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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Сбережения  населения  как потенци

альный  финансовый  ресурс  развития  экономики  страны  являются  объектом 

внимания многих финансовых и инвестиционных структур, особенно в услови

ях, когда сбережения в иностранной валюте становятся малопривлекательными 

и проценты по вкладам не позволяют уберечь средства от инфляционного обес

ценения, а население ищет другие пути сбережения своих средств. Поэтому для 

банков важны определение всех возможных направлений привлечения сбереже

ний и разработка мероприятий, ориентированных на повышение эффективности 

работы с населением. 

На современном этапе развития банковского дела в Российской Федерации 

наблюдается тенденция перехода «рынка производителя (банка)» в «рынок по

требителя (клиента)». Финансовый кризис 1998 года показал значимость харак

тера отношений между клиентом  и банком. Кризис доверия, поразивший бан

ковскую систему летом  2004  года,  подтвердил  это,  обернувшись для  многих 

кредитных  организаций  значительным  снижением  объёма  активнопассивных 

операций  и  падением  темпов  прироста  сбережений  населения  в  банковскую 

систему. При этом банки, сделавшие работу с физическими лицами основным 

направлением бизнеса, продемонстрировали  самые высокие темпы роста дохо

дов. Вклады населения превратились в главный источник формирования долго

срочных пассивов банков. На частные вклады сроком более одного года в на

стоящее время приходится около 60% всех долгосрочных пассивов банковской 

системы. Работа  с населением,  отражающая  структуру  и качество банковских 

пассивов, это одна из сторон деятельности банков. 

С другой стороны, в деятельности банков важное значение имеет качество 

активов, влияющих на уровень кредитных рейтингов. Одной из основных при

чин высоких кредитных рисков является концентрация кредитного портфеля на 

отдельных заёмщиках и отраслях. Банкам необходимо диверсифицировать кре

дитные вложения, для чего следует расширять объёмы потребительского креди

тования.  В настоящее время кредитование населения стало для банков наиболее 

доходным способом размещения средств. Стремительный рост рынка потреби

тельского кредитования   одна  из наиболее значимых тенденций развития бан

ковского сектора последних лет. В этих условиях особую важность приобретает 
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оценка взаимосвязи  процессов  привлечения  средств во вклады и предоставле

ния кредитов физическим лицам. 

Таким  образом,  для  улучшения  качественных  показателей  деятельности 

банковского сектора России необходимо решить две основные задачи: 1) улуч

шить  качество  пассивов  за счёт  привлечения  сбережений  населения;  2) улуч

шить качество активов путём диверсификации кредитных вложений увеличивая 

объёмы потребительского и ипотечного кредитования. Причём, и в первом, и во 

втором случае необходимо активное участие населения. 

Поэтому  банкам  необходимо  уже  сегодня  разработать  такой  механизм 

взаимодействия с населением, использование которого позволит увеличить ре

сурсную базу за счёт средств физических лиц. Именно на выявленной количест

венной взаимосвязи депозитных и кредитных операций можно построить такой 

механизм. Ввиду приоритетности  кредитных операций  банку необходимо раз

работать такие условия получения кредита, которые приводили бы к росту объ

ёма вкладов. 

Поэтому  банкам  необходимо  так  организовать  кредитное  обслуживание 

клиентов,  чтобы  в  будущем  заёмщики  становились  и  вкладчиками  банка.  В 

сложившейся ситуации банки должны менять концепцию построения взаимоот

ношений с населением. Банкам  необходимо  ориентироваться  не только  на те

кущий доход, но и на будущий, продолжая работать с теми же клиентами. Для 

обеспечения устойчивости ресурсной базы необходимо построение длительных 

клиентских отношений. Завоевав доверие и уважение клиентов, банки создадут 

условия для получения ресурсов в будущем. 

Оценка  ситуации  в банковском  секторе  показывает,  что более  половины 

заёмщиков одновременно являются и вкладчиками этого же банка, так как ко

личество вкладчиков среди заёмщиков увеличивается по мере роста сроков об

служивания в банке в связи с кредитованием. 

Кроме того, в процессе привлечения сбережений населения банкам необ

ходимо учитывать изменения, которые происходят в мотивационных факторах 

сберегательного  поведения  граждан.  Склонность  населения  к  сбережениям 

снижается, в то время как склонность к кредитованию увеличивается. Исследо

вания показали, что население в возрасте от восемнадцати до сорока лет пред

почитает кредитование, в то время как люди в возрасте от сорока лет чаще вы

сказываются  в  пользу  сбережений,  и  именно  в  форме  банковских  вкладов  в 

коммерческих банках. 
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Активное развитие потребительского кредитования существенно влияет на 

объём сбережений населения. Это происходит на основе более высокой прозрач

ности рынка и повышения образовательного уровня клиентов. Поскольку сбере

жения осуществляют потребители, кредит ускоряет процесс потребления и чаще 

всего  именно  кредит  позволяет  уберечь  от  обесценения  имеющиеся  средства 

населения. Доступность кредитных ресурсов в условиях постоянного роста цен 

на недвижимость и товары длительного пользования снижает значимость сбере

жений и делает их непривлекательными. 

Практика использования накопительных счетов показывает, что составляю

щая сбережений играет особую роль в кредитном процессе. Выдача кредитов тем 

клиентам, которые имеют хорошую депозитную историю, позволит усилить мо

тивы  сбережений  населения.  Помимо  сведений  о фактически  подтверждённых 

доходах  клиентов, учёт  истории  вклада,  величины и скорости  его пополнения 

возможно использовать при оценке кредитоспособности заёмщиков. 

Кредитование населения должно быть построено таким образом, чтобы учёт 

депозитной  истории  и возможность  работы  с заёмщиком  не только позволили 

банку получать доход, но и при соответствующей организации кредитного про

цесса способствовали и пополнению ресурсной базы, и расширению объёма дру

гих операций. Одним из направлений повышения эффективности взаимодействия 

банков  с  населением  является  применение  различных  технологий  удержания 

клиента, эффективность которых зависит от того, на какой основе осуществляет

ся взаимодействие  банка и клиента.  В этой связи изучение вопроса о влиянии 

особенностей организации кредитного процесса на сотрудничество банка с насе

лением, в форме устойчивого партнерства, представляет особую важность. 

Очевидная недооценка этого фактора экономического развития во многом 

связана с тем, что на современном этапе практика не имеет эффективного инст

рументария  по  управлению  сбережениями  населения:  отсутствует достаточно 

надежная методическая база определения потенциальных объемов сбережений 

населения как инвестиционных ресурсов, слабо развиты механизмы и техноло

гии  привлечения  свободных  средств  населения. Актуальность  названных про

блем и обусловила выбор темы исследования. 

Степень разработанности  проблемы. Оценивая  степень  научной разра

ботанности темы диссертации, необходимо отметить, что к настоящему времени 

недостаточно  работ, посвященных  деятельности  коммерческого  банка  в обслу

живании населения, учитывающих взаимосвязь кредитных операций и операций 
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по привлечению средств населения. Учёт мотивационных факторов сбережений, в 

сложившихся условиях, позволит повысить эффективность процесса привлечения 

средств населения. Создание надежной и взаимовыгодной системы привлечения 

средств населения, которая  гарантировала  бы устойчивый рост ресурсной базы 

коммерческого банка, выступает одной из ключевых задач на современном этапе 

развития банковской системы России. 

Наиболее  значимый  вклад  в  исследование  общих вопросов, касающихся 

сущности банковских операций, а также отдельных аспектов процессов привле

чения сбережений  населения,  внесли исследования  Л.И. Абалкина,  Г.Н. Бело

глазовой,  Е.Ф.  Жукова,  К.В.  Кочмолы,  Л.Н.  Красавиной,  Л.П.  Кроливецкой, 

О.И.  Лаврушина,  Г.С.  Пановой,  Н.Н.  Римашевской,  А.В.  Романова, 

Н.А. Савинской, А.Ю. Симановского, О.Г. Семенюты, A.M. Тавасиева и многих 

других. 

Вопросы  сущности  сбережений  и  экономической  целесообразности  их 

привлечения в инвестиционную сферу освещяны в работах зарубежных ученых: 

Э.БемБаверка,  Дж.Гобсона,  Дж.М.Кейнса,  Р.Дж.Кемпбелла,  К.Маркса, 

А. Маршалла Д. Рикардо, А. Смита, Р. Ф. Харрода, М. Хаммера, И. Шумпетера, 

М. Фридмена и др. Полученные ими результаты имеют большое теоретическое 

и практическое значение. 

На базе этих научных работ были рассмотрены и решены многие вопросы 

аккумуляции и использования сбережений населения. Однако имеющихся тео

ретических и методологических разработок недостаточно для раскрытия цело

стного механизма вовлечения  сбережений  населения  в  банковский  оборот  в 

современных  условиях. В последние годы ощущается острый недостаток фун

даментальных исследований и публикаций, которые комплексно и целенаправ

ленно освещали бы проблему привлечения средств населения  в коммерческий 

банк. Актуальность и недостаточная разработанность этой проблемы определили 

цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является ис

следование процесса привлечения коммерческими  банками РФ сбережений на

селения и выявление на этой основе его особенностей и перспективных направ

лений развития. 

Поставленная цель предопределила следующие задачи: 

• исследовать теоретические основы сущности сбережений населения; 

• выявить мотивы и факторы, влияющие на сбережения населения; 
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• провести  анализ  банковской  практики  по  привлечению  сбережений 

населения в Российской Федерации; 

•  оценить количественную  взаимосвязь  процессов привлечения  средств и 

кредитования населения; 

• определить перспективные направления деятельности коммерческого бан

ка по привлечению сбережений населения в Российской Федерации. 

Предмет и объект исследования  Предметом исследования являются со

циальноэкономические и организационные отношения, возникающие в процес

се привлечения сбережений населения в банковской сфере. Объектом исследо

вания выступает деятельность коммерческих банков России. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  Основой  диссерта

ционного  исследования  явились  фундаментальные  положения  современной 

экономической науки, изложенные в трудах зарубежных и отечественных авто

ров, законодательные  и нормативные акты РФ, материалы научных конферен

ций, семинаров, специальная литература в области банковского дела, экономи

ки, планирования, финансов и кредита, а также теоретические разработки отече

ственных и зарубежных ученых по исследуемой тематике. 

Исследование  выполнено  в  рамках  Паспорта  специальности  ВАК  РФ 

08.00.10   Финансы, денежное обращение и кредит, раздела 9 Кредит и банков

ская деятельность, п.9.9 «Проблемы обеспечения сбалансированной банковской 

политики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских пас

сивов по всему вектору источников и резервов» и раздела 5 Финансы домашних 

хозяйств,  п. 5.3. Теоретические  и методологические  основы развития частных 

финансов. 

Инструментарнометодический  аппарат. Для решения поставленных за

дач в качестве инструментария  применялись  следующие общенаучные методы 

исследования: наблюдение, системный подход, анализ и синтез, индуктивный и 

дедуктивный методы, методы сравнительного анализа, группировки данных, ло

гического обобщения, балансовый метод, используемые мировой наукой в по

знании социальноэкономических явлений и позволяющие наиболее полно изу

чить исследуемые проблемы. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  формировалась  на 

основе законодательных  и нормативных  актов, методических  рекомендаций и 

инструктивных документов по исследуемым вопросам, официальных статисти

ческих материалов по Российской Федерации, материалов ведомственных спра
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вочников, статистических сборников, информационных ресурсов официальных 

сайтов сети INTERNET, а также результатов практики работы ряда коммерче

ских банков Белгородской области и г.Белгорода. Все данные были обработаны, 

проанализированы, обобщены, экономически  интерпретированы  в диссертаци

онной работе, что дало возможность обеспечить репрезентативность её эмпири

ческой базы, а в сочетании с использованием в качестве научного аппарата вы

шеуказанных приемов анализа   гарантировать надежность и аргументирован

ность выводов и практических рекомендаций. 

Рабочая  гипотеза.  Активизация  привлечения  сбережений  населения  во 

вклады коммерческих банков возможна посредством использования кредита. С 

одной стороны, именно развитие кредита делает сбережения привлекательными 

в условиях  инфляции,  поскольку  позволяет  накопить лишь часть минимально 

необходимых средств  для  получения  кредита,  что  имеет  место  при  ипо

течном  кредитовании. В случае недоступности кредита, чтобы уберечь средства 

от обесценения население вообще может отказываться от сбережений в пользу 

текущего потребления. С другой стороны, использование при оценке кредито

способности заёмщиков истории вклада позволит повысить привлекательность 

операций по вкладам, а также выдавать кредит тем клиентам, которые уже име

ют часть  средств  во  вкладах,  необходимых  для  целевых  покупок.  Разработка 

мероприятий  по удержанию  клиентовзаёмщиков  позволит привлечь дополни

тельные объёмы средств населения  в банк, а также получить дополнительные 

комиссионные доходы от различных операций, осуществляемых для привлече

ния клиентов. 

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые 

на защиту. 

1.  Для  определения  основных  подходов,  позволяющих  активизировать 

процесс привлечения сбережений населения, необходим анализ внутреннего со

держания  сберегательных  ресурсов  населения,  посредством  раскрытия  их ос

новных экономических характеристик, мотивов и факторов, определяющих ве

личину сбережений. При этом сбережения населения целесообразно рассматри

вать с двух позиций: 

  исходя из познания их внутренней природы, форм и источников образо

вания, целей, мотивов и факторов, влияющих на их формирование; 

  с  позиций  их  функционирования  в  экономической  системе,  предпола

гающего рассмотрение  взаимосвязи  мотивов и факторов формирования сбере
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жений населения с его инвестиционной активностью, связанной с приобретени

ем товаров длительного пользования или недвижимостью. 

2.  Объектом управления в процессе привлечения сберегательных ресурсов 

населения выступает  совокупность условий их функционирования  и факторов, 

влияющих на их формирование. К этим условиям можно отнести: определение 

потребности  в  финансовых  ресурсах  и  поиск  источников  их  формирования; 

оценку стоимости  источников  средств и  возможности их привлечения. 

3.  Содержание процесса сбережения ресурсов для будущего потребления и 

процесса  кредитования  для  потребления  в  текущий  момент  характеризуются 

взаимосвязью целей их осуществления, отличия же между ними определяются 

различными  временными  характеристиками  и  условиями  их  осуществления. 

Процесс сбережения становится составной частью кредитного цикла и опосре

дует движение стоимости от момента получения средств заёмщиком до их воз

вращения кредитору. 

4.  На объём  вкладов  населения  оказывают  влияние  множество  факторов 

социального,  психологического  и  экономического  характера,  что  позволяет 

обосновать  рост  объём  вкладов  населения  в  результате  увеличения  объёмов 

кредитования населения. 

5.  Для  привлечения  сбережений  населения  и  оценки  экономической эф

фективности их использования важное значение имеет система мероприятий по 

удержанию  клиентов. При  взаимодействии  с клиентом  на основе устойчивого 

партнерства  банк  получает дополнительные  возможности  по повышению точ

ности оценки уровня кредитоспособности заёмщика, обеспечивает более высо

кую степень  готовности  заемщика  выполнять условия  кредитных соглашений 

по сравнению с организацией взаимоотношений с клиентами на основе разовых 

сделок, что позволяет снижать уровень риска операций. 

Научная новизна результатов  исследования состоит в решении важных 

теоретических  и организационнометодических  проблем привлечения сбереже

ний населения коммерческими банками. 

В работе получены следующие результаты, обладающие элементами науч

ной новизны. 

1.  Дана  расширенная  классификация  факторов,  влияющие  на  величину 

сбережений населения в зависимости от характера возникновения: экономиче

ские (макроэкономические   общеэкономическое положение страны,  динамика 

развития  рынка  ценных  бумаг,  общий  уровень  цен  и  микроэкономические  
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уровень процентного дохода возможного к получению, возможность удовлетво

рения  покупательского  спроса, доступность  кредита);  социальные  (государст

венные гарантии, развитие структур социального и пенсионного обеспечения); 

психологические  (объективные   общие тенденции, сложившиеся в обществе, 

культура,  идеологические  ценности  и субъективные   обеспечение безопасно

сти, ожидания, склонность к риску, жизненный  опыт), что позволило выявить 

место кредита среди факторов, влияющих на величину сбережений населения. 

2.  Обосновано  содержание процесса  привлечения  сбережений  населения, 

как совокупности последовательных действий банка, включающих формирова

ние целевой функции и концепции банка, идентификацию факторов среды, ор

ганизацию управляющей структуры, внутрибанковский контроль, что позволи

ло  сформулировать  направления  активизации  процесса привлечения  сбереже

ний населения. 

3. Выявлена количественная взаимосвязь между числом вкладчиков и чис

лом заёмщиков банка, показывающая прямую зависимость между объёмом кре

дитных и депозитных операций населения, наличие которой раскрывает допол

нительные возможности более эффективного размещения ресурсов банка. 

4. Предложены мероприятия по привлечения средств населения: внутрен

няя регламентация взаимодействия всех структурных подразделений банка, ра

ботающих с населением, разработка и реализация политики удержания клиен

тов в процессе кредитного обслуживания путём внедрения нормирования объё

мов выдаваемых кредитов в зависимости от имеющейся объёма вкладов. 

Теоретическая значимость исследования. Научные положения, выдвину

тые в работе, развивают теоретические основы и методологию оценки построения 

взаимоотношений банка с населением, имеющих стратегический характер. 

Научные результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

учебных курсов и методических материалов для обучения специалистов в области 

банковского дела и преподавания курсов «Организация деятельности коммерче

ского банка», «Банковский менеджмент», «Банковский маркетинг», «Анализ дея

тельности коммерческого банка», «Инвестиции». 

Практическая значимость  проведённого  исследования  заключается  в 

возможности  использования  разработанных  подходов  по  привлечению  средств 

населения  при  организации  депозитных  и  кредитных  операций.  Применение 

предложенных  подходов  позволит  совершенствовать  сложившуюся  систему 

взаимодействия с населением путём установления и поддержания сотрудничества 
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банка и конкретного клиента в форме устойчивого партнерства на объективной, 

научной основе используя формализованные управленческие процедуры по при

влечению  и  удержанию  клиентов  в  банке.  Применение  результатов  дис

сертационного  исследования  будет способствовать решению важной задачи со

вершенствования и развития банковского сектора страны за счет выбора и реали

зации стратегически выгодных взаимоотношений с клиентами. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа

ты диссертационного  исследования докладывались  и обсуждались  на итоговых 

научных  конференциях  в  Ростовском  государственном  экономическом  уни

верситете (РИНХ) и Белгородском государственном университете. 

Ряд положений, содержащихся в диссертационном исследовании, высказанных 

и опубликованных  в научных работах, внедрены Белгородским  государственным 

университетом в процессе преподавания ряда учебных курсов в 2003  2007 гг. 

Теоретические и методические результаты доведены до практических вы

водов  и рекомендаций,  используемых  в  практике  ряда коммерческих  банков. 

Практическое  использование  результатов  исследования  подтверждается  соот

ветствующими справками об их внедрении. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в 

9ти печатных работах объемом 1,75 авторских печатных листа. 

Логическая  структура  и объем диссертации. Цель и задачи диссерта

ционного исследования определили объем и последовательность его изложе

ния. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка,  включающего  120  наименований.  Диссертация  изложена  на  190 

страницах машинописного текста, содержит 29 таблицы и 18 рисунков. Дис

сертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического 

списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание  диссертационного  исследования  отражает  решение  трех 

групп проблем, каждой из которых посвящена отдельная глава работы. 

Первая группа проблем связана с изучением содержания процесса при

влечения сбережений населения и выявлением его особенностей. 

Сбережения  населения  занимают  особое место  в ряду экономических яв

лений, поскольку находятся на стыке интересов самих граждан, банков и го
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сударства.  Поэтому  сегодня  особую  практическую  значимость  приобретают 

научные исследования, затрагивающие экономическую  природу сбережений, 

а также проблемы оценки, анализа и учёта внутренних и внешних факторов, 

влияющих на сберегательный процесс в коммерческих банках. 

Научное  осмысление  процессов,  связанных  с привлечением  средств насе

ления  в  банки,  требует  исследования  теоретических  положений  и,  прежде 

всего, раскрытия сущности понятия «сбережения». 

В зависимости от способа накопления все сберегательные ресурсы насе

ления делятся на организованные, формируемые под воздействием  проводи

мой  политики  финансовокредитных  организаций  по  привлечению  средств 

населения,  и неорганизованные    осуществляемые  населением  по собствен

ным планам и своим критериям риска. 

Но не  все  накопления  ресурсов  приводят  к  их  сбережению,  потому что 

простое увеличение  суммы наличных денег не приводит  к их сбережению по 

причине  инфляции  и действия  фактора  временной  стоимости  денег. В  то же 

время хранение средств в иностранной валюте может приводить к сбережению, 

если курс иностранной валюты растёт по отношению к национальной денежной 

единице. 

В различных литературных источниках встречается различное толкование 

понятий «сбережения» и «накопления». 

Современный экономический словарь так раскрывает это понятие: «сбереже

ния представляют собой часть денежных доходов населения, которую люди откла

дывают для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей; представ

ляет разницу между располагаемым доходом и потребительскими расходами»1. 

Толковый  словарь  В.Даля2  следующим  образом  трактует  понятие  сбере

гать: «. . .  сохранять, беречь в целости, в запас, не тратить; оборонить от порчи 

или растраты, хранить впрок». И здесь же добавляет, что «легче нажить деньги, 

чем сберечь». 

Адам Смит писал: «Трудолюбие создает то, что накопляет сбережение»3. То 

есть он подразумевал некоторое различие между сбережениями и накоплениями. 

1 Райзберг Б А., Лозовский Л Ш ,  Стародубцева Е Б  Современный экономический словарь   М  ИнфраМ, 1998  

С311 
2 Даль  В  Толковый словарь живого великорусского языка   M  ТерраТегта,  1995   Т 4   С  140 
3 Смит А  Исследование о природе и причинах богатства народов    С 67 
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По нашему мнению, сбережение   это не только количественное, но и ка

чественное их увеличение денежных средств. Сбережения   это накопления, ко

торые  приводят  к  сохранению  реальной  стоимости  сберегательных  ресурсов. 

Сбережения характеризуют окончание процесса накопления или его этапа и от

ражают качество процесса накопления, то есть дают ответ на вопрос «сберегли 

ли мы свои ресурсы в процессе накопления». 

Нельзя говорить о том, что вкладчики банков сберегли те средства, кото

рые были и оставались у них на вкладах в начале 90х годов прошлого столетия. 

Многие вкладчики не сберегли свои средства, а потеряли, хотя они их накапли

вали, и, возможно, до последнего дня пополняли вклад новыми средствами. Но 

эти  вклады остались  накоплениями. То есть увеличивалось общее количество 

денежных  средств без учёта их реальной  покупательной  способности. И даже 

сами денежные знаки советского образца не сохранились. Сберегли вклад   то 

есть «записи в банковских книгах, содержащие и подтверждающие требования 

клиентов  к банку»4  или  сберегательную  книжку.  Поэтому  понятия «сбереже

ния» и «вклад» имеют общую цель, но не равны между собой по значениям. 

Понятия «сберечь» и «накопить» были равнозначны в условиях металличе

ского обращения, при котором драгоценный металл (золото, серебро) выполняет 

все функции денег. Денежные знаки имели реальную стоимость, поскольку их 

номинальная  стоимость соответствовала реальной стоимости металла, из кото

рого они были изготовлены. Тогда процесс накопления таких денежных знаков 

приводил и к сбережению реальной стоимости имеющихся средств. 

В условиях обращения кредитных и бумажных денег, при которых золото 

вытеснено из обращения, а эмиссия денег носит фидуциарный характер, качест

венная  сторона  процесса  накопления  и  сбережения  существенно  меняется,  а 

следовательно, меняется и смысл понятий «сберечь» и «накопить». 

Сбережения  представляют  собой  попытку частного  лица преодолеть  гра

ницы  своей  платежеспособности,  определяемые  текущим  доходом,  и достичь 

более высокого уровня потребления. Если же имеется свободный доступ к за

ёмным ресурсам, позволяющим покрыть недостающую часть средств для удов

летворения  потребительских  потребностей,  тогда  устраняется  необходимость 

осуществления накоплений. 

4РайэбергБ А , Лозовский Л Ш, СтародубцеваЕ Б  Современный экономический словарь   M  ИнфраМ, 1998  
С  80 
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В  современных  экономических  условиях  сберегатель  теряет  с  течением 

времени  реальную  стоимость  имеющихся  у  него  ресурсов. А  тот  кто  получает 

кредит, а затем его погашает, получает прирост располагаемых ресурсов. И если 

накопления обесцениваются  с течением времени, то часть населения вообще от

казывается  от сбережений  в пользу текущего потребления. А  если есть  возмож

ность  получить  кредит,  то  население  будет  накапливать,  хотя  бы  минимально 

необходимую сумму для его получения. 

То есть  получение  кредита позволяет приобрести  какойто актив,  который 

с  течением  времени  не  потеряет  своей  реальной  стоимости,  а  наоборот  может 

увеличиться,  что  позволит  сберечь  имеющиеся  средства,  которые  в  результате 

простого  их накопления  могли  бы обесцениться. Значит кредит выступает  в  ка

честве  способа сбережения  имеющихся  ресурсов. Если есть возможность  полу

чить кредит, население, скорее всего, откажется от накопления  в результате от

ложенного  спроса.  Здесь  склонность  к  накоплению  сменяется  склонностью  к 

кредитованию и потреблению. 

Поэтому,  по нашему  мнению, к числу факторов,  влияющих  на  сбережения 

населения,  необходимо  отнести кредит, поскольку  кредитование  населения  ока

зывает  непосредственное  влияние  на процесс  сбережений. Доступность  кредит

ных ресурсов в условиях постоянного роста цен на недвижимость  и товары дли

тельного  пользования  снижает значимость  сбережений  и делает  их  непривлека

тельными.  «Бум  потребительского  кредитования»  является не случайным  стече

нием  обстоятельств,  а  следствием  сложившихся  экономических  отношений  ме

жду владельцами и заёмщиками свободных денежных ресурсов. 

Сравнение  процесса кредитования и сбережения даёт возможность  выявить 

между  ними  сходства  и  различия,  учёт  которых  позволит  активизировать  про

цесс  привлечения  средств  населения.  Движение  ссужаемой  стоимости,  с  точки 

зрения заёмщика, можно представить следующим образом: 

Пкз  Ик...(Вр1+Вр2  + ...+Врп)  (Вк1+Вк2  + ...+Вкп)  Пкс,  (1) 

где Пкз  — получение кредита заемщиками; Ик — его использование, Вр — высво

бождение ресурсов в течение периода в п месяцев; Вк — возврат временно позаимство

ванной стоимости в течение п месяцев; Пкс   получение кредитором средств, размещен

ных в форме кредита. 

В этом случае  Вк = Вс + Пк  ,  (2) 

где Вс   средства направляемые на погашение основной суммы долга, Пк   средства, 

направляемые на погашение суммы процентов по кредиту. 
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При этом, если Вк > Вр  у  заёмщика недостаточно средств для  погашения 

ссудной  задолженности,  если же  Вк  < Вр   средств у заёмщика достаточно  для 

её погашения. 

По аналогии  с движением  средств в случае получения  кредита рассмотрим 

движение средств в случае сбережения через депозит  коммерческого банка, ко

гда банк выступает в качестве заёмщика, а сберегатели   в качестве кредитора. 

Движение сберегаемой стоимости можно представить следующим образом: 

(Вр! + Вр2 + ... + Вр„)   Тп  (Hpi + Нрг + ... + Нр„)   У + Пд   Ик,  (3) 

где Вр   высвобождение ресурсов в течение периода в п месяцев; Тп   ресурсы, на

правляемые на текущее потребление, Нрп   накопление высвобождаемых ресурсов в те

чение периода в п месяцев, У   величина потерь (убытков) которые, владелец средств те

ряет в результате  обесценения  накоплений из за инфляции и упущенной выгоды; Пд  

средства, накапливаемые в результате получения процентов по депозиту; Ик   использо

вание накопленных средств 

Если величина У значительно  превышает  величину Пд происходит обесце

нения  сбережений.  Ситуация  обратная,  если  У  значительно  меньше  величины 

Пд, тогда сбережения выгодны. 

При этом величина, получаемая в результате накопления средств по депозиту, 

для банка должна быть меньше, чем средства, направляемые на погашение суммы 

процентов по кредиту заёмщиками, на величину маржинального дохода (М). 

То есть,  Пк   Пд   Ипр = М,  (4) 

где Ипр   прочие издержки банка, связанные с обслуживанием клиента. 

Кроме того, сравнивая  уравнения  (4) и (5) необходимо  отметить, что вели

чина Вр„ остаётся неизменной и в первом, и во втором случаях, так как не меня

ется  их  природа  и характер. То  есть  плату  за  кредит  можно  рассматривать  как 

накопительные  платежи,  позволяющие  сберегать  капитал  владельцам  средств. 

Кроме того, выдача кредитов  населению на покупку товаров длительного  поль

зования  вызывает  стремление  у этой  части  населения  осуществить  сбережения 

для погашения данных кредитов. 

Так как сбережение не может быть самоцелью, оно закономерно  сопряжено 

с использованием  потребительских свойств накопленных средств для получения 

необходимого эффекта. Денежные средства или ценности необходимо накопить, 

для того чтобы в будущем их можно было бы использовать для  удовлетворения 

определённых  потребностей.  Поэтому  при  сравнении  процесса  кредитования  и 

сбережения  необходимо  сопоставлять  величину  Пк  с  величиной  Пд   У. 
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Если ПкПдУ будет величина положительная, то выгоднее сберегать на депо

зите необходимые средства, если, наоборот, получится величина отрицательная, 

более выгодным будет получение кредита. 

Сложности  возникают  с  определением  составляющих  величины  У. Если 

величину  инфляционных  потерь можно  определить  на основе  статистических 

данных,  то  определение  величины  упущенной  выгоды    процесс  достаточно 

субъективный  и определяется заёмщиком  самостоятельно  (возможно даже ин

туитивно), в зависимости от того, на какие цели будет получен кредит или бу

дут сберегаться определённые средства, так как динамика цен на различные ви

ды товаров не одинакова. 

Здесь необходимо отметить, что величина потерь (убытков), которые владе

лец средств теряет в результате обесценения накоплений из за инфляции и упу

щенной выгоды (У), для отдельных граждан будет различной, так как её величина 

зависит  от множества факторов. При этом факторы и мотивы сбережений для 

различных категорий граждан могут быть различны. Все факторы, влияющие на 

величину  сбережений и накоплений населения, можно структурировать  в зави

симости  от  их характера  (экономические, социальные  или  психологические) и 

сферы возникновения (на макроуровне или на микроуровне) (рис 1). 

Сфера 
•омикиоввтм 

факторов 

Макроэкономические 

Немотиаироеамкые 

М м ровною ничеен и* 

о б щ м ю н м м ечесюе 

динааааа резан ти 

рынка, ценных  бумаг 

• общие тенденции 

общ ест»» 

сулыура 

«ода, 

цен носги. общ в с т м 

 гесударстминые 
гарантии и 

обянтвльстм на сгучай 
болмнм и беарвботиц» 

граждан. 

• уровень д«едо» и 
jape вотной платы 

• уровень процвнтеего 
дох она еомюжного < 

получению 
 еоМЮЖНОСТЬ 

удовлетворения 
покупательного спрос*; 

бегетстао 
доступность кредип 

• налогообложение 

аозможност. 
обеспечения 

беэопасностм 
•ожидания 

• очпоиноотк риску 
• жизненный оль/т 

обеспечение с п р о с т 
• обеспечен не наследства 
И1аеешение  • с т а й н о е * 

к потреблению 
обеспечение текущей 

стабильности 

1 
I 
1 

1 

S 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 

Рис 1. Факторы, влияющие на величину накоплений и сбережений населения 
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Рассмотрим процесс накопления и кредитования с точки зрения вовлечения 

средств населения в банковский механизм, опираясь на уравнение: 

Д = ТП, + С 1 ,  или  Д .  л  + d. + Ci  (5) 

где Д   доход за период (месяц), ТП   текущее потребление (в течение месяца), со

стоящее из минимального объема текущего потребления (р) и дополнительного (d) (от ко

торого можно отказаться при определенных условиях), С   средства, временно свободные 

(за месяц), п  период 

В  случае,  когда  клиент  связан  с  банком  кредитным  договором,  в  банков

ский  оборот  поступает  большая  величина  средств,  по  сравнению  с  потоком 

средств  при  обычном  накоплении,  за  счет  того,  что  из  текущего  потребления 

выделяются средства, направляемые на дополнительное  потребление. 

Если  QH   объем  денежных  средств,  поступающих  в  банк  в  результате 

осуществления  сбережений,  a  QK —  объем  денежных  средств  поступающих  на 

погашение задолженности по кредиту, получим следующий результат (табл.1). 

Таблица 1 

Сравнение потоков средств направляемых на сбережения и погашение кредита 

Период 

1 

2 

п 

Средства, направленные на 

сбережения 

QHI =  С, 

QH2=  С2 

Онп=  С„ 

Средства, направленные на погаше

ние кредитной  задолженности 

QKI = di + Ci 

QK2 = d2 + C2 

QKn = d„ + CB 

Таким образом, средства, направленные на накопление  (QH),  отличаются от 

величины  средств, направленных  на погашение  кредитной задолженности  (QK), 

на  величину  dn.  Следовательно,  в  случае  расширения  кредитных  операций  в 

оборот  коммерческого банка  может быть  вовлечено  средств больше, чем в слу

чае простого  накопления средств  вкладчиками  путем  открытия  счетов. Однако, 

поступления средств в случае погашения кредитной задолженности и поступле

ния  средств  в  виде накопления  на  сберегательных  счетах  различаются  по вре

менным  характеристикам.  При этом  временной  разрыв может составлять  от не

скольких  месяцев до  нескольких  лет,  что  снижает  привлекательность  и  увели

чивает  риск  кредитных  операций,  поэтому  величину  dn можно  рассматривать 

как премию за риск. 

Таким  образом,  если  в  процессе  накопления  выделение  средств,  направ

ляемых на сбережение, осуществляется  в свободном режиме, то в процессе кре

дитования оно осуществляется  в более жёстком режиме, что приводит к форми
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рованию  платёжной дисциплины. Тем самым кредит вызывает стимулы к фор

мированию сбережений населения. 

Учёт этих факторов позволяет определить, что процесс привлечения сбе

режений населения   не просто передача информации о банке, когда инстру

ментом  выступает  реклама,  это  сложный  многоуровневый  процесс,  учиты

вающий  множество  воздействующих  факторов. При этом  процесс  привлече

ния средств населения   не есть чтото постоянное, единожды  разработанное 

и утверждённое. Он всегда находится  в динамике, поскольку  должен учиты

вать изменения воздействующих факторов и через адаптационные механизмы 

приспосабливать банк к уже изменившимся условиям. С позиции банковского 

менеджмента процесс привлечения средств  населения  можно  представить  в ви

де  нескольких  последовательных  этапов (рис. 2). 

Рис 2 Процесс привлечения сбережений населения 

Под  активизацией  процесса  привлечения  сбережений  населения  следует 

понимать усиление, оживление деятельности банка на каждом из этапов, приво

дящее к активности населения в совершении банковских операций. 
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Вторая группа проблем направлена на выявление количественной взаимосвязи 

между операциями по привлечению средств населения в коммерческий банк и креди

тованием населения. Дня этого в работе проведён анализ привлечения средств насе

ления банковским сектором Российской Федерации. Проанализированы  показатели, 

характеризующие  динамику  и  структуру  сбережений  населения,  направления  ис

пользования личных доходов в Российской  Федерации.  Выявлено, что склонность 

населения к организованным сбережениям ежегодно снижается, в то время как растет 

доля доходов населения, получаемых от владения недвижимостью  или вложений В 

финансовые активы. Это подтверждает  тот факт, что население всё меньше обраща

ется за помощью к коммерческим банкам в стремлении к сбережениям, а самостоя

тельно находит пути, позволяющие реально сохранить имеющиеся ресурсы. 

Кроме того, в структуре  финансовых  ресурсов, имеющих  инвестиционное 

значение,  средства  предприятий,  организаций  и  банков  имеют  значительно 

меньший  вес,  чем  средства  населения.  Население  имеет  множество  вариантов 

хранения  сбережений,  но  в  банковский  сектор  попадает  лишь  их часть  (в  со

временной России   незначительная). Предприятия, напротив, довольно жестко 

привязаны к системе кредитноденежных  институтов, т.е. реально фиксируют в 

ней основную часть своего потенциала. 

Из этого следует, что фактическая роль ресурсов предприятий в инвестиционном 

обеспечении развития экономики значительно ниже, чем сбережений населения и на

блюдаемое в ряде работ отрицание ведущей роли финансовых ресурсов населения в ин

вестиционном процессе, на наш взгляд, не имеет достаточного обоснования. 

Рис  3  Доля Сбербанка России в общем объёме вкладов населения 

за период с 1993 по 2006 г. 

В связи с принятием Федерального закона «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» от 28.11.2003 г. повышается доверие населе

ния  к коммерческим  банкам  и  наблюдается  рост объёмов вкладов. На фоне этого 

происходит снижение доли Сбербанка России в общем объеме вкладов (рис. 3). 
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Факторный  анализ объёма вкладов, включающий такие показатели, как влия

ние темпа роста курса доллара США  (XI)  и индекса потребительских  цен (Х2) на 

цепные темпы роста остатка рублёвых вкладов (Y1), валютных вкладов (У2) и об

щего  остатка  вкладов  (Y3), показал  наличие  слабой  корреляционной  связи  между 

этими показателями (табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляционная связь между темпами роста остатка рублёвых вкладов (VI), курса доллара 

США (XI) и индексами потребительских цен (Х2) 

п/п. 

1 

2 

3 

4 

5 

70 

71 

72 

Г 

Исходные данные 

Yi 

101,3 

102,6 

100,7 

101,1 

103,1 

103,0 

102,4 

102,2 

7 391,7 

, х, 
101,2 

100,8 

100,9 

100,6 

100,2 

99,8 

100,0 

99,9 

7 412,4 

 х,. 
102,3 

101,5 

101,4 

101,0 

100,9 

100,1 

100,0 

100,1 

7 360,5 

.  ,  Расчётные  данные 

v.2 

10 261,7 

10 526,8 

10 140,5 

10 221,2 

10 629,6 

10 609,0 

10 485,8 

10 444,8 

759 509 

 X , J 

10 241,4 

10  160,6 

10  180,8 

10 120,4 

10 040,0 

10 060,1 

10 060,1 

9 960,0 

774 430 

Л* 
10 465,3 

10 302,3 

10 282,0 

10 201,0 

10  180,8 

10 221,2 

10 322,6 

10 302,3 

754 012 

v,x, 
10 251,6 

10 342,1 

10  160,6 

10  170,7 

10 330,6 

10 330,9 

10 270,7 

10  199,6 

760 176 

Y,X2 

10 363,0 

10 413,9 

10 211,0 

10211,1 

10 402,8 

10 413,3 

10403,8 

10 373,3 

755 565 

х,х, 
10 352,8 

10 231,2 

10231,3 

10  160,6 

10  110,2 

10  140,3 

10 190,5 

10  129,7 

761 754 

.  Y*, 
103,8 

102,9 

102,6 

102,2 

102,3 

102,6 

103,3 

103,4 

7 391,6 

"ч. 

Y,Yx 

2,5 

0,3 

1,9 

1,1 

0,8 

0,4 

0,9 

1,2 

0,1 

. •""  • 

О М ^ 
6,3 

0,1 

3,6 

1,2 

0,6 

0,2 

0,8 

1,4 

337,5 

Это говорит о том, что кроме макроэкономических  факторов  на объем  вкладов 

влияют и другие факторы, носящие более субъективный характер, такие как уровень до

ходов, богатство, уровень потребления и т д 

Значит на объем вкладов оказывают влияние не только экономические, но также 

факторы  психологического  и  социального характера,  такие  как:  склонность  к  риску, 

стремление к росту благосостояния, ожидания, возраст, склонность к потреблению и тд. 

Кроме того, на объём  вкладов  влияют такие факторы  как величина  выдан

ных  кредитов,  объёмы  валютных  и  расчётных  операций  с  населением.  Срав

нение  объёма вкладов  и кредитов населения  показывает  наличие  тесной  связи, 

поскольку Кф = 0,907. Наблюдается согласованная  прямая изменчивость   име

ет место полная прямая корреляция рангов. 

Увеличение  объёма  вкладов  приводит  к увеличению  объёма ресурсов  бан

ка,  следовательно,  будет  и увеличиваться  объём  размещённых  ресурсов  в  виде 

кредитов.  Однако  вышеприведённые  расчёты  показывают,  что  возможна  и об

ратная  связь, то  есть увеличение  объёма кредитов  физическим  лицам  приводит 
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к  росту  объёма вкладов. Проведённые  исследования  по банкам  Белгородской 

области показали, что 55,4% всех заёмщиков имеют вклады в том же банке, где 

брали кредит. 

Эти же исследования  показали, что средний срок выдачи кредита по тем 

заёмщикам,  которые  одновременно  являются  и  вкладчиками,  больше  (1178 

дней), в то время как средний срок выдачи кредита по тем заёмщикам, которые 

не являются вкладчиками банка, меньше (1029 дней). На основании этого мы 

полагаем, что те клиенты банка, которые кредитуются в банке, со временем ста

новятся его вкладчиками. 

Кроме того, по мере снижения задолженности по кредитам увеличивается 

остаток средств во вкладах клиентов. Это может объясняться тем, что после по

гашения  задолженности  по текущему  кредиту  клиент намеревается  взять сле

дующий кредит и для этого осуществляет накопления; либо тем, что клиент те

перь больше доверяет банку и готов продолжать в нём сотрудничество и по дру

гим направлениям. 

Третья группа проблем направлена  на совершенствование деятельности 

коммерческого банка по привлечению сбережений населения. Для этого прове

ден расчет роста доходности операций банка в случае активизации деятельности 

по привлечению сбережений  населения, обоснованы направления совершенст

вования по привлечению средств населения в коммерческий банк. 

Увеличение объёма кредитования населения приводит к росту объёма при

влечённых  средств физических лиц. Это  происходит  потому, что физические 

лица, находящиеся на кредитном обслуживании в банке, связаны с ним встреч

ными обязательствами, а это снижает риск всех последующих операций, и воз

растает доверие к банку. Самому же банку выгодно, когда вкладчик и заёмщик 

представлены в одном лице, поскольку сокращаются затраты банка на передачу 

информации о новых услугах и операциях. 

Именно поэтому правильным является то, что выдача кредитов приводит к 

росту ресурсной базы. Если люди идут за кредитным продуктом, увеличивается 

и депозитная база   все взаимосвязано. 

Кредит  позволяет  удовлетворить  только  часть  потребностей  клиента,  на

пример, по приобретению товаров длительного пользования, но и другие виды 
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потребностей, присущие любому человеку, тоже требуют своего удовлетворения. 

Это такие потребности,  как  обеспечение  старости, безопасность, доходность и 

т.д. И если в ходе кредитования клиент убеждается в выгодности и других опера

ций, он продолжает сотрудничество с банком и по другим направлениям. 

Если рассматривать эти направления использования денежных средств на

селением с точки зрения возможности вовлечения их в денежные потоки, про

ходящие через банк, то можно выделить их различные способы размещения в 

банк (табл. 3). 

Таблица 3 

Основные направления привлечения денежных средств населения 
коммерческим банком 

С
п
о
со

б
ы

 
п
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ен
и

я
 

д
ен
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ы
х
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я 

в
 

к
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м

м
ер

ч
ес

к
и

й
 

5а
н
к
 

Средства,  предназначен
ные для  текшего  потреб
ления 

перечисление  заработной 
платы  на  соответствую
щие счета 

использование  пластико
вых  карт  в  расчетах  за 
товары и услуги 
прием  платежей  за  ком
мунальные услуги 

и т д 

Средства,  предна

значенные  для  при

ращения дохода 
продажа  драгоцен
ных металлов 

вклады в банке 

ценные  бумаги  и 
трастовые операции 

и т д 

Средства,  предна

значенные  для  ин

вестиций 
ипотечный кредит 

потребительский 
кредит 

корпоративный 
кредит 

идр 

Средства,  накапли

ваемые  с  целью  пре

досторожности 

пенсионные вклады 

счета  до  востребова
ния 

аренда  сейфов  для 
хранения ценностей 
идр. 

Таким образом, в зависимости от целей, по которым население осуществ

ляет накопления, коммерческий  банк должен применять тот или иной способ 

вовлечения этих  средств в банковский  оборот, поскольку клиент банка (заём

щик) в процессе погашения платежей по кредиту получает информацию о раз

личных дополнительных  услугах банка: ведение счета клиента; оказание бан

ками депозитарных услуг по хранению ценностей и ценных бумаг; переводы 

денежных средств и другие услуги. 

Тесное  сотрудничество  населения  с  банком  несет  обеим  сторонам  ряд 

положительных эффектов по всем перечисленным выше направлениям. 

Реализуя  предложенный  механизм  привлечения  клиентов, возникает не

обходимость оценки его эффективности.  Для такой оценки можно использовать 

показатель максимального дохода. Тогда целевая функция будет выглядеть сле

дующим образом: 

(F(x))=Јc,*,>max,  (8) 
У1 
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где (F(x))   критериальная  функция, выражающая  доход от всех операций банка, 

осуществляемых в результате действия кредитного механизма привлечения средств Насе

ст  X 

ления,  i    доход банка, получаемый от осуществления jro вида услуг,  '    объем услуг 

jro вида в течение планируемого периода, п   количество видов услуг банка в планируе

мом периоде (j =  '•") 

При этом  необходимо  помнить, что не только показатель доходности  не

обходимо учитывать в качестве положительного  критерия, но и такие показате

ли,  как  увеличение  сроков  контрактов  с  клиентами, дающих  возможность  при

влечения ресурсов на длительные сроки, повышение надежности банка и увели

чение доверия к банку со стороны клиента. 

Общий результат  будет складываться  не только из количественных, но и 

качественных  показателей.  При  этом  эффективность  деятельности  коммерче

ского банка (Р) в результате функционирования предложенного механизма может 

быть представлена как функция влияющих на него факторов. Причем, некоторые 

из этих факторов оказывают существенное влияние на результат, другие   незна

чительное. 

В  результате  длительного  обслуживания  в  конкретном  банке  у  кли

ента  появляется  положительное  отношение  к нему, лояльность  к  некоторым 

отрицательным  моментам. Клиент  понимает,  что  обслуживание  в данном  бан

ке выгодно  и комфортно для  него. 

Одна из важнейших проблем  банка заключается в том, чтобы  качествен

но обслужить  и удержать привлеченного клиента, превратить его из разового в 

постоянного.  На  этом  и  проверяется  качество  управленческих  решений. 

Удержание  клиента  начинается  с  того  момента,  когда  потенциальный  клиент 

становится реальным   покупает конкретную услугу, начинает обслуживаться  в 

банке. 

Управление удержанием клиентов производится банком по ряду направле

ний.  Прежде  всего,  это  деятельность,  связанная  с  предоставлением  услуг  при 

первичном  обращении,  когда необходимо  разъяснить  те льготы  и  привилегии, 

которые  им предоставляются  при  вторичном  и последующих  обращениях. За

тем  идут действия, направленные  на выделение  клиента из группы  всех  клиен

тов,  связанных  с предоставлением  ему статуса  постоянного  клиента  и  соответ

ствующих  льгот  и  привилегий.  Клиенту  предлагают  новые  услуги,  скидки,  об

служивание по льготным тарифам. 
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Те клиенты,  которые наращивают  объемы  покупок  банковских  услуг, 

приносят прибыль банку, могут рассчитывать на вознаграждение, так как увели

чение лояльности клиента на 2% приводит к увеличению прибыли банка на 20%, 

увеличение лояльности на 3% даёт 46% прибыли, на 4% даёт увеличение прибы

ли до 73%. Работа, направленная на удержание клиента, не превышает  10% за

трат, направляемых на привлечение и реабилитацию клиента. 

В настоящее время наблюдается постоянный рост объемов кредитования 

населения. Некоторые  специалисты называют этот процесс «бум потребитель

ского  кредитования»  и  опасаются  неблагоприятных  последствий  складываю

щейся ситуации. 

Однако это закономерный и естественный процесс. Российское общество 

выходит из той ситуации, когда большая часть населения была финансово не

грамотной,  а  финансовокредитные  организации  всячески  эту  безграмотность 

использовали. 

Сейчас населением накоплен достаточный опыт, позволяющий оценивать 

доходность и выгодность различных финансовых сделок. Операции с иностран

ной валютой  и депозитные операции в сложившихся экономических условиях 

приводят  к  обесценению  накоплений.  И  только  лишь  имущественная  форма 

сбережений позволяет сохранять и наращивать имеющиеся средства. 

Готовность накапливать сегодня всё чаще уступает место готовности по

треблять, с каждым годом по мере развития общества чаша весов склоняется к 

кредиту. И банки в своей политике должны учитывать эти тенденции. 

Именно стремление населения  получить  кредит  способствовало  стреми

тельному и широкомасштабному развитию кредитной кооперации как в нашей 

стране, так и за рубежом. Так называемые «Общества взаимного кредита» еже

годно увеличивают объёмы привлекаемых средств и число клиентов. 

Анализ совершаемых операций и предлагаемых  банковских услуг пока

зывает, что банки не учитывают в своей политике особую роль кредита для на

селения. Привлекаемые  банками средства частных лиц используются в основ

ном  предприятиями  (организациями),  но  не  самим  населением,  в ущерб жиз

ненному уровню и благосостоянию. 

В  сложившейся  ситуации  банки должны  менять  концепцию  построения 

взаимоотношений  с населением. Банки, предлагающие своим клиентам некаче

ственные  услуги, не смогут устоять  в конкурентной  борьбе. Для обеспечения 
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устойчивости ресурсной базы банкам необходимо построение длительных кли

ентских  отношений. Завоевав доверие и уважение  клиентов,  банки получат и 

ресурсы. 

Механизм  привлечения  сбережений  населения  на основе  кредитных от

ношений можно представить в следующем виде (рис.4). 

Целевые  задачи 

Мониторинг  социально 
экономического 

положения 

Оценка  деятельности 
структур  по работе  с 

населением 

Кредитное 
обслуживание 

информация 
информация  Мероприятия по 

удержанию 
клиентов 

Индекс 
удовлетворённости 

клиентов 

Работа  с клиентами  по 
подразделениям  банка 

Рис. 4 Механизм привлечения клиентов на основе кредитных отношений. 

На рисунке учитывается взаимодействие всех структурных подразделений, 

работающих с населением, и положение клиента в информационном поле банка. 

Таким образом, исследование показало, что расширение операций по кре

дитованию  населения,  сопровождаемое  повышением  качества  обслуживания, 

приводит к росту банковских операций по всему спектру банковских услуг для 

населения, в том числе и к росту объёма вкладов. В современных условиях ло

яльность  клиентуры является  важным конкурентным  преимуществом деятель

ности банка. «Привязывание» клиентов, создание предпосылок для долгосроч

ного сотрудничества является одной из важнейших составляющих банковского 

менеджмента. 

Качественное кредитное обслуживание приводит к тому, что расширяется 

сфера взаимоотношений банка с клиентами, выходящая за рамки кредитных от

ношений, а это приводит к повышению доходности банка за счет осуществле

ния других операций. 
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