгосрочные временны е горизонты доходности 
 

 

Содействие росту региональных экономик  
 

Успех банков преимущественно зависит от сильных сторон экономики местных сообществ, в которых 
действуют данные организации, а также их клиенты. В более процветающих сообществах 
присутствуют более состоятельные и устойчивые клиенты, представляющие местный бизнес. Таким 
образом, появление общей ценности регионального уровня открывает банкам значительные 
возможности для содействия экономическому росту – для создания волны, которая способна 
поднять все лодки. В силу того что основная работа финансовых институтов исторически играла 
ключевую роль в процессах экономического роста, банки склонны заниматься только одним видом 
бизнеса. Концентрация внимания на потребностях отдельной клиентской группы организаций 
частного сектора приводит к появлению «слепых зон»: все банки слишком часто не обращают 
внимания на региональную или отраслевую динамику, влияющую на успех всех клиентов.  
Перемещая акцент с индивидуальных транзакций на финансирование и укрепление всей экосистемы 
субъектов, действующих в одной отрасли или в сообществе, банки могут существенно ускорить 
темпы регионального экономического роста и, соответственно, собственного бизнеса. 
  

Кластеры и цепочки поставок банковской отрасли 
Субъекты глобального развития хорошо осведомлены о значении финансирования отраслевых 
кластеров и цепочек поставок для процессов широкомасштабного экономического развития, и 
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некоторые ведущие банки тоже начинают осознавать эту ценность. В отраслевых экономиках 
проблема денежных потоков и ограниченного доступа к капиталу, возникающая у любого - даже 
одного субъекта, может создать трудности всему кластеру. Это значит, что отклик на эту 
единственную потребность может разблокировать возможности для экспоненциального роста. 
 

Канадский кредитный союз Vancity со штаб-квартирой в Ванкувере и филиалами на юго-западе 
Британской Колумбии, строит свой международный бизнес, опираясь на рыночные кластеры, 
которые обеспечивают высокую степень вовлечённости сообществ и демонстрируют существенный 
потенциал роста. Одним из таких рынков является отрасль натуральных продуктов питания, 
создающая возможности для улучшения местных показателей занятости и оздоровления населения 
и окружающей среды в данном регионе. Чтобы обеспечить услугами этот растущий рынок, Vancity 
пропагандирует «инвестиции и займы, содействующие преобразованию общества» (impact lending 
and investing) и разрабатывает для сектора специальные решения. Эти сценарии помогают бизнесу 
прокладывать дорогу к успеху, подключаясь к источникам знаний и опыта деловой активности, 
партнёрствам и возможностям для обучения наряду  с финансированием в форме 
микрокредитования, денежных потоков или капитала роста, учитывающего потребности каждого 
клиента. Кроме того, кредитный союз проактивно укрепляет местную продуктовую экосистему - 
стимулирует поставки и спрос и усиливает межсекторные сети ключевых игроков, чтобы придать 
импульс росту региональной экономики и собственного бизнеса в данном сегменте рынка.xxv В 
пользу эффективности этого подхода свидетельствует тот факт, что фермерские рынки, являющиеся 
одним из элементов местной продуктовой экосистемы (на которой сфокусированы усилия Vancity), 
за последние шесть лет выросли более чем на 147% и в настоящее время представляют собой 
экономическую отрасль Британской Колумбии, которая оценивается в 160 млн долларов и 
поддерживает множество новых фермерских и перерабатывающих предприятий.xxvi 
 

Аналогичным образом банк Dhaka Bank Limited создал общую ценность посредством 
реструктуризации своего коммерческого банкинга в аграрных районах Бангладеш. Следуя 
распоряжению Центрального банка об обязательном содержании филиалов в сельских территориях 
(даже если они нерентабельны), команда Dhaka Bank приступила к поиску альтернативных решений. 
Банк выяснил, что сельские сообщества, оказывается, изобилуют различными видами деловой 
активности фермеров и производственных предприятий, коммерсантов, торговых и малых 
транспортных компаний, и что среди этих субъектов до сих пор нет клиентов банка. В городе 
Белкучи, например, подавляющее большинство населения оказалось вовлеченным в систему 
формирования ценностей благодаря участию в создании традиционной мужской одежды лунги. 
Анализируя финансовую динамику кластера, Dhaka Bank смог разработать набор «готовых к 
употреблению» финансовых продуктов, отражающих индивидуальные потребности предприятий 
данной отрасли: сельскохозяйственные кредиты, приуроченные к местным посевным кампаниям и 
сбору урожая на фермах; займы для приобретения ткацкого оборудования; и оборотный капитал 
для торговых компаний. 
 

 

В процессе работы с различными субъектами на протяжении всей цепочки поставок Dhaka Bank смог 
укрепить всю местную индустрию. С помощью данного подхода банк привлек в аграрных районах 
новых клиентов и развернул сеть местных филиалов. Только в Белкучи база потребителей услуг 
коммерческого банкинга в течение пяти лет увеличилась до 1 800 клиентов, среди которых 
несколько десятков предприятий уже доросли до использования крупных коммерческих банковских 
продуктов. По мере распространения нового подхода на другие кластеры, сельские филиалы банка 

«Никто из банкиров не пожелал вступить своим шикарным ботинком в 
дорожную пыль Белкучи. А мы это сделали. И через четыре года дороги 
стали мощеными, а банковских офисов в центре города стало на четыре 
больше. И всего за пять лет мы увеличили свою клиентскую базу с пяти 
предприятий до 1 800 потребителей».  

Насар Хассан Хан (Nasar Hassan Khan), экс-глава департамента по работе с МСП, Dhaka Bank 
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стали приносить ощутимую прибыль (которая возникла вследствие содействия экономическому 
росту, столь необходимому депрессивным территориям) и существенно увеличивать годовые доходы 
банка в рамках портфеля, ориентированного на поддержку МСП.xxvii  
 

Для глобальных банков финансирование кластеров и цепочек поставок может оказаться мощным 
способом содействия успешной работе крупнейших корпоративных клиентов. Многие корпорации 
все чаще самостоятельно ищут возможности для создания общей ценности посредством повышения 
производительности поставщиков или разработки новых инновационных каналов доставки. Чтобы 
добиться такого эффекта, они требуют от банков понимания и участия в финансировании этих 
комплексных и многогранных инициатив. Например, финансовая группа Banamex, входящая в 
международный конгломерат Citigroup, тесно работает со своим клиентом PepsiCo над укреплением 
цепочки поставок компании в Мексике и, в частности, координирует процесс предоставления 
микрозаймов малым фермерам, которые занимаются выращиванием подсолнечника.xxviii 
Аналогичным образом банк Barclays координирует финансирование, нацеленное на 
совершенствование местной цепочки поставок, для одной из своих многонациональных клиентских 
компаний в Гане. Цель данной работы – увеличить объём ингредиентов, поступающих из местных 
источников с 10% до 70%.xxix В обоих случаях банки демонстрируют свою способность 
устанавливать глубокие деловые отношения с действующими клиентами и увеличивать размеры их 
счетов, стимулируя рост местных отраслей экономики в развивающихся странах. 
 

Финансовое содействие экономическому росту сообществ  
Помимо укрепления отраслевых кластеров и цепочек поставок, банки находят бизнес-возможности в 
процессах возрождения местных экономик. И одним из самых ярких примеров подобной 
деятельности является работа банка Bendigo Bank. В 1998 году, когда во всех аграрных регионах 
Австралии крупные банки начали сворачивать работу тысяч местных филиалов, Bendigo Bank в 
сотрудничестве с местными сообществами приступил к разработке новой модели -  Банка местных 
сообществ (The Community Bank). Используя эту модель, Bendigo поддержал сообщества, которые 
пожелали открыть собственные отделения на условиях франчайзинга, опираясь на инфраструктуру 
и экспертные знания банка. Данные подразделения не только предоставляют населению 
финансовые услуги, но также реинвестируют часть своих доходов в сообщества с целью содействия 
росту экономики в долгосрочной перспективе. Выбирая подходящие населенные пункты для 
филиалов Банка местных сообществ, Bendigo использует уникальный набор инвестиционных 
критериев, позволяющих оценивать потенциал роста и устойчивого развития территорий 
посредством изучения сведений о местных инициативах, самоорганизации граждан, 
заинтересованности сообщества в коллективном развитии, и его готовности поддерживать филиал 
собственными средствами и деловой активностью. Для Bendigo данная модель оказалась очень 
успешной. Сегодня банк работает с почти миллионом потребителей, которых привлекли 300 
отделений, находящихся в управлении местных сообществ и действующих в разных уголках 
Австралии (среди них 30% находятся в регионах, где других форм банкинга просто не существует). 
Эти филиалы получили отдачу от бизнеса в размере 23,8 млрд долларов и 1 млрд в виде иных 
доходов, реинвестировали в сообщества 110 млн долларов, и за прошедшие пять лет увеличили 
средний показатель роста на 18%.xxx 
 

Глобальные банки тоже могут сыграть важную роль в возрождении сообществ. Goldman Sachs 
(GS), например, достаточно часто поддерживает развитие сообществ, не получающих услуг в 
достаточном объеме, действуя в рамках кластеров, взаимно усиливающих инвестиции в 
недвижимость. Так происходит в Нью-Йорке и в Нью-Джерси – территориях местонахождения 
многих сотрудников и клиентов банка. В частности, Группа городских инвестиций UIG (Urban 
Investments Group) - которой начиная с 2001 года банк GS доверил 3,5 млрд долларов - 
инвестировала капитал GS и его клиентов в размере 370 млн долларов в целый ряд государственно-
частных партнёрств в Ньюарке, где показатели бедности, безработицы и образования являются 
самыми неудовлетворительными по стране. Благодаря одновременному финансированию доступного 
жилья, школ, муниципальных учреждений сферы здравоохранения и рынков качественных 
продуктов питания в пригороде Ньюарка, Goldman Sachs способствует материальному, социальному 
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и экономическому возрождению территории и наряду с этим ориентируется на получение 
стабильных доходов от каждой инвестиции с умеренными рисками.xxxi 
 
 

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ С 
ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ 
СЕГМЕНТОВ 
 
Данное направление деятельности больше всего подходит 
инвестиционным и частным банкам и управляющим компаниям  
 
Отличие  от других практик: Банки выходят за рамки однократных 
инициатив, чтобы инвестировать значительные ресурсы в рост и 
обслуживание рынков 
 
Основные препятствия: 

 Концентрация внимания на том, что поток и размеры сделок являются 
недостаточными 

 

 Неприятие риска, связанного с использованием непроверенных 
моделей на зарождающихся рынках  

 

 Тенденция, отражающая намерение обеспечивать отклик на 
потребности рынков отдельно от основного бизнеса и только с 
помощью филантропического капитала 

 
 

Финансирование сценариев решения глобальных проблем  
 

Капитал является ключевым ингредиентом для любой отрасли, и социальное пространство и 
окружающая среда не являются исключением. Все масштабные сценарии решения глобальных 
проблем (начиная с программ раннего обучения, и заканчивая широким внедрением технологий 
получения энергии из возобновляемых источников) нуждаются в значительных инвестициях. 
Исторически эта сфера деятельности находилась в ведении государственных или филантропических 
фондов, но финансовые институты тоже начинают демонстрировать активность, привлечённые 
значительными рыночными возможностями и возрастающим клиентским спросом. Как показывает 
Индекс общественного прогресса – 2014 (The 2014 Social Progress Index), существует огромная 
потребность в «инвестициях, содействующих преобразованию общества» (далее «социальные 
инвестиции»), которые необходимы для решения задач, связанных с водоснабжением, обеспечением 
достойных санитарно-гигиенических условий для населения (в более ста странах нет общего 
доступа к водопроводным сетям) и поставкой электроэнергии (в более 70 странах отсутствует общий 
доступ к электроэнергии).xxxii Банки осваивают эти и другие возможности двумя способами: работают 
с клиентскими сегментами; и структурируют, размещают и/или вкладывают ресурсы в 
инвестиционные проекты, нацеленные на социальные изменения. 
 

Клиентские сегменты банков, создающие социальные или экологические блага 
Некоторые банки целенаправленно расширили практику ведения дел с клиентами, которые 
выступают в роли поставщиков социальных или экологических благ и демонстрируют 
потенциал дальнейшего роста. Эти банки ставят на данное направление сотрудников, обладающих 
глубокими экспертными знаниями, и выходят за рамки индивидуальных транзакций, чтобы 
посодействовать росту целого сектора. Канадский банк RBC (Royal Bank of Canada), например, 
назначил подготовленных специалистов для работы с некоммерческим сектором, который 
формирует почти 9% ВВП Канады,xxxiii а финансовый международный конгломерат Citigroup создал 
специальную отраслевую группу, которая в качестве корпоративных клиентов обслуживает 
микрофинансовые институты.xxxiv 
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Другие банки воспользовались возрастающими возможностями для финансирования 
природоохранной деятельности.  Осознавая необходимость выполнения требований европейского 
законодательства в сфере энергетики, нидерландский конгломерат ING в 2012 году сформировал 
команду для работы с займами в устойчивое развитие (которая сконцентрировала вокруг проблемы 
устойчивости и ресурсного дефицита экспертный потенциал и опыт) и утвердил ключевые 
показатели эффективности (KPIs), которые послужили основанием для внедрения аспектов 
устойчивости в основные рабочие процессы сотрудников организации. Сегодня транзакции ING в 
сфере энергетики на 39% ориентируются на возобновляемые источники, в то время как в 2008 году 
данный показатель составлял всего 20%.xxxv 
 

 

Обслуживание рынков инвестиций, содействующих социальным преобразованиям 
Тем временем, большинство инвестиционных банков продолжает проводить эксперименты с 
инвестициями, содействующими социальным преобразованиям. Согласно прогнозам, в 
следующем десятилетии такие социальные инвестиции (СИ) будут составлять 5%-10% от объема 
индивидуальных и институциональных портфелей, представляют собой жизнеспособную бизнес-
модель.xxxvi Некоторые банки - такие, например, как UBS -  вкладывают в сферу СИ и размещают 
средства третьих сторон по запросу менеджеров, которые управляют активами состоятельных 
клиентов.xxxvii А другие организации структурируют собственные средства. В частности, именно так 
действуют банки TD Bank и Deutsche Bank. Начиная с 1997 года, микрофинансовые 
инвестиционные фонды Deutsche Bank распределили 1,67 млрд долларов, охватив аудиторию в 3,8 
млн микрозаемщиков.xxxviii 
 

Ведущие банки целенаправленно изучают возрастающие возможности для социальных инвестиций в 
новых сферах деятельности. Bank of America Merrill Lynch, инвестиционное подразделение Банка 
Америки, недавно выпустило «зелёные облигации» на 500 млн долларов; и инвестировало 13,5 млн 
в программу профилактики подростковой рецидивной преступности в Нью-Йорке на условиях 
«оплаты за успешную реализацию инициативы» (эту схему также называют «социальными 
облигациями» / social impact bonds). Обе модели заслуживают дальнейшего неоднократного 
применения в рамках основного бизнеса банка. Зелёные облигации были первым опытом подобного 
рода, который открыл возможности для финансирования производства энергии из возобновляемых 
источников и содействия экономному использованию энергии в ответ на запросы корпоративных 
клиентов.xxxix 
 

 «Мы не дифференцируем сделки в зависимости от уровня ожидаемых 
доходов. Это просто бизнес. Мы пребываем в активном поиске ‘качественных’ 
предприятий, однако признаём, что бизнес, соблюдающий принципы 
устойчивого развития, подтверждает свою добросовестность гораздо чаще. 
То, чем нам следует заняться, так это развивать компетенции, потому что мы 
ориентируемся на сравнительно новые сектора, но не обязательно на более 
рискованные бизнес-проекты».  

Леони Шрев (Leonie Schreve), глава отдела 

по кредитованию устойчивого развития, банк ING 

«Безусловно, практика применения социальных облигаций пока остается 
незначительной и спорадической, и представление о ее успехе еще 
предстоит сформировать. Но в целом тенденция очень интересна штатам 
США и нашим клиентам. Стимул есть — нам просто нужно найти способы, 
которые поставят дело на поток». 

Сурья Коллури (Surya Kolluri), управляющий директор 
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Что касается инвестиций на условиях «оплаты за успех» (pay-for-success), то в своё время они 
являлись одним из первых предложений для частных инвесторов, которое не предполагало 
чрезмерных сопутствующих вложений. Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) предоставил 
кредитные гарантии в размере всего 10% от стоимости облигаций – намного меньше того, что 
требуется в случае инвестиций иного типа. И в той и в другой ситуации банк работает над 
созданием устойчивой и поддающейся тиражированию бизнес-модели для конкретного типа 
инвестиций – модели, которая, прежде всего, ориентируется на получение доходов для клиентов и, 
во вторую очередь, на оказание филантропической помощи. Оба вида инвестиций привлекли таких 
крупных институциональных инвесторов, как управляющая компания Blackrock, страховая 
корпорация TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association - College Retirement Equities Fund) 
и Калифорнийская государственная система пенсионного обеспечения учителей (The California State 
Teachers’ Retirement System). Этот факт стал признаком успеха, который также выражался в том, что 
Bank of America Merrill Lynch точно обозначил расширенной аудитории инвесторов цели данных 
инициатив. В силу того что новые финансовые продукты требуют дополнительных усилий, Bank of 
America развивает свои компетенции в условиях рынка, обладающего огромным потенциалом роста, 
воздействия на общество и повышения доходности для бизнеса.xl Ещё один лидер в сфере 
применения схемы «оплаты за успех» - Goldman Sachs - недавно объявил о создании фонда с 
активами  в 250 млн долларов, который позволит инвесторам участвовать в формировании 
социальных инвестиционных портфелей.xli  
 

*  *  * 
На этих трех уровнях – клиентском, региональном и глобальном – представлен широкий  спектр 
возможностей, в рамках которых банки могут переосмысливать представления о продуктах и 
рынках, одновременно создавая ценность для общества и собственного бизнеса. Банки, упомянутые 
в данном разделе, смогли найти инновационные и эффективные способы решения данной задачи, 
включающие расширение доступа к финансовым услугам и укрепление финансового здоровья 
клиентов, финансовую поддержку экономического развития либо участие в финансировании 
программ, способствующих решению социальных и экологических проблем. Более того, за каждым 
из этих банков стоит множество других организаций, которые двигаются тем же маршрутом. К 
сожалению, нередко данные типы инициатив являются разрозненными, ограничиваются 
незначительными масштабами, либо осуществляются только ради  выполнения требований 
законодательства. Слишком часто банки упускают значительные доходы, отказываясь от более 
действенных, стратегических способов взаимодействия с обществом, и продолжая доверять мифам 
(см. предыдущий раздел), которые мешают созданию общей ценности. В следующей главе мы 
рассмотрим методы, с помощью которых банки, возглавляющие процессы создания общей ценности, 
преодолели эти давние мифы, и уже приступили к поиску инновационных решений, 
предназначенных для масштабирования общих ценностей. 
 

подразделения Bank of America Merrill Lynch 
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Новая парадигма для банков 
 
Общая ценность является для банков стратегическим императивом, способным изменить характер 
взаимодействия организаций с обществом за счет выхода за рамки небольших филантропических 
программ или посредством отказа от практики однократных инвестиций в пользу вложений, которые 
согласуются с масштабами и честолюбивыми целями их бизнеса. Но чтобы полностью задействовать 
потенциал общей ценности, привычные для банков способы работы должны измениться 
кардинальным образом. 
 
В качестве интересного аналога можно рассмотреть эволюцию отрасли здравоохранения. На 
протяжении десятилетий фармацевтические компании и разработчики медицинских технологий не 
оказывали существенного влияния на решение проблем глобального здравоохранения. Каждый год 
эти корпорации безвозмездно вкладывали в данную сферу свою продукцию, которая стоила 
миллиарды долларов, но при этом отклоняли любые идеи о разработке рыночных решений, которые 
могли бы расширить доступ к их жизненно важным товарам. Свою позицию они объясняли тем, что 
особенности бизнеса (например, высокие  затраты на проведение научных исследований и 
клинических испытаний) не позволяют им обеспечить отклик на потребности миллионов социально 
уязвимых пациентов по всему миру. Однако в течение последних десяти лет картина изменилась. 
Предполагается, что доля развивающихся рынков в ближайшие десять лет составит 75% от 
отраслевого показателя роста. А такие компании, как Novo Nordisk и Novartis, смогли разглядеть на 
этих рынках коммерческие возможности. Инновации, имеющие отношение к производству и каналам 
доставки продукции, стали для них стратегическими приоритетами, ориентированными на 
экономики таких стран, как Китай, Индия и Нигерия.  
 
Несмотря на то что в предыдущем разделе было озвучено много достойных примеров из практики 
разных отраслей, в банковской сфере особых сдвигов пока не произошло. Тем не менее, некоторые 
банки демонстрируют прогресс, совмещая процесс создания общей ценности с основным бизнесом. 
Они не считают прибыль и социальную цель взаимоисключающими, видят связь между ростом 
банковского бизнеса и укреплением общественного благополучия, и получают прибыль в 
процессе выполнения социальной цели. Эти банки формируют пространство для инноваций, 
связанных с созданием общей ценности, занимаясь прототипированием новых подходов и 
обеспечивая распространение эффективных практик с целью внедрения инноваций и 
повышения доходности инвестиций. Они выходят за пределы своих офисов и действуют на 
опережение, чтобы заставить рынки формировать благоприятные условия для своих инвестиций. 
Приведенные ниже примеры подробно рассказывают о том, каким образом банки добились таких 
изменений и освоили новую парадигму. 
 

Получение прибыли в процессе выполнения социальной 
цели 
 
Понимая, каким образом связаны между собой прибыль и социальная цель, банки могут изменить 
свой взгляд на продукты и рынки посредством формирования новых деловых контактов и 
углубления отношений с действующими потребителями. Но при этом банки должны выйти за рамки 
сложившегося представления о двойных (экономических и социальных) показателях 
инвестиционной деятельности (double bottom line). Общая ценность – это не просто сведение к 
минимуму причиняемого обществу вреда, не пропаганда ценностей в процессе повседневной 
работы, и не одна единственная инвестиция и не отдельный проект. Напротив, банки, которые 
занимают лидирующие позиции по созданию общей ценности, делают две важные вещи: они 
понимают, каким образом глобальные тенденции в таких сферах, как климатические изменения, 
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продовольственная безопасность и молодежная безработица формируют возможности для бизнеса, 
и целенаправленно разрабатывают для своего бизнеса опережающие стратегии, ориентированные 
на обслуживание этих новых рынков. Стремление реализовать подобную инициативу может 
возникнуть в любом подразделении банка – в структурной единице основного бизнеса, в отделе КСО 
или устойчивого развития, или непосредственно в офисе руководителя.  
 
Согласование общей ценности с основным бизнесом 
В крупных глобальных банках стремление к поиску способов получения прибыли в процессе 
выполнения социальной цели часто поддерживается руководителем высшего звена в секторе 
бизнеса. Вдохновляемые спросом со стороны клиентов либо возможностями для увеличения доли 
рынка, эти бизнес-лидеры формирует более целостное представление о том, что именно банк может 
сделать для решения социальных проблем или преодоления ограничений, влияющих на 
возможности для бизнеса. Затем, они придумывают инновационные варианты устранения 
существующих барьеров и выступают за содействие со стороны организации и выделение ресурсов 
для расширения своих инициатив. 
 
Например, в 2005 году, руководствуясь комплексной Концепцией экологической политики 
(Environmental Policy Framework), банк Goldman Sachs решил инвестировать в регенеративную 
энергетику 1 млрд долларов. Но в течение последующих четырех лет организация распределила 
среди своих инвестиционных и различных банковских структур капитал гораздо большего объема - 
13 млрд долларов. В 2010 году появилось новое специализированное бизнес-подразделение - 
Группа чистых технологий и возобновляемых источников энергии (The Clean Tech and Renewables 
Group), созданная для оказания консультаций и обеспечения инвестициями и финансами тех 
компаний, которые используют чистые технологии в разных странах. Поводом для создания новой 
группы послужило осознание огромных возможностей зарождающегося рынка, связанных с 
удовлетворением глобальных потребностей в энергии за счет использования более чистых способов 
ее производства (отвечающих принципам устойчивого развития), а также желание компании 
обеспечить доступ к услугам для возрастающего числа клиентов в данной сфере. С момента 
создания группы банк Goldman Sachs задействовал капитал в размере 30 млрд долларов и 
поддержал те организации, которые сегодня считаются самыми успешными компаниями сферы 
чистых технологий во всем мире. Несмотря на то что в тот момент в секторе наблюдалась рыночная 
волатильность, банк ориентировался на долгосрочную перспективу и в течение следующих десяти 
лет решил вложить в чистую энергетику еще 40 млрд долларов. Деловые операции группы были 
дополнены долгосрочными инвестициями в поддержку инноваций, предоставленных через Центр 
содействия развитию экологических рынков (The Center for Environmental Markets), который в 
сотрудничестве с научными учреждениями, некоммерческими организациями и корпорациями 
проводит исследования и выполняет пилотные проекты, нацеленные на устранение препятствий для 
использования возобновляемых источников энергии в малоосвоенных сегментах рынка, таких как 
низкодоходное многоквартирное жилье в развитых странах и, в дальнейшем, в развивающихся 
странах. 
 

 
Согласование общей ценности со стратегическими инициативами КСО 
Немаловажно, что инициативы по созданию общей ценности иногда возникают в корпоративных 
фондах или в отделах, которые отвечают за КСО или вклад компании в устойчивое развитие. Эти 

«Развивающиеся рынки нестабильны по своей природе, и рынки чистой 
энергетики не являются исключением. Однако нам известно, что огромный 
спрос на удовлетворение растущих энергетических потребностей постоянно 
открывает существенные возможности для рыночного роста. Поэтому наша 
организация рассматривает практику создания ценности в долгосрочной 
перспективе».  

Кьюн-А Прак (Kyung-Ah Park), управляющий директор банка Goldman Sachs 
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подразделения зачастую самостоятельно распределяют благотворительный капитал, но в случае 
правильной постановки задачи могут оказаться подходящими структурами для содействия созданию 
общей стоимости в рамках основной деятельности банка. Например, работа международного 
конгломерата Citigroup в сфере микрофинансирования началась с грантов, предоставленных 
институтам микрофинансирования (MFIs) фондом Citi Foundation. По мере роста и развития 
компетенций сектора, Citigroup пришел к выводу, что благополучатели в лице MFIs нуждаются в тех 
же услугах, что и другие клиенты, действующие по всему миру — в банковских решениях для рынка 
капитала, валютном хеджировании, и в обслуживании сделок. Отчетливое представление об этих 
потребностях помогло Citi осознать, что институты MFIs  - это нечто большее, чем просто аудитория 
благополучателнй: они являются потенциальными клиентами. Такое понимание связи между 
социальной потребностью и основным бизнесом банка послужило стимулом для создания Citi 
Microfinance - бизнес-подразделения, которое сегодня работает со 150 коммерческими клиентами в 
50 странах и, в том числе, действует в партнерстве с американской Корпорацией зарубежных 
частных инвестиций OPIC (The Overseas Private Investment Corporation), предоставившей в 22 
странах 381 млн долларов в поддержку 42 институтов MFIs, чья клиентская база превысила миллион 
потребителей.  
 
Формулировка видения для всего банка 
В силу того что Goldman Sachs и Citi фактически сформировали конкретные направления 
деятельности по созданию общей ценности в рамках диверсифицированных портфелей, некоторые 
банки пытаются воспроизвести организационную повестку по созданию общей ценности, чтобы 
возродить бизнес и показать обществу, что они отличаются от своих конкурентов. Такой подход 
(который зачастую используется по инициативе руководителя) является наиболее эффективным 
способом стимулирования инноваций общеорганизационного характера, направленных на создание 
общей ценности. Широкие полномочия и поддержка со стороны руководства формируют внутреннее 
пространство, ресурсы и обязательства, необходимые для выхода общей ценности за рамки 
намерений отдельного лидера и для внедрения данной концепции в работу всех подразделений 
банка. 
 
Зачастую небольшим региональным банкам и кредитным союзам бывает проще сформулировать 
общеорганизационное видение, чем крупным организациям. Например, многие из 25 членов 
Глобального альянса за ценностную ориентацию банков (GABV - The Global Alliance for Banking on 
Values) разработали модели банкинга, руководствуясь социальными целями. Так, например, 
действует ранее упомянутый канадский кредитный союз Vancity, который намерен стать 
катализатором процессов, укрепляющих самостоятельность и экономическое благосостояние 
сообществ, или Банк развития чистой энергетики (The Clean Energy Development Bank), 
который стремится к тому, чтобы его инвестиции способствовали стабильности и устойчивому 
экономическому росту. Так или иначе, но озвучить масштабное видение по силам даже крупным 
национальным банкам. 
 
В 2009 году глава Национального банка Австралии (NAB) Кэмерон Кляйн (Cameron Clyne) 
столкнулся с отрицательной рыночной динамикой и жестким отпором со стороны конкурентов, 
действующих в банковской отрасли. В ответ на эти действия Кляйн возглавил инициативу по 
разработке новой стратегии банка, основанной на «справедливой стоимости услуг» для 
потребителей и сообщества. На первом этапе организация отказалась от «несправедливых» 
тарифов на выполнение розничных банковских операций. Данное решение за короткий срок снизило 
доходы банка почти на 300 млн долларов. Тем не менее, кампания по выравниванию стоимости 
услуг для клиентов и банка прошла успешно: банк NAB привлек миллион новых клиентов, 
представляющих более 5% взрослого населения Австралии (всего 18 млн чел) и восстановил свое 
финансовое положение гораздо быстрее, чем планировалось. Намеренный отказ от высоких 
тарифов был только началом масштабных культурных и функциональных изменений в банке. 
Каждому бизнес-подразделению было поручено искать новые возможности для создания социальной 
и экологической ценности в процессе укрепления конкурентоспособности банка на долгосрочную 
перспективу. Для проведения экспериментов по созданию общей ценности в рамках нескольких 



Перевод  выполнен по заказу Филиала некоммерческой организации «Эволюшн энд Филантропи» 

(Великобритания) филиал в РФ. Москва, 2014  

 

направлений были выделены специальные ресурсы. Цели данных инициатив отражали широкий 
спектр разнообразных идей, таких как увеличение доли рынка, ориентированного на коренное 
население, которое прежде не имело доступа к банковским услугам; сокращение базовых 
процентных ставок по действующим кредитам; укрепление психического здоровья населения; и 
эксперименты с новыми механизмами финансирования природоохранной деятельности.  
 
 

 
Независимо от истоков внтриорганизационной мотивации, переход от мышления, проистекающего 
из необходимости выбирать между прибылью и социальной целью (либо искать компромиссные 
решения), к стратегическому стремлению, продиктованному намерением решать задачи бизнеса и 
получать прибыль в процессе удовлетворения социальных потребностей, является решающим 
фактором, определяющим способность банков создавать общую ценность. 
 

Инновации, направленные на увеличение доходности 
инвестиций 
 
Изменение мышления является первым важным шагом, но его недостаточно для эффективной 
работы по созданию общей ценности. На практике подобные инициативы сталкивается с 
множеством проблем в силу технических особенностей и строгих подходов к регулированию 
банковской отрасли, снижающих готовность банков к переосмыслению понятия производительности 
в цепочке создания стоимости / ценности для потребителя. Тем не менее, некоторые банки смогли 
изменить статус-кво, и нашли способы создания новых продуктов и услуг, способных приносить 
прибыль на рынке общей ценности. Данные усилия помогли выявить четыре фактора успеха: 
создание пространства для культивирования перспективных идей, сотрудничество между разными 
подразделениями банка, укрепление внешних партнерств, целенаправленная работа по анализу / 
изучению опыта и корректировке новой практики. 
 
Культивирование общей ценности с учетом особенностей бизнеса и окружающего 
контекста 
«Данные виды инвестиций никогда не пройдут через нашу внутреннюю процедуру утверждения и 
проверки соответствия продукта установленным требованиям». Вполне возможно, что такая реакция 
на идею создания общей ценности достаточно правдива, однако банкиры зачастую не используют 
свой авторитет для создания специализированных рабочих групп и совместной разработки 
сценариев создания общей ценности, способных преодолевать внутренние процедурные барьеры. 
Давайте обратимся к практике управляющей компании Bank of America Merrill Lynch, которая в 
ответ на возрастающий спрос со стороны частных клиентов недавно приступила к освоению 
инвестиционной деятельности, основанной на применении механизма оплаты за успех (pay-for-
success investment). С самого начала было понятно, что стандартный процесс утверждения продукта 
не подходит для решения задачи, с которой банк прежде не сталкивался. Однако вместо 
традиционной презентации готового продукта соответствующему комитету, коллектив компании 
встретился с комитетом четыре раза, и каждую встречу использовал в качестве возможности для 
разъяснения сути «оплаты за успех» и доработки продукта с учетом поступающих замечаний. Когда 

«Желание совершить правильный поступок стало источником вдохновения 
для нашей стратегии ‘справедливых тарифов’, которая на протяжении 
последних пяти лет создает ценности для потребителей, сотрудников и 
акционеров банка. Мы знаем о том, что наша социальная цель не 
препятствует получению прибыли, и постоянно ищем способы для 
обновления бизнеса».  

Гэвин Слэтер (Gavin Slater), исполнительный директор подразделения индивидуального 
банковского обслуживания, Национальный банк Австралии (NAB) 
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инвестиционный продукт был готов к запуску, команда заручилась полной поддержкой со стороны 
руководства и получила одобрение комитета без каких-либо затруднений. Этот прецедент проложил 
начало практике взаимодействия и сотрудничества в процессе создания инновационных продуктов.  
 
Для институционализции такого внтурибанковского сотрудничества желательно создать 
независимую централизованную структуру, предназначенную для поддержки инноваций широко 
спектра, выходящих за рамки индивидуальных инициатив. Подобные структуры могут выполнять 
функцию центрального ресурса, с помощью которого представители разных направлений бизнеса 
смогут выявлять и культивировать инновации, имеющие отношение к общей ценности. Банк 
Barclays вложил 40 млн долларов в создание Отдела социальных инноваций SIF (Social Innovation 
Facility), руководствуясь именно такими целями. Деятельностью SIF управляет комитет, в который 
вошли руководители подразделений, отвечающих за разные рынки и направления бизнеса. 
Основной задачей отдела является разработка портфеля новых финансовых продуктов и форматов 
развития отношений, которые необходимы для создания социальных и финансовых ценностей. 
Являясь «центром управления» для всех бизнес-подразделений, SIF помогает идеям создания общей 
ценности заявить о своем существовании, предоставляет консультации, софинансирует пилотные 
проекты вместе с другими структурами банка, консультирует, оказывает иные виды помощи и 
формирует сети, необходимые для масштабирования успешных инициатив.  
 
Выход за рамки банковских подразделений 
Независимо от того, как будет организован процесс – в рамках основного бизнеса или через 
централизованную структуру, для освоения концепции общей ценности очень важно, чтобы 
инновационная деятельность была нацелена на увеличение доходности и сокращение рисков и 
затрат. Существующие продукты и услуги в редких случаях ориентируются на выполнение 
социальных, экономических или экологических задач и одновременный выход на 
конкурентоспособные коэффициенты доходности. Чтобы дать ход таким инновациям, ведущие банки 
мобилизуют свои экспертные знания в сфере разработки продуктов и услуг для создания новых 
продуктов, отвечающих вышеуказанным параметрам, и привлекают к этой работе разные 
подразделения банка. 
 
Давайте вспомним о ранее приведенном примере, в котором рассказывается об инициативе банка 
Dhaka по финансированию кластера, поддерживающего развитие МСП. Организация столкнулась с 
проблемой выхода на малые и средние предприятия, которые были слишком малы для 
коммерческих предложений банка, но при этом их бизнес испытывал потребности, которые банк не 
мог удовлетворить с помощью розничных продуктов. Чтобы закрепиться на рынке, Dhaka Bank 
объединил свой коммерческий и розничный потенциал для создания «готовых к употреблению 
финансовых решений для МСП», среди которых было представлено порядка шести уникальных 
продуктов, каждый из которых учитывал потребности местного кластера. В силу того что эти 
коммерческие финансовые решения создавались специально для каждой региональной цепочки 
создания стоимости / ценности для потребителя, их можно было распространять через 
существующую розничную сеть банка, существенно сокращая расходы на обслуживание рынка.  
 
Инвестиционные банки тоже видят смысл в сотрудничестве между разными подразделениями. Так 
же как Citigroup и Barclays, нидерландский банк Rabobank обозначил свои конкурентные 
преимущества крупным корпоративным клиентам за счет инноваций, нацеленных на обслуживание 
малых фермеров – категории населения, которая не привлекала внимания большинства глобальных 
банков. Банк принял соответствующее решение, оценив глубину провала сельскохозяйственного 
товарного рынка. В частности, в силу того что малый бизнес в аграрных районах Африки, Азии и 
Латинской Америки не имел доступа к столь необходимому оборотному капиталу, крупнейшие 
торговые компании мира постоянно испытывали трудности, пытаясь обеспечить необходимый объем 
поставок таких продуктов, как кофе и какао. Желая снизить угрозу для своего бизнеса, многие 
торговые корпорации стали предлагать собственные финансовые решения временного характера, 
заполняя оставленные банками лакуны.  
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Осознав наличие возможности, Rabobank разработал инновационный подход. Действуя через свой 
корпоративный фонд, банк учредил Аграрный фонд Рабобанка (The Rabobank Rural Fund), задачей 
которого стало финансирование малых сельскохозяйственных предприятий и кооперативов малых 
фермеров. Чтобы снизить риски инвестиций такого типа, банк согласовал предоставление займов с 
поступлением заказов на закупку продукции со стороны своих корпоративных клиентов. Равномерно 
распределив нагрузку между корпоративным фондом и основным бизнесом, Rabobank взрастил свой 
корпоративный банковский бизнес и усилил его позиции на развивающихся рынках в сегменте 
сельскохозяйственных предприятий местного уровня. При этом банк постоянно снижал риски за счет 
работы с фермерами и корпоративными закупщиками на протяжении всей цепочки поставок. В 
настоящий момент Rabobank является крупнейшим провайдером финансирования в аграрной 
отрасли с растущим портфелем в 78 млрд долларов, ориентированным на  кредитование первичного 
сельскохозяйственного сектора. 
 

 
Взаимное усиление потенциала партнеров 
Бывает так, что даже несмотря на сотрудничество между разными подразделениями, банки все 
равно не имеют достаточного потенциала для инновационной деятельности, содействующей 
освоению концепции общей ценности. Причиной тому могут быть внутренние ограничения либо 
отсутствие жизнеспособной бизнес-модели. В подобных ситуациях банкам приносит пользу усиление 
компетенций партнеров в процессе разработки продукта. В последние годы сложился круг 
партнеров, обладающих убедительными знаниями и опытом в сфере финансов и способных 
поддержать инициативы частного сектора. В этом сообществе представлены такие организации, как 
некоммерческое объединение Social Finance, сыгравшее решающую роль в формировании 
структуры многих американских инвестиций, основанных на использовании механизма оплаты по 
результатам, и Лаборатория предпринимательских финансов EFL (The Entrepreneurial Finance 
Lab), которая разработала инструмент психометрического кредитного скоринга, благодаря которому 
банки увеличили объемы кредитования МСП без увеличения базовой процентной ставки. Банк 
Barclays, например, столкнулся с проблемами утверждения продукта, которые были вызваны 
процедурными ограничениями в его лондонском офисе и препятствовали инновациям, 
ориентированным на малоимущих клиентов африканских рынков, где отчетливое представление о 
местном рынке, способность тестировать и совершенствовать разработки посредством быстрых 
итераций имела решающее значение. Чтобы найти выход из положения, банк вступил в партнерство 
с фондом Grameen Foundation и продолжил работу с его командой в Уганде, которая занимается 
прототипированием, проверкой и внедрением мобильных финансовых решений.  
 
Партнерства не менее важны и для новых видов финансирования, которые слишком рискованны для 
инвестиционных банков. Чтобы мобилизовать частный капитал и расширить пространство 
инвестиций, содействующих преобразованию общества (impact investments), ряд ведущих фондов и 
многосторонних организаций — таких как Международная финансовая корпорация IFC (The 
International Finance Corporation), Корпорация зарубежных частных инвестиций OPIC 
(The Overseas Private Investment Corporation), Фонд Блумберга (The Bloomberg 
Foundation) и Фонд Билла и Мелиндыы Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation) — 
предоставили кредитные гарантии, которые поддержали практику частных инвестиций в сегментах 

 «Внутренние партнерства имеют большое значение. Это то, что позволяет 
нам работать в 50 странах, потому что наша активность опирается на  
действующие команды. Частный банк работает с инвесторами, обладающими 
крупными состояниями, розничный банк обеспечивает наше присутствие на 
местах, а корпоративный банк поддерживает отношения с клиентами 
категории «преимиум», которые регистрируются и действуют в 
развивающихся странах». 

Хорхе Рубио Нава (Jorge Rubio Nava), директор Citi Microfinance 
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рынка с высокими внутренними ставками пороговой рентабельности. Благодаря поддержке 
партнеров, эти рынки стали привлекательными для банков и, соответственно, для их клиентов, 
которые занимаются управлением активами. 
 
Экспериментальная проверка, анализ результатов и широкое внедрение эффективных 
практик 
Существенным компонентом стратегических инноваций является не только экспериментальное 
выполнение пилотных проектов, но также последующий анализ результатов и доводка продукта. 
Это одно из самых важных и часто выпадающих из поля зрения отличий между программами КСО и 
инвестициями в создание общей ценности (СОЦ). Инвестиции в СОЦ необходимо оценивать, 
тестировать и совершенствовать так же тщательно и последовательно, как и другие коммерческие 
инвестиции – и действовать подобным образом до тех пор, пока не будет достигнута пороговая 
рентабельность. 
 
Южноафриканский банк Standard, например, осознал потенциал африканского рынка малых и 
средних предприятий и решил увеличить свой портфель МСП до 1 млн долларов. Но для реализации 
этого плана банку следовало определить способы экономически эффективной работы с 
неофициальными (и ранее не охваченными финансовыми услугами) предприятиями без превышения 
целевых базовых ставок по кредитам. Тогда банк обратился в лабораторию EFL, намереваясь 
протестировать психометрический анализ, предназначенный для оценки целесообразности 
предоставления заемных средств. Одновременно с этим Standard Bank осуществлял пристальный 
мониторинг размеров предоставляемых займов и базовых процентных ставок. В силу того что 
базовые ставки начали расти, банк приложил дополнительные усилия и провел тренинги для 
специалистов по кредитованию МСП, в ходе которых сотрудники научились проводить обходы 
торговых точек с целью определения жизнеспособности бизнеса.  
 
Положительным моментом для банков является тот факт, что реализация инициатив по созданию 
общей ценности, подтвердивших свою эффективность, усилила те виды деятельности, которые 
банкам удаются лучше всего. После внедрения и доработки инновации банки могут 
институционализировать инициативу СОЦ с помощью известных им механизмов. В частности, они 
могут провести обучение, чтобы расширить представление основного персонала о концепции СОЦ и 
практике выполнения  соответствующих задач.  Национальный банк Австралии (NAB), 
например, распространяет программу NAB Care посредством проведения регулярных тренингов для 
сотрудников коллекторских отделов. Bank of America Merrill Lynch использует для обучения 
внутреннюю онлайн платформу, офисные тренинги и события для старших советников и 
консультантов. Благодаря данным мероприятиям управляющие активами хорошо ориентируются в 
возможностях социальных финансов и озвучивают соответствующие предложения 
заинтересованным клиентам. Другие организации создают специальные структуры, которые 
обслуживают клиентские сегменты в рамках инициатив по созданию общей ценности. Именно так 
действуют Citi Microfinance, некоммерческое подразделение банка Royal Bank of Canada, и 
действующий на базе банка Standard корпус из 400 менеджеров по работе с МСП. Дополнительные 
методические рекомендации по организации данной разновидности инновационного процесса 
изложены далее, в выдержке из статьи «Инновационная деятельность для создания общей 
ценности».  
 
Однако преодоление внутренних барьеров – это для банков всего лишь шаг на пути к прогрессу.  
Многие рынки общей ценности еще слишком незрелы для деятельности крупных финансовых 
инстиутуов. Чтобы пройти этот этап развития, лидеры создания общей ценности предпринимают 
активные меры для ускорения роста и укрепления этих рынков. 
 

Формирование рынков 
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Внешние барьеры (такие, например, как рынки, не имеющие надлежащей инфраструктуры или 
достаточного потока сделок) могут показаться непреодолимыми, и многие банки воспринимают эти 
проблемы как «запрещающий знак». Они предпочитают «немного подождать и посмотреть, что 
будет», не пытаясь разглядеть возможности для создания благоприятной рабочей обстановки. 
Однако банки, лидирующие в вопросах создания общей ценности, не просто видят реальное 
положение дел, но и  расширяют зону своего влияния. Они действует на опережение, содействуя 
росту и укреплению рынков, зачастую используя новые практики для усиления корпоративной 
филантропии, и приветствуя тесное сотрудничество с внешними партнерами. Банкам необходимо 
освоить эти три направления, чтобы обеспечить инициативе по созданию общей ценности 
необходимые условия: предложение и спрос, экосистему субъектов, и адекватную политику. 
 
Стимулирование предложения и спроса 
Сомнения банков в отношении зарождающихся рынков зачастую обоснованы, особенно когда речь 
заходит о таких направлениях, как социальные облигации (SIBs), в послужном списке которых на 
сегодняшний день значатся всего четыре успешно завершенные сделки. В подобных случаях банки 
должны приложить усилия для формирования предложения и спроса – обязательного условия 
повышения доходности. Несмотря на то что пограничные рынки могут становиться источниками 
конкурентных преимуществ для тех банков, которые хорошо «ориентируются на местности», 
расширение масштабов деятельности и получение доходов в долгосрочной перспективе могут стать 
реальностью только в благодаря скоординированной деятельности по формированию рынка. 
   
Bank of America Merrill Lynch, например, занимается построением внутреннего рынка 
«инвестиций на условиях оплаты за успех» (или «социальных облигаций» / SIBs) в процессе 
совместной работы с партнерами (такими как Social Finance и Лаборатория технической поддержки 
социальных облигаций, действующая на базе Государственного института управления им. Джона Ф. 
Кеннеди / The Harvard Kennedy School SIB Technical Assistance Lab), нацеленной на структурирование 
сделок и повышение уровня осведомленности стейкхолдеров об особенностях данных транзакций. 
Недавно банк опубликовал пособие по структурированию сделок, предполагающих использование 
механизма оплаты за успех, и сделал его доступным для широкой аудитории. Организация 
руководствовалась тем, что рост в масштабах всей отрасли необходим для создания 
жизнеспособного рынка. Помимо этого, банк выполнил ряд опережающих действий по 
формированию потока сделок, и поддержал проведение конференции для команд из разных штатов 
США, которые стремятся усовершенствовать результаты программ раннего обучения, разработанных 
в формате заявок на SIBs для региональных органов власти.  
 
JPMorgan Chase стимулирует рост на рынке социальных инвестиций (impact investing market) 
аналогичным образом. Целенаправленно действуя через свое подразделение Social Finance, банк 
вкладывает капитал, структурирует и предоставляет инвестиции своим клиентам. Интерес тот факт, 
что банк инвестировал значительные средства в исследования и партнерства, увеличивающие как 
поток сделок, так и клиентский спрос. Что касается предложения, то JPMorgan Chase недавно 
организовал партнерство с международной экологической организацией Nature Conservancy 
(«Охрана природы»), чтобы запустить инвестиционную платформу NatureVest, с помощью которой 
предполагается привлечь 1 млд долларов для финансирования глобальных природоохранных 
инициатив по всему миру. Данный ресурс также предназначается для поиска инвестиционных 
проектов, содействия их реализации, и привлечения частного капитала в качестве дополнения к 
государственным и филантропическим средствам. Помимо этого, JPMorgan Chase не менее активно 
формирует спрос, и для этих целей публикует результаты исследований, которые могут 
поспособствовать расширению аудитории социальных инвесторов. В частности, ежегодный опрос 
социальных инвесторов, проведенный банком в партнерстве с  Глобальной сетью по инвестициям в 
преобразование общества GIIN (The Global Impact Investing Network), показал, что в секторе 
наблюдается рост, что инвесторы удовлетворены финансовой эффективностью социальных 
инвестиций, и что на данном рынке формируются новые возможности.  
 
Формирование функциональной рыночной экосистемы 
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На более зрелых рынках (таких как микрофинансирование) для вовлечения банков в работу по 
малозатратному расширению масштабов деятельности необходима надежная экосистема субъектов. 
В построении таких рынков банки могут играть ключевую роль, применяя свои уникальные 
компетенции для усиления других игроков, входящих в экосистему банковской активности. 
Citigroup, например, на протяжении 20 лет взаимодействует с широким спектром организаций 
сферы микрофинансирования и вносит вклад в развитие сектора. Действуя через фонд Citi 
Foundation, организация на протяжении долгого времени поддерживает исследования и такие 
отраслевые организации, как Центр финансовой инклюзивности CFI (The Center for Financial 
Inclusion) и Консультативная группа по оказанию помощи малоимущим CGAP (The Consultative Group 
to Assist the Poor), которые формируют инфраструктуру сектора. Боб Эннибейл (Bob Annibale), глава 
отдела Citi-банка по развитию сообществ и микрофинансирования, является членом совета 
директоров CGAP, а также входит в состав высших руководящих органов информационного 
агентства Microfinance Information Exchange и ряда других организаций. Помимо этого, Citi 
направляет значительные инвестиции (только в 2013 году их объем составил 10,5 млн долларов) на 
укрепление финансовых компетенций институтов микрофинансирования (MFIs) и таким образом 
повышает готовность данных организаций к использованию масштабных коммерческих решений, 
способных обеспечить расширение аудитории малоимущих клиентов.  
 
Банк Credit Suisse уже более 10 лет концентрирует усилия на укреплении связи между верхней и 
нижней частями пирамиды потребностей, развивая компетенции своих посредников, таких как сети, 
нацеленные на обеспечение финансовой инклюзивности и стимулирующие приток инвестиций в 
сферу микрофинансирования через собственные фонды либо через фонды третьих сторон. 
Благодаря возрастающему клиентскому спросу на социальные инвестиции, Credit Suisse убедился в 
существовании высокой потребности в наращивании емкости микрофинансового сектора. Чтобы 
откликнуться на этот запрос банк установил прочные контакты с несколькими сетями сферы 
микрофинансирования (Accion, FINCA International, Women’s World Banking) и фирмами, 
действующими в сегменте социальных инвестиций (такими как responsAbility). Позиции этих 
организаций оказались достаточно сильными, чтобы содействовать росту микрофинансовой отрасли 
и создавать стимулы для коммерческих микрофинансовых инвестиций. Очень важно, что Credit 
Suisse вовлекает в работу партнерств своих специалистов из частного банка, инвестиционного 
банка, а также из подразделения, которое занимается вопросами КСО. Команда КСО укрепляет 
потенциал посредников с помощью целевых грантов и оказания экспертной поддержки, а 
инвестиционный и частный банки в процессе совместной инновационной деятельности с 
коммерческими и некоммерческими партнерами занимаются разработкой новых предложений и 
транзакций для рынка капитала. Одним из последних инновационных продуктов является 
микрофинансовый фонд прямых инвестиций в Азии и несколько выпусков облигаций в местной 
валюте, которые переводит риски, связанные с обменным курсом валют, от MFIs к инвесторам. 
Развивая потенциал посредников, входящих в экосистему микрофинансирования, Credit Suisse 
обеспечил возможности для значительного расширения инновационной деятельности. В настоящий 
момент банк работает с 4 000 институциональных и частных клиентов, инвестирующих капитал в 
сферу микрофинансирования, и управляет активами, стоимость которых составляет 2,4 млрд 
долларов.  
 

«Нам известно, что инвесторы хотят видеть больше разных продуктов. И этот 
факт побуждает нас к поиску возможностей, которые выходят за рамки 
представления о финансовой инклюзивности в сфере здравоохранения, ЖКХ 
и образования, и могут приобретать форму структурных облигаций, прямых 
инвестиций, ценных бумаг и фондов. В идеале через несколько лет каждая 
из этих возможностей должна быть обеспечена продуктами с разными 
параметрами социальной эффективности, рисков и доходности. Тем не 
менее, являясь крупным финансовым институтом, мы можем не обладать 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ… 
 

В 2013 году американская консалтинговая организация FSG опубликовала в Harvard Business Review статью 
«Инновационная деятельность для создания общей ценности» (Innovating for Shared Value), отражающую 
результаты изучения практики 30 компаний-лидеров создания общей ценности (таких как Dow Chemical, 
Nestlé, Vodafone и Novartis) и определяющую пять взаимодополняющих новаторских компетенций. Наряду с 
фундаментальными изменениями парадигмы, ранее описанными в этом разделе, практика применения этих 
компетенций становится для банков основанием для изучения дополнительных рекомендаций по созданию 
общей ценности. 
 

Внедрение общей ценности в практику организации  
Точное обозначение связи между прибылью и конкретной социальной целью является важным первым шагом к 
созданию общей ценности. Эту социальную цель необходимо озвучить внутренним и внешним стейкхолдерам, 
и сделать ее неотъемлемой частью ключевых процессов, таких как бюджетирование и стратегическое 
планирование.   
 

 Стратегия, основанная на социальной цели, занимает центральное место в жизни канадского кредитного 
союза из Ванкувера Vancity. После глобального финансового кризиса ориентация банковской деятельности 
на выполнение ключевой цели помогла Vancity сформировать новое видение – изменить представление о 
процветании, включив в это понятие финансовое, социальное и экологическое благополучие сообществ, в 
которых осуществляется деловая активность. Определившись с формулировкой видения (2008 г.), Vancity 
освоил новые рынки сферы социальных преобразований, начиная от «устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства на местах» до «доступного жилья». Используемые организацией показатели высокого 
порядка нацелены на установление (наряду с другими результатами) объема предоставленных заемных 
средств, содействующих общественным изменениям, и уровня благосостояния членов кредитного союза. С 
помощью такого подхода Vancity значительно увеличил численность членов, стоимость активов и объем 
доходов. 
 

 Более крупные банки внедряют социальную цель в каждое направление бизнеса, обеспечивая надлежащий 
уровень ответственности за ее достижение и согласование деятельности с коммерческими приоритетами; 
и/или создают подразделение СОЦ, которое вдохновляет и координирует инициативы по созданию общей 
ценности в различных подразделениях банка. В банке Goldman Sachs, например, Отдел экологических 
рынков (The Environmental Markets Group) наделен полномочиями для работы в масштабах организации и 
нацелен на развитие рынков, способствующих решению актуальных экологических проблем. Отдел 
выполняет свои задачи посредством проработки с банкирами вопросов управления экологическими рисками 
и реализации стратегических инициатив, обеспечивая поступление капитала в такие сферы и сегменты 
деятельности, как чистая энергетика, инфраструктура водоснабжения, зеленые облигации и другие 
возможности.  

 

Определение социальной потребности  

экспертными знаниями для запуска инвестиций, направленных на 
удовлетворение потребностей в нижней части пирамиды. Поэтому мы 
установили стратегические контакты и прочные отношения с несколькими 
некоммерческими организациями и социальными предприятиями, которые 
работают на местах – такими как FINCA и Accion». 

Патрик Элмер (Patrick Elmer), глава отдела филантропии и ответственных инвестиций, 

банк Credit Suisse 
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Установив возможности для создания общей ценности, банк должен сформировать глубокое представление о 
связи между социальными потребностями и ценностями бизнеса, которое необходимо для разработки 
жизнеспособных бизнес-решений. 

 

 Для банков, работающих с частными лицами, знания о целевой аудитории имеют решающее значение. 
Национальный банк Австралии (NAB), например, чтобы выяснить потребности клиентских сегментов, не 
получающих услуг банка в достаточном объеме, проводит углубленные исследования. В частности, 
благодаря умению Департамента финансов для коренного населения (Indigenous Finance) распознавать 
специфические потребности коренных жителей, тренинги для менеджеров по работе  с клиентами были 
дополнены изучением Закона о статусе аборигенов Австралии (The Native Title law). Обучение повысило 
качество консультаций для возрастающего числа потребителей услуг, получающих крупные предложения о 
приобретении земли от добывающих компаний. Инвестиции NAB в формирование знаний увенчались 
появлением весомого направления бизнеса, ориентированного на работу с коренным населением.  
 

 Для коммерческих банков, которые, прежде всего, занимаются экономическими вопросами, решающее 
значение имеют знания о местных контекстах деловой активности и цепочке поставок. Например, чтобы 
составить объективное представление о состоянии региональных экономик, менеджеры по работе с 
клиентами банка Dhaka изъездили весь Бангладеш и провели множество встреч за чашкой чая с местными 
предпринимателями. Беседы с местными жителями стали источником знаний, необходимых для создания 
малозатратных продуктов, предназначенных для финансирования кластеров.  
 

 Для банков, которые занимаются социальными и экологическими проблемами, глубокое представление о 
проблеме служит основой для разработки эффективных финансовых решений. Rabobank, например, 
создал крупнейший в мире бизнес по финансированию сельского хозяйства, опираясь на экспертные знания 
своей команды из 80 специалистов, которые занимаются исследованием вопросов продовольствия и 
агробизнеса. Благодаря выполнению специальных инициатив, 20% от банковского портфеля займов для 
частного сектора (общей стоимостью в 596 млрд долларов) сегодня приходятся на сектор продовольствия и 
агробизнеса.  

… ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ 
 

Измерение и оценка общей ценности 
На следующем этапе банки должны внедрить представления о связи между социальной потребностью и 
ценностями бизнеса в свою оценочную систему. Важно понимать, что измерения должны проводиться на 
протяжении всего жизненного цикла установленной возможности: в самом начале необходимо составить 
предварительный расчет стоимости / ценности для бизнеса и общества, на промежуточном этапе – 
отследить прогресс, и на завершающем этапе - оценить полученную общую ценность.  
 

 Standard Bank, например, использует подробные оценочные расчеты в качестве базовой составляющей 
своей работы в сфере финансирования МСП. Основываясь на предварительных оценках, банк сделал 
вывод о том, что стоимость бизнеса малых и средних предприятий, действующих на рынке африканской 
коммерции, может составлять 1 млрд долларов и, соответственно, открывает «существенную 
возможность». Затем, банк тщательно изучил проблемы, с которыми сталкивались эти предприятия (с 
такими, например, как ограниченный доступ к филиалам банка, высокие требования к залоговому 
обеспечению, сложные формы документов). Чтобы решить эти проблемы, Standard разработал новую 
услугу, предполагающую проведение встреч с клиентами в торговых точках, и направил для выполнения 
этой работы менеджеров, которые были обучены оценке кредитоспособности нетрадиционными способами. 
 

Такой тип измерений и расчетов лучше всего известен розничным и коммерческим банкам, и поэтому следует 
заботиться о том, чтобы инвестиционные банки тоже оказались на рынке социальных преобразований. В 
настоящий момент на базе глобальной сети GIIN проводится большая работа по определению единых 
социальных и экологических показателей. Значение измерения и оценки будет усиливаться по мере 
распространения механизма оплаты за успех,  поскольку в этой схеме финансовый доход зависит от 
социальных результатов. 
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Совместное творчество с внешними стейкхолдерами 
На этапе реализации инициативы партнеры могут существенно расширить основную работу банка. Банки-лидеры не 
просто взаимодействуют со стейкхолдерами, но предпочитают тесно сотрудничать с «мультисекторными» партнерами, 
создавая условия для совместной разработки и поставки инновационных продуктов. 
 

 Привлечение внешних стейкхолдеров помогает банкам формировать рынки и открывать возможности 
для создания общей ценности и снижения затрат и рисков, связанных с новыми инициативами. Например, 
участие JPMorgan Chase в поддержке платформы NatureVest имеет большое значение, поскольку банк 
вовлекает игроков из разных секторов, которых объединяет общее стремление увеличить объем 
финансирования природоохранной деятельности.  

 

 На этапах разработки и поставки продуктов взаимное усиление компетенций может иметь решающее 
значение для выхода на новых клиентов с выгодой для бизнеса.  Например, чтобы предоставить 
финансирование 62 кооперативам, которые занимаются выращиванием кофе и действуют от имени 45 000 
малых фермеров, NIB Bank (один из самых быстро развивающихся эфиопских банков) активно 
сотрудничает с Международной финансовой корпорацией IFC и некоммерческой организацией 
TechnoServe. NIB и IFC предоставляют займы, а TechnoServe обеспечивает техническую поддержку 
стратегических, рабочих и управленческих процессов, и тем самым укрепляет финансовую стабильность 
кооперативов и повышает их готовность к получению займов от коммерческого банка.  

 

Создание оптимальной инновационной структуры  
И, наконец, практику создания общей ценности необходимо масштабировать, однако «готовность» такой 
инициативы к внедрению в основной бизнес зависит от степени ее зрелости. Чтобы структурировать 
инновационную деятельность, нацеленную на создание общей ценности, банки могут изучить несколько 
сценариев и выбрать подходящий вариант. 
 

 Если для постановки внутренних инновационных процессов банку не хватает знаний или гибкости, то 
финансирование внешних предпринимательских структур является подходящей альтернативой. 
Например, банк Barclays установил партнерские отношения с фондом Grameen Foundation, чтобы получить 
представление о низкодоходных африканских рынках, на которые невозможно было выйти без поддержки. 
В целях тестирования и распространения в Уганде своих финансовых решений, банк воспользовался 
ресурсами фонда - мобильной платформой, цифровой технологией, и итеративным процессом разработки 
продукта.  
 

 Если банк видит возможность для создания общей ценности, но при этом не имеет надежной и 
жизнеспособной бизнс-модели, то получение филантропической поддержки или государственной 
субсидии может облегчить переход на новый рынок. Например, десятилетнее партнерство с корпорацией 
OPIC помогло международному конгломерату Citigroup выйти на рынки с выгодой для бизнеса во всех 
странах своего присутствия. За период более десяти лет корпорация OPIC предоставила гарантии по 
займам, размещенным банком Citi на развивающихся рынках, на сумму 2,8 млрд долларов.  
 

 Культивированию новой возможности для создания общей ценности способствует организация 
полуавтономного подразделения, призванного обеспечить выход инновации на пороговые значения 
рентабельности и ограничить риски для основного бизнеса. Например, на протяжении первых пяти лет 
культивирование модели «банка местного сообщества», разработанной банком Bendigo, осуществлялось 
отдельно от основного бизнеса. Благодаря такой организации процесса Bendigo запустил пилотные 
проекты, усовершенствовал модель, и когда ее эффективность превзошла все ожидания, приступил к 
постепенному выводу инновации на широкие масштабы.  
 

 Зрелые инициативы по созданию общей ценности с убедительным экономическим обоснованием 
необходимо совместить с основным бизнесом. Природоохранные финансовые рынки, например, 
зачастую тесно переплетаются с традиционным банковским бизнесом. В силу данного обстоятельства, их 
могут обслуживать специализированные отраслевые организации, такие как Служба кредитования 
инициатив в сфере устойчивого развития (Sustainable Lending) нидерландского конгломерата ING. 
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Ключом к осуществлению таких намерений является сотрудничество. Партнерство между банками, а 
также между банками и небанковскими стейкхолдерами, имеет фундаментальное значение для 
создания экосистемы, обеспечивающей банкам выход на новые рынки. Несмотря на то что 
исторически банки не считали сотрудничество приоритетом, именно оно помогло разблокировать 
возможности для создания общей ценности в соответствующих отраслях. Рынок 
микрофинансирования, например, возник благодаря тесному сотрудничеству между страховыми 
компаниями, цессионерами, органами власти и альтернативными каналами распространения (такими 
как розничные предприятия, провайдеры сотовой связи и др.). Эти партнерства создали условия для 
стремительного роста отрасли: 33 из 50 крупнейших глобальных страховых компаний сегодня 
предлагают услуги микрострахования, и величина страхового покрытия рисков в данном секторе 
составляет полмиллиарда долларов, что значительно превышает показатель 2009 года (135 млн 
долларов).  
 
Мало-помалу новый подход начинает приживаться в банковской отрасли. Отраслевые организации 
ищут способы поддержки сотрудничества с участием банков. Инновационный центр 
финансовых услуг CFSI (The Center for Financial Services Innovation), например, 
обеспечивает хостинг нескольким платформам, содействующим взаимному обучению игроков 
данной отрасли (в том числе, таким ресурсам, как Innovators Roundtable / «Круглый стол для 
новаторов» и Underbanked Solutions Exchange / «Обмен решениями, предназначенными для 
аудиторий, не имеющих доступа к услугам банков»), с целью вовлечения стейкхолдеров, 
оказывающих разные виды финансовых услуг, в поиск новых идей, тестирование новых продуктов и 
стратегий, и в процесс обмена передовым опытом. Банки уже начинают осознавать ценность 
совместной работы. Недавно инвестиционные банки — Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, 
JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank — создали консорциум с целью 
разработки «Принципов зеленых облигаций» (The Green Bond Principles), чтобы предотвратить 
«зеленое отмывание» (необоснованное использование экологических идей в процессе маркетинга) и 
защитить добросовестную практику банков, увеличивающих вклад в зеленые облигации.  
 
Взаимодействие с участниками нормотворческого процесса  
Практика регулирования финансовых рынков нередко напоминает слона в посудной лавке. Тем не 
менее, регулирование влияет на все процессы и, в том числе, на поддержку и стимулирование 
практики создания общей ценности. Недавний финансовый кризис продемонстрировал реальное 
положение дел без прикрас, и сегодня как сами банки, так и отраслевые регулирующие органы 
относятся к новым инвестиционным механизмам с большим опасением.  
 
Банку Dhaka требование о сохранении убыточных сельских филиалов помогло обнаружить и 
осознать возможности для финансирования кластера. Некоторые банки США тоже приступили к 
поискам возможностей для согласования «инвестиций в городской сектор» (urban investments) с 
положениями Закона о реинвестициях в сообщества (Community Reinvestment Act). Однако «Правила 
отбора клиентов» (KYC - Know Your Customer) и требования «Базель III» показывают, каким образом 
регулирование может подавлять способности банков к рискам, возникающим при выходе на новых 
клиентов или в процессе освоения инвестиций нового типа. Требования KYC, например, создают 
трудности для выполнения стратегий финансовой инклюзивности розничных и коммерческих 
банков, нацеленных на разработку продуктовой линейки и услуг для аудиторий, ограниченных в 
доступе к финансовым институтам. Эти трудности заключаются в необходимости собирать 
информацию о потребителях, которая нередко бывает дорогостоящей или ограниченной в доступе. 
Аналогичным образом, стандарты «Базель III», которые ужесточают требования к структуре и 
качеству капитала банка, могут препятствовать инновациям и сдерживать стремление банков к 
инвестициям в новые возможности с неподтвержденными перспективами возврата и доходности.  
 
Банки не могут бесконечно реагировать на действия регуляторов. Им следует взаимодействовать с 
участниками нормотворческого процесса, содействуя укреплению жизнеспособности рынка и 
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обеспечивая выполнение задач, поставленных регулятором. И это относится не только к 
отраслевому регулированию, но также к тем нормам, которые разрабатываются для рынков общих 
ценностей. Хорошей иллюстрацией подобных ожиданий является отклик голландского банка ING на 
недавнюю директиву Евросоюза, согласно которой к 2020 году выработка европейской энергии 
должна на 20% осуществляться за счет использования возобновляемых источников. Несмотря на то 
что банк ING увидел в этом хорошую возможность для финансирования проектов в сфере 
регенеративной энергетики и поддержки своих клиентов, он также признал, что для эффективного 
освоения таких огромных перспектив необходимо наладить взаимодействие с другими игроками. В 
Нидерландах, например, ING вступил в сотрудничество с другими банками, разработчиками 
проектов и голландскими регулирующими органами, которые коллективными усилиями разработали 
«Соглашение для сферы энергетики» (Energie Akkoord). Этот свод правил предназначен для 
энергетических проектов, программ, субсидий и финансовых механизмов, ориентированных на 
обеспечение финансовой поддержки, которая потребуется для выполнения поставленных целей до 
2020 года.  
  

 

Описанный выше подход (умение видеть возможности для получения прибыли в ходе выполнения 
социальной цели; инновационная деятельность, нацеленная на поиск новых способов работы; и 
взаимодействие с партнерами из разных секторов в процессе формирования рынков) на первый 
взгляд может показаться «чужеродным». Однако основная его часть опирается на то, что банки уже 
сделали для получения доходов на других рынках. Создание общей ценности отличается от обычной 
практики лишь тем, что банкам следует переместить объектив с КСО на бизнес-стратегии — 
социальные рынки, и воспользоваться их огромным потенциалом для инноваций, укрепления рынка 
и осуществления масштабной работы с выгодой для бизнеса. 
 

Дальнейший путь 
 
Банкам следует сосредоточиться на создании общей стоимости — получении прибыли в рамках 
деятельности, содействующей процветанию отдельных граждан, организаций и секторов. Однако 
из-за финансового кризиса банки оказались под огнем критики, которая прозвучала со всех сторон. 
Несмотря на то что отрасль так и не пришла в себя после экономических потрясений, растущее 
общественное недоверие по отношению к банкам приводит к появлению более жестких и более 
сложных правил. Банки отреагировали на этот вызов инициативами КСО и PR-кампаниями, но 
общественность в своих добрых намерениях так и не убедили: финансы и банковское дело по по-
прежнему считаются наименее надежными секторами экономики. Следует признать, что 
сегодняшняя публичная дискуссия сконцентрирована отнюдь не на признании огромной роли банков 
в создании общественных благ, а на вопросах перестройки финансовой отрасли или работы «в 
обход» ожиданий. 
 
Отрасль оказалась на перекрестке. Банки могут и дальше стремиться к получению максимальных 
доходов за короткие сроки, и всегда оставаться в роли тех, кто реагирует на требования 
контролирующих органов и новые законы, которые нередко душат инновации. Они могут по-
прежнему использовать филантропию и разрешенные государством инвестиции для 

«Мы сотрудничаем с другими банками, создателями проектов и 
правительством.  Это не тот случай, когда ING может полагаться только на 
внутренний потенциал своей организации – очень важно работать вместе 
с другими.  И мы работаем вместе, чтобы выполнить поставленные перед 
энергетикой цели, потому что они слишком масштабны для одного банка». 

Анн Аукес (Ann Aukes), директор департамента по структурному финансированию 
энергоносителей, производства энергии и возобновляемых источников, банк ING 
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финансирования программ, не имеющих никакого отношения к их собственным стратегическим 
намерениям. И они могут оставаться в стороне, игнорируя огромные преимущества (которые можно 
освоить благодаря удовлетворению социальных и экологических потребностей) и оставляя 
невостребованными огромные возможности для получения прибыли. 
 
ЛИБО банки могут выбрать новый, действенный подход, предназначенный для создания общей 
ценности. Они могут изменить свою роль в обществе посредством разработки финансовых 
продуктов и услуг, способствующих удовлетворению социальных и экологических потребностей, а 
также за счет развития действующего бизнеса и открытия новых направлений в тех областях, 
которые до сегодняшнего дня считались «небанковскими». Они могут действовать на опережение, 
помогая действующим корпоративным клиентам расти в условиях развивающихся экономик, и 
привлекая инвесторов и специалистов нового поколения, которые готовы посвящать время и силы 
участию в работе, преследующей социальные или экологические цели. Они могут сотрудничать с 
целой сетью надежных партнеров и регуляторов, содействуя накоплению знаний, активизации 
инновационной деятельности, и ускорению темпов роста новых рынков.   
 
Банков, которые действовали бы подобным образом в широких масштабах, пока нет. Многие банки 
выполняют собственные экспериментальные инициативы по созданию общей ценности, но для того, 
чтобы общая ценность заняла центральное место в банковской стратегии, нужна новая парадигма. 
Банки будущего в полной мере воспользуются новыми возможностями, разобравшись в сути 
получения прибыли в процессе выполнения социальной цели, стимулируя инновации с целью 
повышения доходов, и активно содействуя развитию рынков. Для такой трансформации необходимо 
изменить мышление и освоить практику, которая сегодня выглядит непривычно, но действительно 
стоит будущих усилий. Банки, упомянутые в этой публикации, уже демонстрируют прогресс и могут 
рассказать, каким образом общая ценность обеспечивает одновременное получение социальных 
результатов и доходов для бизнеса. 
  
Иными словами, наступил момент, когда отрасль должна переосмыслить свою роль в обществе: 
банкам следует показать, что они находятся в самом центре тех дел и событий, которые имеют 
первоочередное значение для построения сильной, функциональной и стабильной экономики. 
Основания для такого шага очень убедительны: банковская отрасль может внести значительный 
вклад в решение самых острых проблем современности, а отклик на эти проблемы имеет 
определяющее значение для будущего банковского бизнеса.  
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