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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблема  эффективности  банковской  деятельности  занимает  одно  из  основ

ных  мест  в  современной  теории  и  практике  банковского  дела.  Формирующиеся 

тенденции  на  рынке  банковских  услуг  обусловливают  важность  и  необходимость 

исследования  вопросов  повышения  эффективности  коммерческих  банков. 

Банковский  сектор  связан  со  всеми  сферами  экономики,  обеспечивая  беспе

ребойное  функционирование  системы  экономических  связей  государства.  Одним 

из основных  условий  формирования  развитой  и эффективной  банковской  системы 

страны  является  ориентация  на  удовлетворение  потребностей  реальной  экономи

ки и населения  России  в качественных  банковских  продуктах  и  услугах. 

Ужесточающаяся  конкуренция  на  рынке  банковских  услуг  со  стороны  как 

традиционных  участников  рынка,  так  и  новых  игроков  в  виде  финансовых  компа

ний  ограничила  возможность  увеличения  доходности  и  привела  к ослаблению  ло

яльности  клиентов,  но  в  то  же  время  стала  главным  стимулом  поиска  новых  воз

можностей  привлечения  и  удержания  клиентов,  внедрения  новых  технологий  и 

разработки  новых  продуктов  и  услуг. 

В  свете  вступления  России  во  Всемирную  торговую  организацию,  интегра

ции  российской  финансовой  системы  в  мировое  сообщество  в  условиях  насыще

ния  рынка  финансовых  услуг,  повышения  запросов  и  требований  потребителей  к 

банковским  продуктам,  обострения  конкуренции  в  банковском  секторе  и  прихода 

на  рынок  крупных  западных  банков  с  высокими  стандартами  обслуживания  осо

бую  актуальность  приобретает  рассмотрение  вопросов  практического  применения 

механизма  повышения  эффективности  деятельности  российских  коммерческих 

банков. 

На  сегодняшний  день  проблема  привлечения  клиентов  является  наиболее 

острой  и  насущной.  Соперничество  за  клиента  носит  преимуществен

но неценовой  характер,  что  заставляет  банки  не  только  менять  способы  веде

ния  конкурентной  борьбы,  но  и  пересматривать  в  целом  «пакет»  банковских  про

дуктов.  Новые  требования,  предъявляемые  клиентами  к  банку,  обусловливают 

появление  новых  услуг  и  операций,  которые  обеспечивают  круглосуточный  до



ступ  к  ресурсам,  дифференцированный  подход  к банковским  продуктам,  макси

мальную  скорость  проведения  операций,  эффективное  использование  средств  на 

банковских  счетах,  финансовое  консультирование,  предоставление  фидуциарных 

продуктов  и т.д. 

Развитие  и  совершенствование  механизма  повышения  эффективности,  осно

ванного  на клиентоориентированности,  способствует  диверсификации  клиентской 

базы  путем  привлечения  клиентов  различных  категорий  и  социальных  классов, 

достижению  успешности  на рынке  и удержанию  сильной  конкурентной  позиции. 

Однако  еще  не  в  полной  мере  сложилась  теоретическая  база  и  соответству

ющий  аналитический  инструментарий,  позволяющие  всесторонне  и  адекватно 

описывать  понятие  эффективности  деятельности  кредитных  организаций. 

В  данной  связи  изучение  вопросов  повышения  эффективности  банковской 

деятельности  определило  актуальность  исследования,  состоящую  в  необходи

мости  научных  исследований  вопросов  механизма  повышения  эффективности 

банковской  деятельности,  осмыслении  новейших  явлений  в данном  аспекте,  усо

вершенствовании  и  творческом  применении  инструментов,  соответствующих  по

стоянно  меняющимся  реалиям  финансовохозяйственной  деятельности.  Особое 

значение  приобрела  разработка  теоретических  и  методических  подходов  к  по

строению  и реализации  клиентоориентированной  модели  взаимодействия  банка  с 

потребителями  банковских  продуктов  и  услуг. 

Степень  разработанности  темы.  Анализ  научных  трудов  отечественных  и 

зарубежных  авторов  по  теме  диссертационного  исследования  показывает,  что 

проблемы  эффективности  функционирования  коммерческих  банков,  становления 

российской  банковской  системы  постоянно  находились  в центре  внимания  и в той 

или  иной  мере  исследовались  экономистами  российской  или  иностранных  эконо

мических  школ:  Среди  них  следует  назвать  О.И.Лаврушина,  И.В.Ларионову, 

Л.Н.Красавину,  Е.Ф.Жукова,  Ю.С.Масленченкова,  Н.И.Валенцеву,  Р.Г.Ольхову, 

Ф.Т.Алескерова,  В.М.Солодкова,  О.В.Ефимову,  М.В.Мельник,  П.Роуз,  Дж.Синки, 

С.Канера,  В.Конторовича,  Р.Каплана,  Д.Нортона.  Важность  ориентации  бизнеса 
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на  клиента  акцентируется  в  работах  А.Сливоцки,  Д.Моррисона,  Б.Андельмана, 

Н.А.Чижова. 

Вместе  с  тем  в  научной  и  периодической  литературе  вопросы  комплексной 

оценки  эффективности  банковской  деятельности,  практические  рекомендации  по 

разработке  и  реализации  механизма  и  инструментов  повышения  эффективности 

банковской  деятельности,  в  том  числе  в  части  построения  клиентоориентирован

ной  модели  взаимодействия  коммерческого  банка  с клиентами,  освещаются  недо

статочно. 

Анализ  работ  по  теме  исследования  выявил  объективную  потребность  в  си

стематизации  существующих  воззрений  по  вопросам  развития  механизма  эффек

тивности  банковской  деятельности.  Сложность,  многогранность  и  недостаточная 

разработанность  целого  ряда  теоретических  и  практических  вопросов  повышения 

эффективности  банковской  деятельности,  объективная  необходимость  их  научно

го  осмысления  и  комплексного  системного  анализа  определили  выбор  цели,  по

становку  задач,  структуру  и содержание  исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическое  обоснова

ние  и выработка  практических  рекомендаций  по  реализации  и развитию  механиз

ма  повышения  эффективности  деятельности  российских  коммерческих  банков, 

основанного  на  клиентоориентированной  модели  взаимодействия  банка  с  потре

бителями  банковских  продуктов  и  услуг. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  ряд  логически 

взаимосвязанных  задач,  последовательно  раскрывающих  тему  исследования: 

1) рассмотреть  теоретические  аспекты  эффективности  банковской  деятельно

сти,  классифицировать  факторы,  влияющие  на  эффективность  работы  кредитных 

организаций,  определить  механизм  и  инструменты  повышения  эффективности 

работы  банка; 

2) обобщить  подходы,  используемые  в  российской  и  зарубежной  практике  к 

оценке  банковской  деятельности,  и  обосновать  систему  показателей,  позволяю

щую  проводить  качественноколичественную  оценку  эффективности  работы 

коммерческих  банков; 



3) выявить  основные  тенденции  развития  банковского  сектора  России,  прове

сти  сравнительный  анализ  коммерческих  банков,  применяющих  и  не  применяю

щих  клиентоориентированную  модель,  и  обосновать  влияние  эффективности  вза

имодействия  с клиентами  на результаты  работы  банков; 

4) предложить  мероприятия  но  реализации  инструментов  повыщения  эффек

тивности  и  разработать  методические  рекомендации  по  оценке  эффективности 

взаимодействия  банка с  клиентами. 

Объектом  исследования  в  соответствии  с  выбранной  тематикой  являются 

коммерческие  банки Российской  Федерации. 

Предметом  исследования  выступают  финансовоэкономические  отнощения, 

возникающие  в процессе  обеспечения  эффективной  банковской  деятельности. 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составляют  дока

занные  положения  научных  трудов  отечественных  и  зарубежных  авторов,  посвя

щенных  анализу  финансовых  результатов  коммерческих  банков,  эффективности 

банковской  деятельности,  основам  построения  клиентоориентированной  модели 

взаимодействия  с  клиентами.  В  процессе  исследования  изучены  и  обобщены  об

щая  и  специализированная  литература,  материалы  научных  семинаров  и  конфе

ренций. 

Методологическая  основа  диссертации.  Исследование  основывается  на  ме

тодах  сравнительного  и  системного  анализа  и  синтеза,  индукции  и  дедукции. 

Анализ  массивов  статистической  информации  осуществлен  с использованием  ме

тодов  группировок,  сравнения  и  обобщения.  Диссертационная  работа  выполнена 

в  соответствии  с  п.  10.7  Паспорта  специальности  ВАК  (специальность  08.00.10  

«Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»). 

Информационную  базу  работы  составляют  фундаментальные  исследования 

российских  и  зарубежных  экономистов,  научные  труды  в  области  банковской  де

ятельности,  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  о  банках  и  бан

ковской  деятельности,  инструктивные  и  методологические  материалы  Централь

ного  банка  Российской  Федерации  (Банка  России),  результаты  аналитических  и 

практических  исследований,  данные  глобальной  сети  «Интернет»,  статистические 
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данные  по  кредитным  организациям  Банка  России,  итоговые  материалы  научно

практических  конференций,  конгрессов,  семинаров,  совещаний  по  проблемам  эф

фективности  кредитных  организаций  в Российской  Федерации. 

Научная  новизна  исследования  состоит,  вопервых,  в  уточнении  и  углубле

нии  автором  теоретических  положений  и  выработке  практических  рекомендаций 

по  совершенствованию  мероприятий  в  рамках  реализации  механизма  повышения 

эффективности  банковской  деятельности,  вовторых,  в  выявлении  наиболее  эф

фективных  подходов  к работе  банка  с клиентами,  втретьих,  в разработке  методи

ки  определения  операционного  финансового  результата,  получаемого  банком  с 

учетом  клиентоориентированного  подхода. 

К  основным  результатам  диссертационного  исследования,  выносимым 

на  защиту  и  раскрывающим  личный  вклад  автора  в разработку  данной  проблема

тики, относится  следующее. 

1. Определены  ключевые  инструменты  механизма  повышения  эффективно

сти  банковской  деятельности,  к  которым  относятся:  клиентоориентированная  мо

дель  взаимодействия  банка  с  клиентами;  технологичность  ключевых  бизнес

процессов;  организация  продаж  и  каналов  сбыта  банковских  продуктов  и  услуг, 

ориентированная  на  клиента;  дифференцированная  линейка  банковских  продук

тов и услуг;  система мотивации  персонала,  нацеленная  на максимизацию  прибыли 

от  клиента. 

2. На  основе  изучения  и  сопоставления  существующих  показателей,  исполь

зуемых  различными  экономистами  для  оценки  эффективности  работы  коммерче

ских  банков,  автором  предложены  общие  и частные  показатели  оценки  эффектив

ности,  включающие  итоговый  показатель  эффективности  банковской  деятельно

сти  и  показатели,  характеризующие  эффективность  взаимодействия  банка  с  кли

ентами.  Таким  образом,  автором  обоснована  и  предложена  система  показателей, 

позволяющая  проводить  качественноколичественную  оценку  эффективности 

банковской  деятельности. 

3. На  базе  проведенного  анализа  состояния  банковского  сектора  России  авто

ром  выделены  основные  тенденции,  оказывающие  влияние  на  эффективность 



банковской  деятельности:  растущий  рынок  корпоративных  банковских  услуг  (по

ложительное  влияние),  дифференциация  отношений  банка  с  клиентами  на  основе 

получаемой  прибыли  (положительное  влияние),  снижение  процентной  маржи  (от

рицательное  влияние),  рост  стоимости  финансирования  (отрицательное  влияние), 

усиление  конкурентной  борьбы  за  депозиты  между  ключевыми  корпоративными 

клиентами  (отрицательное  влияние),  развитие  партнерских  отношений  с  клиента

ми  (положительное  влияние).  Результаты  сравнительного  анализа  коммерческих 

банков,  применяющих  и  не  применяющих  клиентоориентированную  модель  вза

имодействия  с  клиентами,  подтвердили  положительное  влияние  клиентоориенти

рованности  и  обусловили  необходимость  разработки  методики  определения  опе

рационного  финансового  результата,  получаемого  банком  при  реализации  клиен

там  комплекса  банковских  продуктов  и  услуг,  включающего  активные  и  пассив

ные  операции,  а также  комиссионные  продукты. 

4. Разработана  методика  определения  операционного  финансового  результа

та,  получаемого  банком  при  взаимодействии  с  клиентом,  которая  позволяет  ме

неджменту  банка  принимать  качественно  новые  управленческие  решения.  С  по

мощью  данной  методики  представляется  возможным  оценить  эффективность  вза

имодействия  банка  с  клиентом  или  группой  клиентов,  точек  продаж,  конкретных 

банковских  продуктов  и  услуг.  Предложенный  автором  подход  к  оценке  эффек

тивности  взаимодействия  банка  с  клиентом  позволяет  количественно  решать  за

дачи  определения  возможной  величины  скидки  банка по тарифам  клиенту  в  целях 

повышения  лояльности  клиента,  а  также  проводить  оценку  минимального  эконо

мически  эффективного  объема  операций  банка  с  клиентом. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  использование 

положений  и  выводов  диссертационной  работы  создает  условия  для  принятия  ка

чественно  новых  управленческих  решений,  для  оценки  приоритетных  направле

ний  деятельности  банка,  для  оценки  доходов,  получаемых  от  определенных  видов 

операций,  совершаемых  банком,  а  также  для  определения  степени  лояльности 

клиента  к  банку. 
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Использование  методики  определения  операционного  финансового  результа

та,  получаемого  банком  при  взаимодействии  с  клиентом,  позволит  менеджменту 

кредитной  организации:  проводить  оценку  эффективности  взаимодействия  банка 

с  клиентом  или  клиентскими  сегментами;  анализировать  динамику  работы  банка  с 

клиентами;  ранжировать  и  сопоставлять  различных  клиентов;  принимать  взве

шенные  управленческие  решения  об  установлении  клиенту  индивидуальных 

условий  обслуживания. 

Методика  определения  операционного  финансового  результата,  получаемого 

банком  при  взаимодействии  с  клиентом,  разработана  и  прошла  апробацию  в  Газ

промбанке.  Данная  методика  утверждена  заместителем  председателя  правления 

банка  в  2010  г.  и  используется  в  работе  различными  подразделениями  банка,  в 

том  числе  клиентскими,  продуктовыми  и  «поддерживающими».  Полученные  ре

зультаты  в  соответствии  с  авторской  методикой  были  использованы  структурны

ми  подразделениями  банка  при  подведении  итогов  работы,  вошли  в  управленче

скую  отчетность  Газпромбанка  за  2011  и  2012  годы,  а  также  были  использованы 

при  разработке  основных  направлений  развития  банка  до  2015  г.  и  являются  ос

нованием  для  установления  и  корректировки  плановых  показателей  работы  под

разделений  клиентского  блока.  Указанная  методика  была  рассмотрена  и  согласо

вана членами  правления  банка  и рекомендована  к использованию  в  работе. 

Апробация  исследования.  Разработанная  методика  определения  операцион

ного  финансового  результата,  получаемого  банком  при  взаимодействии  с  корпо

ративными  клиентами,  внедрена  в Газпромбанке  в 2010  г. 

Выводы  и  положения  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в 

докладе  на  X  международной  научнопрактической  конференции  для  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Экономическое  развитие  субъектов  рыночной 

экономики:  методологический  и  практический  аспекты»  (28  декабря  2012  г., 

г.  Москва). 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  опубликованных 

научных  статьях  автора. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  100 

наименований,  и  9  приложений.  Объем  основной  части  работы  составляет  139 

страниц,  в ней содержится  11 таблиц,  19  рисунков. 

Наименование  глав  Наименование  параграфов 

Введение 

Глава  1.  Теоретические  ос
новы  эффективности  дея
тельности  коммерческих 
банков 

1.1.  Раскрытие  сущности  эффективности  деятельности  коммер
ческих  банков  и механизма  ее  повышения Глава  1.  Теоретические  ос

новы  эффективности  дея
тельности  коммерческих 
банков 

1.2.  Классификация  факторов,  влияющих  на эффективность  дея
тельности  коммерческих  банков 

Глава  1.  Теоретические  ос
новы  эффективности  дея
тельности  коммерческих 
банков  1.3.  Система  показателей  оценки  эффективности  банковской 

деятельности 

Глава  2.  Современное  со
стояние  банковского  секто
ра Российской  Федерации 

2.1.  Анализ  состояния  банковского  сектора  Российской  Федера
ции Глава  2.  Современное  со

стояние  банковского  секто
ра Российской  Федерации 

2.2.  Особенности  применения  клиентоориентированной  модели 
взаимодействия  с  клиентами  на  примере  отдельных  коммерче
ских  банков 

Глава  3.  Реализация  ин
струментов  повышения  эф
фективности  деятельности 
коммерческих  банков 

3.1.  Основные  процессы  построения  системы  взаимодействия 
банка с  клиентами 

Глава  3.  Реализация  ин
струментов  повышения  эф
фективности  деятельности 
коммерческих  банков 

3.2.  Применение  методики  оценки  эффективности  взаимодей
ствия  банка  с  клиентами  в  целях  развития  бизнеса  и  повышения 
их  лояльности 

Заключение 

Библиографический  список 

Приложения 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

В  соответствии  с целями  и  задачами  исследования  в работе рассмотрены  три 

группы  проблем,  полученные  ответы  на которые  выносятся  на  защиту. 

Первая  группа  проблем  диссертационного  исследования  посвящена  анали

зу  теоретических  аспектов  совершенствования  механизма  повышения  эффектив

ности  банковской  деятельности,  основанного  на  клиентоориентированном  подхо

де. 

В  процессе  теоретического  анализа  возможностей  повышения  конкуренто

способности  коммерческих  банков  обосновано  понимание  эффективности  бан

ковской  деятельности  как  результата  достижения  поставленных  целей  и  обеспе

чения  социальноэкономического  эффекта  для  банка  и  общества  в  целом  в  сопо

ставлении  с ресурсами  и затратами,  использованными  для  его  получения. 
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Исследование  показало,  что  все  мероприятия,  связанные  с  повышением  эф

фективности  банковской  деятельности,  должны  иметь  целостный  характер, 

т.  е. должны  быть  взаимоувязаны  в  единый  механизм,  который,  проникая  во  все 

аспекты  деятельности  коммерческого  банка,  способствует  сохранению  его  конку

рентоспособности.  Под  механизмом  обеспечения  эффективности  банковской  дея

тельности  понимается  совокупность  инструментов,  процессов  и  мероприятий, 

нацеленных  на  ее  повышение  за  счет  рациональности  использования  ресурсов  и 

позволяющих  достичь  максимального  экономического  эффекта  для  банка  и  обще

ства в  целом. 

В  целях  определения  факторов,  в  наибольшей  степени  влияющих  на  эффек

тивность  банка,  предложено  их  деление:  по  источнику  возникновения    на  экзо

генные  (внешние)  и  эндогенные  (внутренние);  по  результату  влияния    на  поло

жительные  и  отрицательные.  Проанализировав  факторы  и  принимая  во  внимание 

то,  что  наличие  клиентов  является  ключевым  параметром  существования  любого 

банка,  определено,  что  механизм  повышения  эффективности  банковской  деятель

ности  должен  основываться  на  потребностях  клиента  и  на  реализации  процесса 

управления  взаимоотношениями  банка  с  клиентами,  основанного  на  клиентоори

ентированности. 

При  этом  взаимодействии  банка  с  клиентами  возникают  проблемы  гармони

зации  интересов  повышения  эффективности  деятельности  кредитной  организации 

и  удовлетворения  потребностей  клиентов,  что  должно  найти  адекватное  отраже

ние  в  совершенствовании  механизма  повышения  эффективности  банковской  дея

тельности. 

Систематизация  подходов,  посвященных  исследованию  клиентоориентиро

ванных  предприятий,  позволила  автору  уточнить  понятие  «клиент  банка»    с 

юридическое  или  физическое  лицо,  с  которым  банк  подписал  договор  о  предо

ставлении  банковских  продуктов  или  услуг,  а  также  понятие  «клиентоориентиро

ванность»  и  определить  его  как  инструмент  взаимовыгодного  сотрудничества 

банка  и  клиента  по  удовлетворению  его  потребностей,  нацеленный  на  получение 

устойчивой  прибыли  в  долгосрочном  периоде,  посредством  соответствующих 
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ключевых  компетенций  банка.  Клиентоориентированность  отражает  место  инте

ресов  клиента  в  системе  приоритетов  деятельности  банка  и  является  характери

стикой  всего  бизнеса  в  целом.  Она  позволяет  привести  к  увеличению  количества 

продуктов  на  одного  клиента  и  лучшему  удержанию  наиболее  значимых  клиен

тов, что  соответствует  задаче  повышения  эффективности. 

Сравнительный  анализ  основных  моделей  взаимодействия  с  клиентами,  при

меняемых  в  коммерческих  банках  (клиентоориентированной  и  продуктоориенти

рованной),  представленный  в таблице  1, позволил  сделать  вывод, что  клиентоори

ентированная  модель  взаимодействия,  в  отличие  от  продуктоориентирован

ной,  рассматривает  клиентов  как  основной  ресурс  банка,  обеспечивающий  его 

прибыльность,  эффективность  и  конкурентоспособность,  а  также  позволяет 

управлять  отношениями  с  клиентами,  проводить  мониторинг  клиентов  и  рынка, 

поддерживать  и  развивать  наиболее  значимых  клиентов,  в  случае  целесообразно

сти  сокращать  их количество  и обновлять  клиентскую  базу. 

Таблица  1 

Сравнительный  анализ  моделей  взаимодействия  банка  с  клиентами 
Клиентоориентированная  модель  Продуктоориентированная  модель 

а  Реализация  продуктов  банка  с  целью  удо
влетворения  потребностей  клиента 
И  Клиент  получает  комплексную  информа
цию  обо  всех  доступных  вариантах  решения 
его  потребностей 
а  Наличие  стандарта  консультирования  кли
ентов 
И  Клиенты    основной  ресурс  банка,  обеспе
чивающий  его  прибыльность,  эффективность 
и  конкурентоспособность 
0  Клиент  на  всех уровнях  управления  получа
ет поддержку  и реализацию  своих  требований 

Управление  отношениями  с  клиентами, 
проведение  мониторинга  клиентов  и  рынка, 
развитие  наиболее  значимых  клиентов 
а  Постоянное  повышение  качества  обслужи
вания  клиентов,  разработка  новых  продуктов  и 
совершенствование  банковских  технологий 

а  Заинтересованность  продуктовых  подразде
лений  в продаже своего  продукта 
а  Клиенту  приходится  обращаться  в  несколь
ко  подразделений  банка.  Отсутствие  стандарта 
консультирования  клиентов 
а  Узкая  внутренняя  специализация  подразде
лений  препятствует  внедрению  прогрессивных 
банковских  технологий  и  повышению  каче
ства обслуживания  клиентов 
И  Клиент  не  получает  полного  представления 
обо  всех  доступных  вариантах  решения  своих 
проблем  и  не  может  сориентироваться  в  выбо
ре лучшего  из  них 
а  Отсутствие  эффективной  координации  дей
ствий  подразделений  при  решении  комплекс
ных  проблем  развития  банка 
а  Создание  необходимых  условий  для  под
держания  оправданного  уровня  специализации 
подразделений  банка  и  повышения  качества 
его  услуг 

Таким  образом,  в ходе  диссертационного  исследования  выявлено,  что  основ

ными  преимуществами  внедрения  клиентоориентированнои  модели  взаимодеи



ствия  банка  с  клиентами  являются:  повышение  конкурентоспособности  банка; 

снижение  издержек  банка;  соблюдение  баланса  интересов  банка  и  удовлетворен

ности  клиента;  повышение  управляемости  банка,  слаженное  взаимодействие  всех 

подразделений  банка,  формирование  команды. 

В  целях  совершенствования  механизма  повышения  эффективности  банков

ской  деятельности,  основанного  на  клиентоориентированности,  предложены  сле

дующие  инструменты:  1)  клиентоориентированная  модель  взаимодействия  банка 

с  клиентами;  2)  технологичность  ключевых  бизнеспроцессов;  организация  про

даж  и  каналов  сбыта  банковских  продуктов  и  услуг,  ориентированная  на  клиента; 

3)  дифференцированная  линейка  банковских  продуктов  и  услуг;  4)  система  моти

вации  персонала,  нацеленная  на  максимизацию  прибыли  от  клиента.  Основные 

мероприятия,  проводимые  в  рамках  реализации  указанных  инструментов  повы

шения  эффективности,  показаны  на  рисунке  1. 

ХСпиентоориентированная модель взаимодействия банка с клиентами 
1 

11ост])оение  эффективной 
системы  взаимодействия 

с  к.1нентамп 

1 

О ц е н к а  эффективности 
взаимодействия 

с  клнеитямп 

Я о в ы ш е н н е  лояльности 
ключевых  кшентов 

Технологичность ключевых бизнеспроцессов банка 

Повышение  качества 
обслуживания 

П о в ы ш е н и е  оперативности 
принятия  решений 

П о в ы ш е н и е 
технологичности 

операций 

Организация продаж и каналов сбыта банковских продуктов п услуг 

Диверсификаиня 
каналов  сбыта 

Реализация  клпентл
комплекса  продл'ктов 

Внедрение 
клиентоориентированной 

.модели  продаж 

Дифференцированная линейка банковских продуктов и услуг 
_L 

Разработка  новых  продуктов 
Дифференцированный  подход 

к  ценообразованию 

Система мотивации персонала, ориентированная на максимизацию 
прибыли по клиенту 

Рис.  1. Механизм  повышения  эффективности  банковской  деятельности 

На  основе  проведенного  анализа  методологической  базы,  характеризующей 

эффективность  банковской  деятельности,  автор  пришел  к  выводу,  что  на  текущий 



момент  не  существует  основополагающих  подходов  или  рекомендаций  к  оценке 

эффективности  деятельности  банка  как отдельной  единицы  банковской  системы. 

Надзорными  органами  как  России,  так  и  зарубежных  стран  выработаны  ме

тодологические  рекомендации  по  оценке  финансового  (экономического)  состоя

ния  (положения)  банков.  В  настоящее  время  большинство  методик  оценки  финан

совой  устойчивости  банка  приравнивают  к методикам  оценки  эффективности  дея

тельности  кредитной  организации,  что,  по  мнению  автора,  является  спорным.  Вы

бор  показателей  оценки  эффективности  деятельности  банка  является  актуальной 

проблемой  не  только  для  самих  банков,  желающих  дать  оценку  своей  деятельно

сти,  но  и для  банков,  оценивающих  своих  контрагентов. 

Изучение  и  сопоставление  существующих  показателей,  используемых  раз

личными  экономистами  для  оценки  эффективности,  позволили  автору  системати

зировать  основные  показатели  прибыльности  и  рентабельности  банка  и  опреде

лить  общие  и  частные  показатели  оценки  эффективности  банковской  деятельно

сти  (рис.  2). 

Алгоритм  расчета 

Чистая щигоьлль после  налогооблсжешш 
Кагаггал банка 

Чистая непроиентная .маржа (ЧНПМ) 

Чистая маржа операционной  дрибьши 

Ч1гстая прибыль после  налогообложенпя 
Совокупные  активы 

Процентные доходы    Процентные расходы 
Доходные а1сп1вы 

Непроцентные доходыНепроцентные  расходы 
Доходные  активы 

Операционные доходы   Операционные  расходы 
Акпгеы 

Операционная  эффективность (ОЭ) 
Совоклтшые операшюнные расходы 
Совокупные операшюнные  доходы 

Чистая прибыль после  налогообложения 
Обыкновенные акшш, находящиеся в обращешш 

Итоговый показатель эффекпюносги (Ef) 
E f = X i X i  X Ki, где Ef   1ггоговыГ1 показатель эффективности, Xi   показатель 

эффекпгвносга, Ki   удельный вес показателя эффекпшносш 

|
Операш10нный финансовый рез>ш.тат 
бизнесподразделения (ОФР__бп) 

0ФР_кл1, гае Z   колво юшенгов, обслуживающихся  в бизнес
подразделешш 

Операшюнныи ф1гаансовый результат от  ^ ^ ^ 
п«аш™„и„ ш^п^^п  ГОФР  m l  М  ОФР_к,ч; , гдеу ^  колво клиентов, которым реализован ланнвпг прод ,1сг реализашш прод>таа  (ОФР_пр) 

[Операционный ф1шансовын результат по 
клиенту (ОФР  кп)  : 

(8л» (i  i , )  + S„ »  ( V '  (1 i« , , )   i)) » Т /  365 (366) + КД  KP 

Рис.  2.  Система  показателей  оценки  эффективности  деятельности  банка 

К  общим  показателям  оценки  эффективности  банковской  деятельности  автор 

относит:  рентабельность  капитала,  рентабельность  активов,  чистую  процентную 
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маржу,  чистую  непроцентную  маржу,  чистую  маржа  операционной  прибыли,  опе

рационную  эффективность,  прибыль  на  акцию. 

Также  автором  предложен  итоговый  показатель  эффективности,  учитываю

щий  влияние  каждого  из  указанных  выше  общих  показателей  на  эффективность 

деятельности  банка.  К  частным  показателям  оценки  эффективности  банковской 

деятельности  относятся  разработанные  автором  показатели,  характеризующие 

эффективность  взаимодействия  банка  с  клиентами,  к  которым  следует  отнести: 

операционный  финансовый  результат  бизнесподразделения,  операционный  фи

нансовый  результат  от  реализации  продукта,  операционный  финансовый  резуль

тат  по  клиенту. 

Вторая  группа  проблем  связана  с  анализом  состояния  банковского  сектора 

России. 

В  работе  исследованы  вопросы,  связанные  с  анализом  текущего  состояния 

банковского  сектора  Российской  Федерации,  определением  основных  тенденций 

и  оценкой  влияния  клиентоориентированности  на  повышение  эффективности 

банковской  деятельности. 

Начиная  с  2010  г.  российская  экономика  постепенно  выходит  на  траекторию 

поступательного  развития  и  активного  преодоления  последствий  глобального 

кризиса,  что позитивно  отражается  на деятельности  коммерческих  банков. 

• ЧнсчыГ« (фонентньиЧдохол пооп(фаи)(ямсЮЛ 

• Чнсшй прйцентныЯдоходпооперашимсФЛ 

 Чнсгый лйхолотоперашсй по kjitie. продаже 
ценных бумаг и in пер̂ооснис 

• <Ь!С1ЫЙ доход Ol операшШ с шостраыной 
ва1Ю10й и ва1ютным11 uî hhocthmii. в 
курговыерл̂ шшы 

в Чксше ко\тсс1Юниые до.ходы 

Рис.  3.  Структура  прибыли  коммерческих  банков  по  состоянию  на  01.01.2012^ 

Анализ  структуры  операционной  прибыли  коммерческих  банков  позволяет 

сделать  выводы,  что  наибольшую  прибыль  банковский  сектор  получает  от  взаи

^ Данные  Обзора  банковского  сектора  за  2005    2012  годы,  опубликованные  на  сайте  Банка  России    URL 
u'wu  .cbr.ru  (дата обращения  30.04.2012). 
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модейстБИя  с корпоративными  клиентами    по  состоянию  на  01.01.2012  г.  чистый 

процентный  доход  по  операциям  с  юридическими  лицами  составляет  47  %,  чи

стые  комиссионные  доходы    23  %  (рис.  3). 

Анализ  структуры  доходов  и  расходов  банковского  сектора  показывает,  что 

основной  доход  приносят  кредитные  операции,  осуществляемые  коммерческими 

банками  с  корпоративными  клиентами  (43  %),  процентные  доходы  по  кредитам, 

предоставленным  физическим  лицам,  составляют  21  %  (рис.  4). 

Структ> ра операционных  доходов 

•  Процентные  доходы по  q>eдcтвa^L  предоставлешпл^ЮЛ 

•  Процентные  доходы по  кредитам,  предоетаатеннымФЛ 

  Доходы, пол^ченные по  вложениям  в цештые  оумага 

•  Комиссионные  вознатраждения 

Структ\  ра операционных  расходов 

•  Процентные  расходы по 1трив.течеш1£1м  средствам  Ю Л 

•  Процентные  расходы по привлеченным  средствам  Ф Л 

 Р а с х о д ы п о  операцилмс  ценными  φvмагами 

•  Комиссионные  сборы 

Рис.  4.  Структура  прибыли  коммерческих  банков  по  состоянию  на  01.01.2012 

В  структуре  расходов  наибольший  удельный  вес  занимают  процентные  рас

ходы  по  средствам,  привлеченным  от  юридических  (36  %)  и  физических  лиц 

(31  %),  что  говорит  о  несбалансированности  структуры  операционной  прибыли  по 

источникам  ее  формирования. 

Отдельно  необходимо  выделить  комиссионные  доходы,  которые  являются 

стабильным  источником  получения  прибыли  коммерческих  банков.  В  результате 

финансового  кризиса  и  последовавшего  за  этим  ужесточения  банковского  регули

рования  важность  безрисковых  доходов  для  банков  существенно  возросла.  Стре

мясь  сконцентрировать  денежные  средства,  корпоративные  клиенты  ищут  реше

ния  по  управлению  ликвидностью.  Банки,  которые  не  смогут  предложить  такие 

решения  для  клиентов,  окажутся  в  непростом  конкурентном  положении.  Те,  кто 

Данные  Обзора  банковского  сектора  за  2005    2012  годы,  опубликованные  на  сайте  Банка  России    URL 
wvvw.cbr.ru  {дата  обращения  30.04.2012). 
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сможет  это  сделать,  увеличат  свою  долю  в  «кошельке»  клиента  и  укрепят  отно

ше1Н1я с  ними. 

По  оценкам  международных  экспертов,  уровень  соотношения  кредитов  и  де

позитов  ниже  130%  предоставляет  большое  количество  преимуществ.  Такое  со

отношение  дает  банку  больший  контроль  за  своим  финансированием  и  стоимо

стью  денег,  снижая  его  риск  в  результате  уничтожающих  маржу  резких  колеба

ний  на  рынках  финансирования  и  моделей  трансфертного  ценообразования.  До

ступ  к  депозитам  корпоративных  клиентов  также  дает  коммерческому  банку  гиб

кость  привлечения  ключевых  клиентов  по  мере  возможностей.  Кроме  того,  новые 

правила  Базельского  комитета  относительно  ликвидного  покрытия  и  коэффици

ентов  чистого  стабильного  финансирования  усиливают  значение  повышения  ре

зультативности  банковского  операционного  обслуживания  со  стабильными  и  от

носительно  недорогими  «стержневыми»  депозитами. 

Анализ  соотношения  кредитов,  предоставленных  юридическим  лицам,  и  де

позитов,  привлеченных  от  предприятий  и  организаций,  15 крупнейших  банков  по 

объему  кредитов,  предоставленных  корпоративным  клиентам,  позволяет  сделать 

вывод  о  несбалансированности  источников  финансирования  (коэффициент  соот

ношения  больше  130 %) у 70 % рассмотренных  банков. 

Результаты  проведенного  автором  анализа  текущего  состояния  банковского 

сектора  России  позволили  выделить  основные  тенденции,  оказывающие  влияние 

на эффективность  коммерческих  банков:  растущий  рынок  корпоративных  банков

ских  услуг  (положительное  влияние);  дифференциация  отношений  банка  с  кли

ентами  на  основе  получаемой  прибыли  (положительное  влияние);  снижение  про

центной  маржи  (отрицательное  влияние);  рост  стоимости  финансирования  (отри

цательное  влияние);  усиление  конкурентной  борьбы  за  депозиты  между  ключе

выми  корпоративными  клиентами  (отрицательное  влияние);  развитие  партнер

ских  отношений  с клиентами  (положительное  влияние). 

В  целях  исследования  влияния  клиентоориентированности  на  эффективность 

банковской  деятельности  автором  проведен  анализ  стратегий  развития  крупней



18 

ших  банков  России:  «Стратегии  развития  группы  ВТБ  на  2010    2013  годы»  и 

«Стратегии  развития  Сбербанка  России  на период  до 2014  года». 

Проведенный  автором  анализ  стратегий  развития  отдельных  банков  позволил 

сделать  выводы  о  постепенном  применении  указанными  банками  клиентоориен

тированного  подхода.  Для  целей  оценки  влияния  клиентоориентированного  под

хода  на  повышение  эффективности  банковской  деятельности  автором  осуществ

лен  сравнительный  анализ  показателей  эффективности  банков,  внедряющих  кли

ентоориентированный  подход  в  границах  «до»  и  «после»,  а  также  проведен  срав

нительный  анализ  показателей  эффективности  банков,  использующих  и  не  ис

пользующих  клиентоориентированный  подход. 

На  основе  данных  проведенного  сравнительного  анализа  показателей  эффек

тивности  крупнейших  банков  по  состоянию  на  01.01.2012  г.  (рис.  5)  автором  сде

лан  вывод,  что  показатели  эффективности  коммерческих  банков,  которые  в  рам

ках  своей  деятельности  не  придерживаются  клиентоориентированной  модели 

(НОМОСбанк,  МКБ,  РСХБ),  ниже  показателей  эффективности  клиентоориенти

рованных  банков  (Альфабанк,  Райффайзенбанк,  Юникредит,  Сбербанк).  Таким 

образом,  проведенный  анализ  показателей  эффективности  отдельных  банков  поз

воляет  сделать  вывод,  что  применение  клиентоориентированной  модели  взаимо

действия  банка  с  клиентами  положительным  образом  влияет  на  повышение  эф

фективности  банковской  деятельности. 

С0<р0аях 3S.0JM  Ранффанзсяоанк  Сбербанк 

PCXS  ГПБ 

НОМОСбанк 
.Г1рн0ыльнасо0с1ъеяныйкашта1нлнрен1абе.тьж)сп.капихала(КОЕ)  *Onei •Првбьиь на елнвкп> актавов втв рентабельность активов (ROA) Чистая процентная маржа ЧвстаянепроцевтнаяМЧ»з;а Частая маржа оперзнноннов прибыли банка • Итоговый показатель эакЬектнввостн ГЕЛ 

НОМОСбанк 

Рис.  5.  Сравнительный  анализ  показателей  эффективности 
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Третья  группа  проблем,  выносимых  на  защиту,  связана  с реализацией  ме

роприятий  по  построению  в  банке  системы  взаимодействия  банка  с  клиентами, 

разработкой  методики  оценки  эффективности  взаимодействия  банка  с  клиентами 

и  определением  основных  направлений  формирования  долгосрочной  лояльности 

клиентов  к  банку. 

Для  реализации  основных  инструментов  механизма  повышения  эффективно

сти  банковской  деятельности  выявлены  наиболее  эффективные  этапы  построения 

и  внедрения  системы  взаимодействия  банка  с  клиентами,  которая  расширяет  и 

углубляет  партнерские  отношения  с  целевыми  группами  клиентов  и  состоит  из 

четырех  последовательных  и  взаимосвязанных  процессов:  определение  целевых 

клиентов;  привлечение  целевых  клиентов;  сохранение  клиентской  базы;  развитие 

и расширение  бизнеса  с клиентами  (табл.  2). 

Таблица  2 

Основные  этапы  построения  системы  взаимодействия  банка  с  клиентами 
Этапы  Мероприятия 

1.  Определение 
целевых  клиен
тов 

И  Определение  сегментов  клиентов,  наиболее  выгодные  для  банка 
И  Идентификация,  унификация  и сегментация  клиентской  базы 
а  Разработка  предложения  потребительной  ценности для  целевых  групп 
а  Создание  имиджа брэнда продуктов  и услуг  банка 

2.  Привлечение 
целевых  клиен
тов 

а  Установление  целевых  задач  и планов  привлечения  клиентов 
а  Распространение  информации  о  выбранной  потребительской  ценности 
на  рынке 
а  Разработка  рекламных  материалов  и  доведение  их  до  сведения  потенци
альных  клиентов 

3.  Сохранение 
клиентской  базы 

а  Оценка и повышение  качества  обслуживания 
а  Создание  условий  адаптации  клиента в  банке 
а  Создание  «положительного  клиентского  поля» 
а  Создание  конкурентных  клиентских  бизнестехнологий 
а  Своевременное  и оперативное  решение  проблем  и задач  клиентов 
а  Преврашение  клиентов  в  «поклонников»  банка  и его  продуктов 

4. Развитие  биз
неса  с  клиентами 

а  Оценка  эффективности  взаимодействия  банка  с  клиентами 
а  Реализация  комплексных  продаж 
а  Внедрение  клиентоориентированной  модели  продаж 
а  Повышение лояльности  клиентов 
а  Разработка  новых  продуктов  и решений  для  клиентов 
а  Увеличение доли  в «кошельке»  клиента 
а  Внедрение  дифференцированного  подхода к  ценообразованию 

На  сегодняшний  момент  решение  задач,  связанных  с  привлечением,  удержа

нием  клиентов,  формированием  их  лояльности,  является  важнейшей  глобальной 

проблемой  Б  деятельности  банков.  Клиентская  составляющая  развития  бизнеса 
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банка  включает  следующие  критерии  успешной  деятельности:  удовлетворен

ность  клиентов,  сохранение  клиентской  базы,  расширение  клиентской  базы,  при

быльность  клиента,  развитие  и расширение  бизнеса  с  клиентами. 

В  целях  оценки  эффективности  взаимодействия  банка  с  клиентом  автором 

рассматривается  методика  определения  операционного  финансового  результата 

(далее   ОФР),  получаемого  банком  при  взаимодействии  с  клиентами. 

С  помощью  ОФР  по  клиентам,  рассчитываемого  в  разрезе  продуктов  и  под

разделений  банка,  представляется  возможным  оценить  эффективность:  бизнес

единиц  банка  (филиалов,  дочерних  банков,  дополнительных  офисов);  точек  про

даж  (центров  прибыли);  конкретных  банковских  продуктов  и  услуг. 

Предлагаемая  методика  разработана  на  основе  данных  управленческой  от

четности  исходя  из  сущности  банковских  операций  и  услуг  и  может  быть  приме

нима  в  коммерческом  банке,  в  котором  используется  трансфертное  ценообразова

ние. 

В  рамках  этой  методики  банковские  продукты  делятся  на  ресурсные  продук

ты,  т.е.  продукты,  приносящие  банку  экономические  выгоды  в  виде  чистых  про

центных  доходов,  и  комиссионные  продукты,  предоставление  либо  приобретение 

которых  связано  соответственно  с  получением  банком  комиссионных  доходов 

или уплатой  банком  комиссионных  расходов. 

В  основе  методики  лежат  принципы  расчета  ОФР  по  активным  операциям 

банка  (далее    ОФРд),  а  именно  по  банковским  продуктам,  связанным  с  размеще

нием  банком  денежных  средств,  по  пассивным  операциям  (ОФРп),  т.е.  по  опера

циям,  связанным  с  привлечением  денежных  средств  от  клиента,  и  комиссионным 

продуктам  банка  (ОФРк). 

В  соответствии  с методикой  ОФР  по  клиенту  равен: 

О Ф Р  =  ОФРАЬ ОФРП+  О Ф Р к 

ОФР  по  активным  операциям  банка рассчитывается  следующим  образом: 

ОФРа  =  8а*  (1  Ўтр) * Т  /365  (366),  где: 

8а   средние  исходящие  остатки  по активным  операциям  клиента  за период  анализа^; 

1   процентная  ставка  по банковскому  продукту  в соответствии  с  договором; 

^ Под  периодом  анализа  понимается  интервал  в  днях,  за  который  вычисляется  ОФР. 
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Ўгр    трансфертная  ставка''  на  дату  валютирования  средств  по  договору  со  срочностью, 

равггой  сроку действия  договора; 

Т   количество  дней  в периоде  анализа. 

ОФР  по  пассивным  операциям  равен: 

ОФРп  =  8п * (Ьр * (1  ЎФОР)   О * Т  / 365  (366),  где 

8п   средние  исходящие  остатки  по пассивным  операциям  клиента за период  анализа; 

Ўтр   трансфертная  ставка  на дату  валютирования  средств  по договору  со  срочностью,  рав

ной  сроку  договора; 

ЎФОР   ставка  обязательного  резервирования  ; 

1   процентная  ставка  по банковскому  продукту  в соответствии  с  договором; 

Т   количество  дней  в периоде  анализа. 

ОФР  по  комиссионным  продуктам  банка  (ОФРк)  в рамках  данной  методики 

рассчитывается  как  разница  между  суммой  комиссионных  доходов,  полученных 

от  реализации  банковских  продуктов  (услуг)  клиенту,  и  суммой  комиссионных 

расходов,  понесенных  банком  вследствие  реализации  банковских  продуктов 

(услуг). 

Для  проведения  анализа  эффективности  взаимодействия  банка  с  клиентами 

необходима  консолидированная  информация  о  клиентах,  сделках  с  клиентами  и 

объемных  и  доходнорасходных  показателях  по  каждой  сделке  с  клиентом.  При

мер расчета  ОФР по клиентам  и продуктам  представлен  в виде  матрицы  (табл.  3). 

Таблица  3 

^ \ П р о д у к т 

Клиент  ^ ^ ^ 

ОФР 
по  креди

там 

ОФР  по де
позитам 

ОФР 
по  РКО 

ОФР  по  бро
керским  опе

рациям 

Итого  ОФР 
по  клиенту 

Клиент  1  1000  300  100  1400 
Клиент  2  500  800  1300 

Итого  ОФР 
по  продукту 

1000  800  100  800  2700 

Описанный  подход  к  оценке  экономической  эффективности  обслуживания 

клиента  позволяет  качественно  и  количественно  решать  задачи  определения  воз

можной  величины  скидки  банка  по тарифам  клиенту  в целях  повышения  лояльно

^ Трансфертная  ставка    ставка,  по  которой  проводится  внутреннее  перераспределение  финансовых  ресурсов, 
привлеченных  либо  размещенных  бизнесподразделениями  банка,  и  рассчитываются  трансфертные  доходы  и  рас
ходы,  возникающие  в  результате  такого  перераспределения. 

'  Расходами  на  формирование  фонда  обязательного  резервирования  в  методике  считаются  расходы,  связанные  с 
клиентом,  разместившим  деньги  на  банковских  счетах.  Расчет  Ф О Р  осуществляется  в  соответствии  с  Положением 
Банка  России  от  07.08.2009  г. №  342П  «Об  обязательных  резервах  кредитных  организаций». 
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сти  клиента,  а также  провести  оценку  минимального  экономически  эффективного 

объема  операций  клиента  с банком.  В  целях  определения  эффективности  взаимо

действия  банка  с  клиентом  по  каждому  из  продуктов  проводится  сравнительный 

анализ  фактической  маржи  по  обслуживанию  клиента  с  минимально  допустимой 

и  минимально  необходимой  маржой  банка.  Применение  данной  методики  позво

ляет  банку  оценить  эффективность  взаимодействия  с  клиентом  по  каждому  из 

продуктов  и  в  случае  необходимости  применять  индивидуальные  условия  обслу

живания  по  определенному  продукту,  компенсируя  упущенную  выгоду  реализа

ций других  продуктов  банка  клиенту. 

Процессы  взаимодействия  банка  с  клиентами  сфокусированы  на  взаимоот

нощениях  и  основных  параметрах  предложения  потребительской  ценности.  В  це

лях  оценки  эффективности  внедрения  системы  взаимодействия  банка  с  клиентами 

автором  уточнены  ключевые  показатели  эффективности  реализации  каждого  про

цесса построения  указанной  системы. 

В  рамках  исследования  вопроса  повышения  лояльности  клиентов  автором 

уточнено  понятие  «лояльность  клиентов  к  банку»    чувство  приверженности  и 

удовлетворенности  клиента,  которое  возникает  вследствие  положительного  опыта 

взаимодействия  с банком,  характеризующееся  доверием,  преданностью  и  взаимо

выгодностью  отношений.  Важнейшими  факторами  лояльности  клиента  к  банку 

являются:  увеличение  числа  продаж  банковских  продуктов  и услуг,  верность  бан

ку  на  протяжении  многих  лет,  высокая  оценка  деятельности  банка  и  поддержка 

его  имиджа. 

По  мнению  автора,  основными  направлениями  формирования  долгосрочной 

лояльности  клиентов  являются:  наличие  продуманной  и  алгоритмизированной  си

стемы  продаж  банковских  продуктов  и  услуг,  которая  должна  соответствовать 

критериям  технологичности,  формализованности,  транспарентности  и  управляе

мости;  реализация  комплексного  обслуживания  клиента;  мониторинг  состояния 

удовлетворенности  клиентов  предоставляемым  банком  сервисом;  мониторинг  ак

туальности  реализуемых  программ  привилегий. 
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При  формировании  клиентской  базы  банк  должен  руководствоваться  идеей 

ценности  каждого  клиента,  означающей,  что  обслуживание  каждого  клиента 

должно  служить  созданию  дополнительной  стоимости  для  банка.  При  этом  работа 

с  клиентами  должна  быть  направлена  на  достижение  максимального  увеличения 

долевой  составляющей  прибыльных  клиентов,  в том  числе  путем  формирования  и 

предложения  наиболее  полного  пакета  банковских  продуктов  с учетом  отраслевой 

и  региональной  специфики  деятельности  клиента.  Банк  должен  ориентироваться 

на  формирование  сбалансированного  клиентского  портфеля  при  достижении  тре

буемого  уровня  доходности  и  соблюдении  приемлемого  уровня  риска  с  учетом 

стратегии  развития  банка. 

Банк  заинтересован  в  продвижении  комплекса  продуктов  и  услуг  для  приоб

ретения  их  клиентом.  Ценовые  параметры  комплексного  предложения  рассчиты

ваются  с  учетом  возможных  скидок  в случае  приобретения  клиентом  пакета  бан

ковских  продуктов.  В  целях  привлечения  клиента  на комплексное  обслуживание  и 

повышения  уровня  лояльности  банк  может  устанавливать  индивидуальные  тари

фы  на  определенные  продукты  за  счет  увеличения  бизнеса  банка  с данным  клиен

том  при  условии  обеспечения  положительного  операционного  финансового  ре

зультата для  банка  по  клиенту  в  целом. 

Клнепты банка 

• днфферешшровавная 
шкала вачнслення ®ъ по 

кредит ованшо, 
авто1р едитованию, 
потребительсшм>
крелнтованшо;  средствам, 

оракккае
>» серясаа т 

выплате проиентов 

• бесплатное 
обсл>живанне в 
продлевве 
5ан1»БСЕНх карт 

карты а 
определенном 
договором 
периоде цземевв 

• применение с 
индивиду альных тарифов с 
спешфнки бизнеса клиентов, ах 
отраслевых нрегаоаалькых 
особеввостев, всторви 
взанмолействая ивента с баяюм я 
уровнярвси; 

• двфферешшрованная ошла 
• о ва остатки на счетах 
востребования 

• бесплатное 
обслухвва

объема 
кредитного 
портфеля в 

Рис.  7. Дифференцированный  подход  к ценообразованию  банковских  продуктов 
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Так,  для  реализации  комплексного  подхода,  ведущего  к  формированию  ло

яльности  клиентов  к  банку,  а  также  обеспечивающего  социальную  направлен

ность  банковской  деятельности,  автором  предлагается  дифференцированный  под

ход  к ценообразованию  банковских  продуктов  и услуг  в зависимости  от  категорий 

клиентов  (рис.  7). 

Таким  образом,  применение  авторских  рекомендаций  и  подходов,  разрабо

танных  в результате  настоящего  исследования  и  апробированных  в  Газпромбанке 

в  течение  20112012  годов,  позволит  иным  кредитным  организациям  повысить 

эффективность  своей  деятельности,  выйти  на  качественно  новый  уровень  взаимо

отношений  с  клиентами  и  обеспечить  гибкость  привлечения  целевых  клиентов. 

Переход  от  продуктоориентированной  модели  с преобладанием  кредитов  к  клиен

тоориентированной  модели  взаимодействия  и  комплексного  обслуживания  кли

ентов  позволит  увеличить  долю  безрисковых  доходов  банков  за  счет  диверсифи

кации  продуктового  предложения  и  обеспечения  необходимого  уровня  депозитов 

юридических  лиц,  что  в  конечном  итоге  приведет  к  реальному  повышению  эф

фективности  всей  банковской  системы  Российской  Федерации. 
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