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Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях одной из важнейших составляющих финансово-экономического 

процесса в России является национальная банковская система. Ее

конкурентоспособность, эффективность работы, а также устойчивость развития 

во многом предопределяют экономический вектор развития государства, его 

регионов, а также мирового финансового рынка в целом.

Современные банки в условиях развития и расширения своих 

конкурентных позиций совершенствуют собственных инструменты 

взаимодействия с клиентами, стараются повысить качество банковского 

менеджмента, его эффективность, в том числе с использованием инновационных 

технологий банкинга, а также разработки соответствующих стратегий развития.

Вместе с тем с расширением банковских услуг, развитием способов и ме

тодов управления банковской деятельностью актуализируются проблемы выбора 

стратегий развития банков, определения целевых установок возрастания бан

ковской конкуренции, усиления внешних рисков в российской экономике.

В последние годы, характеризуемые кризисом ликвидности, большинство 

банков принимало определенные меры по совершенствованию систем 

стратегического менеджмента, пересматривало и корректировало стратегии 

развития в зависимости от изменений собственного финансового состояния, 

возрастающих требований, предъявляемых к развитию рынка банковских ус

луг/продуктов. Необходимость повышения эффективности управления банком 

предполагает четкую постановку целевых ориентиров и выбор способов их 

достижения, определение направлений эффективной деятельности каждой 

подсистемы банковского менеджмента, использование внутреннего потенциала и 

прогнозирование изменений в деятельности банка для сохранения его 

конкурентных преимуществ.

В настоящее время от банковского менеджмента требуется не только 

выстраивание направлений деятельности и внутренней политики банка, но и
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умение быстро адаптироваться к нестабильным внешним условиям. В связи с 

этим существует необходимость развития стратегического банковского менед

жмента в общей системе функционирования банков, что предполагает пересмотр 

целей, средств и методов регулирования банковской деятельности и механизма 

их реализации в направлении повышения эффективности взаимоотношений и 

взаимодействия банка и клиентов, повышения конкурентоспособности в 

современных экономических условиях.

Несмотря на то, что банковская система России уже имеет достаточный 

опыт выстраивания стратегического направления развития в условиях изме

няющейся конкурентной среды, состязательности на рынке банковских услуг, эта 

проблема, имеющая как научное, так и практическое значение, не получила пока 

должного решения и развития с учетом перспектив социально-экономического 

развития нашей страны.

Таким образом, современный этап развития банковской сферы на рынке 

банковских продуктов и услуг требует дальнейшего совершенствования и раз

вития методов управления банками, систематизации знаний и новых подходов к 

выработке стратегических направлений и повышения эффективности банковской 

деятельности и банковского менеджмента при изменении внешних и внутренних 

условий.

Всем этим обусловлена актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В процессе работы над диссер

тацией и исследования проблем обеспечения функционирования банковской 

системы и банков, управления ими были проанализированы труды Бабичевой 

Ю.А., Жукова А.И., Лаврушина О.И., Маневича В.А., Моисеева С.Р., Улюкае- ва 

А.В. и др.

Также в ходе исследования были использованы работы, посвященные 

вопросам стратегического менеджмента, таких авторов, как: Андреева А.В., 

Ахметов Л. А., Балабанов B.C., Бор М.З., Виханский О.С., Грязнова А.Г.,
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Жованников В.Н., Зайцев Л.Г., Киселев В.В., Кузнецова Е.И., Маленков Ю.А., 

Русавская А.В., Тавасиев А.М., Шифрин М.Б., Яхъяев М.А. и др.

Среди зарубежных авторов, чьи труды, посвященные исследованию эф

фективности управления банковской системой, использовались в работе над 

диссертацией: Абрамсон Ф., Бейкер М., Дериг X., Кроксфорд X., Роуз П. С., 

Синки Дж., Скинер К., Хиггинс М. и др.

Однако вопросы повышения эффективности банковской деятельности на 

основе разработки и реализации стратегического менеджмента в современной 

экономике России изучены недостаточно. Необходимы научные исследования, 

разработка и реализация практических рекомендаций и предложений по 

стратегическому управлению банковской сферой для укрепления капитальной 

базы, повышения конкурентоспособности коммерческих банков, развития 

системы их взаимодействия и взаимоотношений с клиентами.

Это предопределило выбор темы, цель и задачи диссертационного ис

следования.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обо

сновании и разработке практических рекомендаций и предложений по развитию 

стратегического банковского менеджмента в рамках клиентоориентированного 

подхода.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

исследования:

- в теоретическом аспекте обосновать и уточнить понимание категории 

«стратегический банковский менеджмент», отражающей особенности 

возрастающей роли стратегического менеджмента в повышении эффективности 

деятельности коммерческих банков и развитии банковских услуг;

определить основные направления выбора стратегии развития 

коммерческого банка, целевые ориентиры в качестве инструментов по 

совершенствованию управления деятельностью банков;
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- при формировании стратегического банковского менеджмента сфор

мулировать направления перестройки системы взаимодействия и взаи

моотношений банка с клиентами для их привлечения, повышения их 

благосостояния и доверия банку;

- разработать практические рекомендации и предложения по внедрению 

стандартов управления качеством стратегического банковского менеджмента и 

использованию опыта банков-конкурентов для повышения доходности и 

эффективности банковской деятельности в современной российской экономике.

Объектом исследования определена деятельность коммерческих банков, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие и взаимоотношения их с 

клиентами на основе разработки и реализации стратегического банковского 

менеджмента.

Предметом исследования являются экономические отношения, форми

рующиеся в процессе взаимодействия и взаимоотношений банков и их клиентов, 

как стратегическое направление развития менеджмента коммерческого банка.

Теоретической основой диссертационной работы явились классические и 

современные научные разработки российских и зарубежных специалистов, 

занимающихся проблемами банковского менеджмента и развития страте

гического подхода к управлению коммерческим банком. Нормативную базу 

исследования составили законодательные и нормативные акты и документы 

Правительства РФ, Центрального банка России, Министерств финансов и эко

номического развития России, ведущих отечественных и зарубежных финан

совых структур, банков и агентств и т. д.

Методологическую основу исследования составили методы системного, 

структурно-логического подхода, графические методы исследования ин

формации, экономико-статистические, количественные методы анализа.

Информационной базой исследования является официальная отчетность 

и публикации Центрального банка России, коммерческих банков, данные в части 

банковской статистики, отечественных и зарубежных рейтинговых агентств,
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г
Федеральной службы государственной статистики, периодические издания, 

ресурсы глобальной информационной сети Интернет.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 

обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по раз

витию стратегического банковского менеджмента, обеспечивающего повышение 

эффективности, капитализации и результативности деятельности банка, системы 

взаимодействия и взаимоотношений коммерческих банков и клиентов в 

современной российской экономике.

Наиболее важные научные результаты по исследованию проблем 

совершенствования деятельности коммерческих банков следующие.

1) Обоснованы роль и место стратегического менеджмента в системе эф

фективного управления коммерческими банками как первоочередной его фун

кции в иерархии: «стратегический менеджмент - тактическое планирование - 

оперативное планирование». С учетом специфических черт банковской сферы 

дано определение стратегического банковского менеджмента как необходимого 

процесса соблюдения баланса прибыльности и финансовой устойчивости при 

реализации стратегии банка.

2) Доказано, что в условиях трансформации банковского рынка повы

шение конкурентоспособности банков способны обеспечить разработка и 

реализация ими клиентоориентированной корпоративной стратегии, которая 

предполагает переориентацию стратегических установок развития банковского 

бизнеса от продуктов и особенностей внутреннего устройства банка на 

индивидуальные потребности и ожидания клиента, что позволяет повысить 

эффективность деятельности коммерческого банка.

3) Определено, что важнейшей составляющей процесса формирования 

клиентоориентированной стратегии является оптимизация клиентской базы 

банка, заключающаяся в обосновании:

- целей и задач клиентского подразделения, отвечающего за функцио

нирование клиентской базы;
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- процесса планирования привлечения клиентов в банк с ориентацией на 

максимальное удовлетворение их нужд;

- методики осуществления соответствующего организационно-финан

сового контроля процесса развития клиентской базы.

4) Разработаны направления перестройки ключевых бизнес-процессов 

банковской деятельности в соответствии с формирующейся клиентоориенти

рованной стратегией, включающих как основные, связанные с непосредственным 

обслуживанием потребителей банковских услуг, так и вспомогательные 

(обеспечивающие), предназначенные для устойчивого функционирования ос

новных процессов.

5) Доказано, что главное направление реализации клиентоориентиро

ванной стратегии банка состоит в усилении интеграции банковских и ин

формационных технологий, что обеспечивает рациональное распределение 

ресурсов, минимизацию издержек, усовершенствование обслуживания клиентов, 

повышение качества предлагаемых банковских услуг, обусловливающих рост 

конкурентоспособности коммерческих банков.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на дальнейшее развитие теории стратегического банковского 

менеджмента. Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных выводов, предложений и рекомендаций для 

формирования результативной клиентоориентированной стратегии банковского 

менеджмента.
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Глава 1. Теоретические основы формирования стратегии развития 

коммерческого банка в рамках клиентоориентированного подхода

1.1. Сущность и содержание стратегического менеджмента в 

коммерческом банке

Одним из важнейших составляющих финансово-экономического процесса 

в Российской Федерации является национальная банковская система, от 

эффективности работы которой во многом зависит общеэкономическая ситуация 

в стране, регионах, а также на международном финансовом рынке.

В нынешних условиях любому субъекту рыночной экономики, в том числе 

коммерческому банку, требуется эффективное и адекватное современным бизнес- 

реалиям управление. В общем виде управление, или менеджмент, подразумевает 

оценку колебаний рыночной инфраструктуры, обеспечение 

конкурентоспособности, стремление к рентабельной, эффективной и социально

ориентированной деятельности. Аналогичные ключевые компоненты применимы 

и к термину «банковский менеджмент».

Так, например, «Российская банковская энциклопедия» предлагает 

следующее определение понятие «банковский менеджмент»: «это научная 

система управления банковским делом и персоналом, занятым в банковской 

сфере. Определяет целевые установки в деятельности банка и создает механизм 

их реализации; характеризует качество управления банком, т.е. эффективность 

организации и руководства в постоянно изменяющихся условиях».

По мнению Никитиной Т.В. «банковский менеджмент» представляет собой 

«научную систему управления банковским делом и персоналом, занятым в 

банковской сфере. Он базируется на научных методах управления, 

конкретизированных практикой ведения банковского дела».

Жуков Е.Ф. в качестве научного толкования понятия «банковский 

менеджмент» предлагает трактовать его как «теоретические и методические
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основы управления конкретной сферой деятельности -  банковской 

деятельностью».

По мнению автора, банковский менеджмент представляет собой систему 

управления банковской деятельностью, направленную на максимизацию 

прибыли, минимизацию рисков с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей внешних и внутренних клиентов.

При этом под внутренними клиентами банка следует понимать 

собственников коммерческого банка -  государство, частные и/или юридические 

лица, а также персонал самого коммерческого банка. Под внешними клиентами 

подразумеваются непосредственные потребители его услуг.

Полученное определение понятия «банковский менеджмент» позволяет 

выявить его основные цели, определяющие направление развитие банковской 

системы в целом. В научной литературе цели банковского менеджмента 

подразделяют в основном на экономические и социальные.

Учитывая, что любой коммерческий банк по своей природе является 

коммерческим предприятием, важнейшей экономической целью данного 

института является получение прибыли.

Собственники, формируя уставный капитал коммерческого банка, 

рассчитывают получить определенную прибыль за счет размещения средств 

вкладчиков. В свою очередь, вкладчики заинтересованы в получении собственной 

выгоды в виде дивидендов, так как рентабельность банка свидетельствует, в том 

числе, и о его надежности и устойчивости.

При этом цель максимизации прибыли банка может носить краткосрочный 

характер, которые подразумевает получение максимального дохода при 

минимальных издержках. Данный принцип не направлен на долгосрочную 

перспективу. Таким образом, в качестве стратегической цели его рассматривать 

невозможно, ввиду того, что в краткосрочной перспективе средства не 

расходуются на развитие деловых связей с перспективными предприятиями, 

улучшение технического обслуживания, увеличение резервов.
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Таким образом, в качестве цели банковского менеджмента следует 

рассматривать не получение прибыли в короткой перспективе, а максимизация 

стоимости банка, как комплексного фактора, включающего в себя получение 

прибыли в долгосрочной перспективе, повышение стоимости акций 

коммерческого банка, а также обеспечение приемлемого уровня кредитных 

рисков, обеспечение сохранности привлеченных средств и сбережений его 

вкладчиков.

Социальная цель предусматривает удовлетворение потребностей внешних 

и внутренних клиентов в соответствующем наборе, качестве и скорости 

представленных услуг, высоком уровне сервиса, а также проводимой социальной 

политике банка.

В данном случае система управления банком должна включать 

маркетинговые исследования банковских продуктов и услуг, цен на них, а также 

опрос внутренних клиентов банка. Реализация социальных целей невозможна без 

принятия и проведения социальной политики банка, направленной на 

обеспечение условий для формирования и поддержания в трудовом коллективе 

корпоративного духа и общего позитивного психологического климата, а также 

дополнительного набора мотивационных инструментов группового и 

индивидуального характера.

Указанные выше экономические и социальные цели определяют задачи 

банковского менеджмента. Жуков Е.В. предлагает к рассмотрению следующие 

основные задачи банковского менеджмента:

• обеспечение рентабельности банка при допустимом уровне риска, что 

предполагает организацию эффективной системы управления прибылью, 

доходами и расходами, стоимостью акций, объектом и структурой 

пассивных и активных операций коммерческого банка;

• поддержание ликвидности при оптимизации объема прибыли, включая 

управление денежными потоками, развитие и улучшение качественной 

структуры пассивов, контроль за состоянием высоколиквидных активов,
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прогнозирование ликвидной позиции банка;

• управление рисками, что предусматривает организацию прогноза 

общих параметров развития как собственной, так и мировой экономики, 

разработку параметров оценки различных банковских рисков, а также 

прогноз ликвидности на ближайшее будущее;

• обеспечение максимального эффективной деятельности персонала 

банка, включая его обучение, психологический климат в коллективе, 

наличие соответствующей мотивационной составляющей, а также 

внутренний контроль.

Как и любая система банковский менеджмент включает такие элементы, 

как объект, субъект, инструменты, процедуры, правовое обеспечение.

Объектом управления являются:

• операции, совершаемые банком (активные, пассивные и 

забалансовые), в результате чего банк добивается достижения 

поставленных целей и задач;

• результаты деятельности, которые отражают эти цели и задачи;

• персонал, осуществляющий выполнение банком своих функций;

• управление банковскими рисками, которое в настоящее время все 

чаще выделяется в самостоятельное направление.

Субъекты управления коммерческим банком можно подразделить на 

внешние и внутренние.

К внешним субъектам относится государство в лице законодательного 

органа и Центральный Банк Российской Федерации как надзорный орган. 

Управление ими банковской системой и конкретными банками осуществляется 

посредством принятия определенных законодательных и нормативных актов, 

регулирующих банковскую деятельность. Цель такого управления, сводящегося к 

правовому регулированию, надзору и контролю, — обеспечить устойчивость 

банковской системы, доверие к ней общества.

К внутренним субъектам относятся внутренние органы управления
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банком, к которым можно отнести совет директоров банка и исполнительное 

руководство (менеджмент) банка.

Менеджмент банка включает высший исполнительный орган (правление 

банка), руководителей управленческих и функциональных подразделений, а 

также комитетов (кредитного комитета, казначейства, службы внутреннего 

контроля, кредитного управления и т.д.).

Деятельность всех внутренних органов управления коммерческого банка 

регулируется соответствующим образом утвержденными внутренними 

нормативными документами.

Инструменты управления подразделяются на обще-банковские и 

индивидуальные, или относящиеся к конкретным направлениям деятельности 

коммерческого банка. Они определяют совокупность нормативных документов, 

стандартов, правил, нормативов (коэффициентов), регулирующих деятельность 

банка.

К обще-банковским относятся такие инструменты, как банковская 

политика, социальная политика, регламенты, методики, технологические схемы, 

положения, инструкции и т.д.

К индивидуальным инструментам относятся: лимиты кредитования,

лимиты открытых валютных позиций, ковенантные пакета (совокупность 

индивидуальных условий кредитования), нормативы ликвидности и т.д.

Использование того или иного инструмента сопровождается применением 

соответствующих процедур, т.е. определенных действий.

Так, банковская политика как инструмент предполагает использование 

следующих процедур:

- изучение сложившегося состояния банка и потребностей клиентов;

- постановка целей и задач развития банка;

- разработка предложений каждым подразделением по достижении этих 

целей и задач; обсуждение и координацию выдвинутых предложений,

- принятие решений.
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Правовое обеспечение как один из элементов банковского менеджмента 

определяет правовую основу управленческой деятельности банка.

Особенностью банковской деятельности является ее высокая 

рискованность. Формирование ресурсов банков и их размещение напрямую 

зависит от множества факторов, классифицировать которые возможно на факторы 

макросреды и микросреды.

В макросреде, как правило, выделяют состояние экономической 

конъюнктуры рынка, политическая стабильность уровень инфляции, а также 

демографические, технологические, культурные (факторы культурного уклада) и 

природные факторы.

К факторам микросреды относятся внутрибанковские взаимоотношения, 

отношения с кредиторами и инвесторами, посредниками, конкурентами, 

клиентами и аудиторией в целом.

В этих условиях во всех странах банковская деятельность относится к 

наиболее регулируемой со стороны государств. Как говорилось ранее, методами 

централизованного регулирования банковской деятельности являются 

законодательные акты и нормативные документы органов банковского надзора, к 

числу которых относятся законы о Банке России, о банках и банковской 

деятельности, о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, о 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Федеральные законы, регулирующие организацию и администрирование 

банковской деятельности, составляют первый блок правовых документов, 

определяющих требования к организации банковского менеджмента.

Второй блок нормативно правовых актов составляют нормативные 

документы Банка России, определяющие состав и содержание процессуальных 

норм и требований к кредитным организациям. Посредством указанных норм 

проводится регулирование предельного уровня рисков, принимаемого кредитного 

организацией, уровень и состав резервов, обеспечивающих их устойчивость и 

надежность. В нормативных документах Центрального Банка сформулированы

14



также требования к порядку регистрации и лицензирования коммерческих банков, 

организации бухгалтерского учета и отчетности, осуществлению кредитных 

операций, безналичных расчетов и т.д.

Третий блок нормативных документов будучи результатом разработки 

органов управления самих коммерческих банков раскрывает содержание 

банковского менеджмента в конкретном коммерческом банке. В данный блок 

включаются регламенты, положения, инструкции и прочие документы, 

определяющие политику кредитной организации в целом и по определенным 

направлениям деятельности, а также плановые показатели деятельности, порядок 

осуществления отдельных операций и предоставления услуг, порядок 

осуществления внутри банковского контроля, требования к кредитной 

документации и другие вопросы.

В научных исследованиях, посвященных банковскому менеджменту, как 

системе управления, проводится разделение банковского менеджмента на две 

большие функциональные подсистемы -  финансовые и кадровый менеджмент.

Каждый из блоков банковского менеджмента, или системы управления 

коммерческим банком, имеет ряд направлений, определяемых особенностями его 

деятельности.

Далее рассмотрим наглядно схему управления коммерческим банком (рис.

1) в целях выделения места и роли стратегического менеджмента в структуре 

банковского менеджмента в целом:
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I
Система управления 

коммерческим банком

Ф инансов ы й те и е джм ент Кадровый менеджмент

- Планирование
(страт еги чески й 
менеджмент, та кти ческо е 
п я а и и ро взние, о перати вно е 
планирование)

- Маркетинг

- Управление (активами
и пассивами, ликвидностью, 
капиталом, валютными, 
операционными и др. 
рисками)

- Создание информационной
системы

Администрация

- Структура банка

- Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации 
кадров

- Расстановка кадров

- Система продвижения
в служебной лестнице

- Мотивация труда

- П р и и цип ы этик и о б щей и я
в: коллективе банка

Внутрибанковский контроль

Рис. 1. Структура банковского менеджмента.

Согласно данным, представленным на рисунке выше, стратегический 

менеджмент в управлении коммерческим банком, будучи элементом в составе 

блока «Планирование и прогнозирование», является его основой, что позволяет 

выделить логическую иерархию всего данного блока: стратегический менеджмент 

—> тактическое планирование —» оперативное планирование.

Прежде чем раскрыть сущность понятия «стратегический менеджмент» 

необходимо определить этимологию данного термина. «Стратегия» и 

«менеджмент» являются двумя составляющими понятия «стратегический 

менеджмент» в его научных категориях. В отличие от понятия «менеджмент», 

понятие «стратегия» на текущий момент не имеет определенной трактовки, в то

время как в стратегическом управлении оно занимает основную позицию.
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Термин «стратегия» в середине двадцатого столетия вошел в понятийный 

аппарат теории системного управления, создаваемой в США. Чандлер А. 

охарактеризовал «стратегию» как «определение основных долгосрочных целей и 

задач предприятия, утверждение курса действий и распределение ресурсов, 

необходимых для достижения целей».

Свое определение понятия «стратегия» предложил Ансофф И., как «набор 

правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 

деятельности», и выделяет четыре различные стратегии:

• правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в 

настоящем и будущем, качественная сторона критериев оценки -  

ориентир, а количественное содержание -  задание;

• правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней 

средой -  продуктово-рыночная стратегия, или стратегия бизнеса;

• правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри 

организации - организационная концепция;

• правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность -  

основные оперативные приемы.

Национальный стандарт Российской Федерации в области 

ресурсосбережения трактует стратегию как «деятельность, направленную на 

получение планируемого результата с учетом перспективы долговременного 

развития».

Несмотря на то, что первые определения термина «стратегия» были даны 

еще в середине прошлого столетия, многие современные специалисты 

придерживаются аналогичного подхода в определении данного понятия.

Рассмотрев предложенные определения понятия «стратегия», а также 

приведя их в плоскость банковской сферы, предложить следующее определение: 

стратегия банка -  это долгосрочный план функционирования коммерческого 

банка, обеспечивающий рост и высокую конкурентную способность 

коммерческого банка, укрепление его позиций на рынке, повышение финансовой
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устойчивости, ликвидности и лояльности клиентов.

Разобравшись с понятиями «стратегия» и «банковский менеджмент», 

следует более подробно остановиться на стратегическом менеджменте в 

коммерческом банке, так как данный термин, на наш взгляд, еще достаточно не 

разработан.

Ансофф И. одним из первых дал определение понятию «стратегический 

менеджмент», как деятельность, связанную с постановкой целей и задач 

организации и поддержанием ряда взаимоотношений организации и окружения, 

которые позволяют добиваться поставленных целей, соответствуют внутренним 

возможностям организации и позволяют оставаться восприимчивой к внешним 

требованиям.

В большинстве научных трудов понятия «стратегический менеджмент» и 

«стратегическое планирование» считаются тождественными. Однако, некоторые 

ученые разделяют данные понятия, применяя к каждому специфические 

характеристики. Так, например, Маленков Ю.А. считает добавляет в качестве 

отличия менеджмента от управления следующее: «... в отличие от

технологических процессов, в основе стратегического менеджмента всегда 

находится человеческий фактор, который является главным средством и условием 

разработки и реализации успешной стратегии.». В свою очередь, Фатхутдинов 

Р.А. предлагает отличать понятие «менеджмент» и «управление» в том смысле, 

что «управлять можно почти любым объектом (машиной, предприятием, 

организацией, регионом, страной), а менеджмент применим только к социально- 

экономическим (включая производственные) системам».

Раскрывая сущность понятия «стратегический менеджмент», можно 

выявить два различных подхода в определении и трактовке данного понятия. 

Многие отечественные и зарубежные авторы придерживаются мнения, что 

«стратегический менеджмент» означает область научных знаний, теорию и 

практику, совокупность накопленной управленческой мысли. К данной группе 

теоретиков можно отнести Фатхутдинова Р.А., Джуах JL, Глука У., Томпсона А.,
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Маленкова Ю.А. и др.

Другие авторы считают, что термин «стратегический менеджмент» 

включает в себя систему действий процесса управленческой деятельности. К 

данной группе ученых следует отнести Самплера Д., Фаэй Д., Панова А.И., 

Коробейникова И.О., Гапоненко А.Д., Лапыгина Ю.Н, Кузнецову С.А.

По мнению автора, приведенные выше определения не являются 

исчерпывающими по сравнению с определением, предложенным Зайцевым Л.Г. и 

Соколовой М.И. В своих работах они дают следующее определение: 

«Стратегический менеджмент - это область деятельности высшего руководства 

организации, главная обязанность которого состоит в определении 

предпочтительных направлений и траектории развития организации, постановке 

целей, распределении ресурсов и всего того, что дает организации конкурентные 

преимущества». Также, по их мнению, толкование стратегического управления в 

разрезе определения основных его составляющих должно включать следующие 

аспекты:

- стратегическое управление - это вид деятельности по управлению, 

состоящий в реализации выбранных перспективных целей через осуществление 

изменений в организации;

- стратегическое управление - это процесс, благодаря которому 

осуществляется взаимодействие организации с ее окружением;

- стратегическое управление - это область научных знаний, изучающая 

приемы и инструменты, методологию принятия стратегических решений и способ 

практической реализации данных знаний.

Данное определение является достаточно полным, поскольку включает в 

себя понятия обоих подходов - стратегического менеджмента и управления.

По отношению к банковской системе ряд авторов дает толкование понятия 

«стратегический менеджмент» в данном аспекте. Например, Лаврушин О.И., 

Ольхова Р.Г., Исаева Е.А. схожи во мнениях, что «стратегический менеджмент в 

кредитной организации -  это процесс управления развитием банка, сохранения
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соответствия стратегии и организации его деятельности при изменении внешних 

и внутренних условий».

Как отмечалось ранее, понятие стратегического менеджмента в 

коммерческом банке сводится, по мнению большинства ученых, к пониманию его 

как процесса управления развитием кредитной организации.

В настоящее время традиционная модель процесса стратегического 

менеджмента не в полной мере отвечает современным подходам в управлении, 

так как имеет существенных недостатков.

Рассмотрим традиционную модель управления процессом стратегического 

менеджмента (рис. 2).

Рис. 2. Традиционная модель управления процессом стратегического 

менеджмента

В общем виде традиционная модель заключается в том, что процесс 

стратегического менеджмента представляется как система определенных
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взаимосвязанных этапов, направленных на достижение поставленной единой 

цели.

По мнению автора, в качестве основного недостатка данной модели 

следует определить тот факт, что этап оценки внутренней среды и этап оценки 

организационных факторов отделены друг от друга в то время, как они должны 

проводится комплексно и параллельно. Таким образом, достигается наилучшие 

результаты процесса, а также точности показателей.

Этап идентификации миссии стратегических целей, в свою очередь, 

должен возглавлять процесс стратегического менеджмента, а также задавать 

направление и условия прохождения прочих этапов. Также считаем 

целесообразным добавить этап оценки эффективности реализации выбранной 

стратегии в целях проведения анализа ошибок, а также поиска путей их 

недопущения в будущем.

Исследователями процесса стратегического менеджмента разработано 

несколько подходов к описанию данного процесса. Одни авторы (Мэтьюз Р., 

Агеев А., Большаков 3.) применяли модель «эниограммы», в которой процесс 

стратегического менеджмента рассматривался в виде девятиугольника, 

вписанного в окружность. Другими -  процесс стратегического менеджмента 

рассматривался как решение пяти задач:

1. Определение сферы деятельности и формулирование 

стратегических установок (миссии).

2. Постановка стратегических целей и задач для их достижения.

3. Формулирование стратегии для достижения намеченных целей 

и результатов деятельности производства.

4. Реализация стратегического плана.

5. Оценка результатов деятельности и изменение стратегического 

плана и/или методов его реализации [43, с. 134].

На текущий момент не представлено единой модели процесса 

стратегического менеджмента, в полной мере отвечающей современным
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динамичным реалиям.

Учитывая, что традиционная модель, как говорилось ранее, не 

предполагает современных систем анализа и прогнозирования, современные 

исследователи проводят ее доработку путем исключения и дополнения новыми 

этапами и др.

Так Зуб А.Т. предлагает собственную модель процесса стратегического 

менеджмента, выделяя в ней всего три этапа: анализ, выбор и реализацию 

стратегии.

По мнению автора, данная модель не является исчерпывающей, так как не 

предусматривает замкнутого цикла, а также не включает более «узких» этапов, 

позволяющих оценить количественные характеристики утверждаемой стратегии, 

например, утверждение плана и бюджета реализации стратегии в целях оценки 

затратной части.

Гапоненко А.Л. рассматривает процесс стратегического менеджмента как 

логический и системный подход для принятии решений в организации. Однако 

также как и Зуб А.Т. выделяет три основных этапа: стратегическое планирование, 

реализацию стратегии, стратегический контроль.

Аналогично предыдущей модели, на наш взгляд, выделенные блоки 

являются достаточно крупными, что не позволяет провести оценки более 

«мелких» элементов, которые, в свою очередь, способны дать более полную и 

исчерпывающую характеристику процессов, как внешних, так и внутренних.

Таким образом, используя модель Гапоненко А.Л. для исследования 

процесса стратегического менеджмента можно получить исключительно общее 

представление о данном процессе, при этом без внимания останется достаточно 

важный этап -  оценка полученных результатов, а также разработка системы 

корректировки разработанной стратегии. В современных рыночных условиях 

такая система представляется неэффективной.

Другая группа ученых, включающая Труша М.А., Веханского О.С., 

Купцова М.М., Верховсквя О.Р., Панова В.А., Коробейникова И.О. , и др., в том

22



числе зарубежных экспертов, предполагает, что процесс стратегического 

менеджмента состоит из этапов, каждый из которых имеет самостоятельное 

значение и требует проведения специфических процедур и подходов. Так, по 

мнению указанных авторов, любая организация, в том числе и коммерческий 

банк, должна определить цели и задачи своего стратегического развития, 

принимая во внимание имеющиеся внутренние ресурсы. В этом контексте авторы 

предлагают следующие этапы процесса стратегического менеджмента:

1) анализ среды, как внешней, так и внутренней;

2) определение общего вектора развития организации;

3) формулирование стратегии;

4) реализация стратегии;

5) контроль над реализацией стратегии.

Дополнительно ряд авторов предлагает включить в данный перечень этап 

планирования стратегии, считая, что планирование является составной частью 

управления стратегией в целом.

Наиболее существенным образом от традиционной модели отличается 

модель, разработанная Люкшиновым А.Н., которая предполагает одиннадцать 

последовательных этапов, где одиннадцатый это повторение нескольких или всех 

этапов модели [5, 23]. Также в данной модели выделиться 4 малых цикла. По 

мнению Люкшинова А.Л. разработанная им модель наиболее полно характеризует 

цикл стратегического менеджмента.

На практике данная модель, по нашему мнению, представляется менее 

эффективной ввиду ее загруженности большим количеством мелких этапов, а 

также наличием четырех малых циклов. Однако стоит отметить, что данная 

модель фундаментально отличается от моделей, описанных ранее.

Рассмотрев различные подходы к построению процесса стратегического 

менеджмента, мы пришли к выводу, что в условиях современной динамичной 

действительности необходима универсальная модель процесса, которая будет 

предусматривать те этапы и подпроцессы, реализация которых будет применима
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для любого типа коммерческой организации, в том числе кредитной организации. 

Принимая во внимание определенную специфику деятельности коммерческого 

банка, сущность и содержание этапов процесса стратегического менеджмента 

должны в полной мере ее отражать.

Наиболее полно, по нашему мнению, в разработку указанного вопроса 

погрузилась группа авторов под руководством Лаврушина О.И., представив 

модель процесса стратегического менеджмента в коммерческом банке, 

включающую следующие этапы:

1) Ситуационный анализ.

2) Определение миссии и стратегических целей банка. Формирование 

ключевых показателей результативности (эффективности).

3) Формирование стратегических целей на плановый период, исходя из 

определенных генеральных задач.

4) Использование системы финансовых и нефинансовых показателей его 

деятельности для оценки степени достижения целей банка.

5) Разработка функциональных стратегий развития банка и маркетинга, 

управление активами и пассивами, стратегия развития организационная 

структура и управление персоналом.

6) Целевые программы. По окончании формирования стратегии банка по 

всем направлениям его работы ставятся задачи по её реализации для 

потребителей, т.е. определяется план деятельности банка в целом и всех 

его отделов.

7) Бюджет и программа деятельности. Формирование бюджетов учитывает 

планирование ресурсов и затрат на современные банковские программы и 

проекты в будущем.

Предложенная группой авторов модель обладает рядом преимуществ по 

сравнению с рассмотренными ранее моделями, однако, по нашему мнению, 

имеется также и ряд недостатков. Основным, по нашему мнению, недостатком
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модели является постановка этапа «Бюджет и программа деятельности», в рамках 

которого планируется доходная и затратная составляющие реализации стратегии, 

на последнее место в хронологическом порядке. Данный этап наиболее 

эффективно будет реализован при одновременной реализации с этапом 

«Определение миссии и стратегических целей банка». При таком варианте модели 

в качестве седьмого этапа целесообразнее всего включить этап контроля над 

результатом реализации выбранной стратегии.

Сравнив различные модели процесса стратегического менеджмента 

организации, в том числе кредитной, следует отметить, что данный процесс в 

условиях современных бизнес-реалий необходимо рассматривать как 

последовательное выполнение этапов оценки внешней и внутренней 

конъюнктуры, разработки стратегии, включающей постановку целей и задач, ее 

реализацию, а также организации предварительного, текущего и последующего 

контроля. При реализации данной модели управления процессом стратегического 

менеджмента необходимо предусмотреть тесный контакт между всеми этапами в 

целях выявления ситуаций, требующих оперативного принятия соответствующих 

решений, а также их незамедлительного устранения субъектами стратегического 

менеджмента.

В целях повышения эффективности стратегического менеджмента в 

коммерческом банке, по нашему мнению, необходимо выделить следующие 

этапы:

1) предварительный анализа и контроль над изменением факторов внешней 

и внутренней среды.

2) определение стратегических целей и бюджета на их реализацию.

3) реализация стратегии и осуществление текущего контроля над 

промежуточными результатами реализации стратегии.

4) осуществление общего (последующего) контроля над показателями 

реализации выбранной стратегии.

Настоящая модель предполагает последовательное исполнение четырех
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этапов, при этом, по нашему мнению, особое внимание необходимо уделить 

контролю всех этапов данной модели, что позволит в случае необходимости 

оперативно, рационально и, главное, эффективно разработать меры по 

разрешению негативных ситуаций.

Все выделенные этапы в рассматриваемой модели подразумевают 

сложный выбор некоторых действий, позволяющий достичь поставленную перед 

кредитной организацией стратегическую цель, а именно -  системное получение 

прибыли коммерческого банка в условиях повышения/сохранения его финансовой 

устойчивости, увеличения рыночной капитализации.

Рассмотренные в данной главе материалы позволили определить 

содержание стратегического менеджмента в коммерческом, а также предложить 

наиболее эффективную, по мнению автора, модель управления процессом 

стратегического менеджмента в коммерческом банке.
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1.2. Понятие и сущность клиентоориентированной стратегии 

развития коммерческого банка

Современные конкурентные условия сосуществования компаний на рынке, 

а также потребность в поиске и удержании клиентов, как постоянного источника 

доходов заставляют коммерческие организации, в том числе коммерческие банки, 

смещать фокус своего внимания с управления исключительно количественными 

показателями своей деятельности в сторону качественных. Выпуск новых товаров 

и услуг способствует ограниченному росту в краткосрочной перспективе, 

поскольку конкуренты практически моментально имитируют аналогичные 

инновации, «уникальные» продукты. Учитывая данный фактор, наиболее 

дальновидные компании все больше начинают ориентироваться на своих 

клиентов для предоставления персонализированного предложения и 

удовлетворения уникальных потребностей каждого клиента.

Данное понимание легло в основу формирования клиентоориентированной 

или клиентоцентричной стратегии развития коммерческого банка.

Некоторые авторы определяют клиентоориентированность как средство, 

позволяющее использовать дополнительные «кумулятивные» ресурсы 

организации для победы в конкурентной борьбе. По нашему мнению, данное 

определение не является исчерпывающим и не в полной мере соответствует 

деятельности коммерческой организации, в том числе коммерческого банка. 

Конкуренция в условиях современной рыночной экономики требует от 

участников рынке использование не только дополнительных, но и всех основных 

ресурсов компании, всех возможных средств для удержания своей доли рынка и 

своего клиента.

Профессор Чубатюк А.А. в качестве основного вектора 

клиентоориентирвоанного подхода предлагает активное внедрение философии 

маркетинга, его концепции и инструментария в систему управления 

коммерческого банка. В случае с формированием клиентоориентированной
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стратегии развития все свои решения коммерческий банк должен оценивать с 

точки зрения их влияния на удовлетворенность потребностей клиента, ее 

изменение. Таким образом, клиентоцентричная организация -  это компания, вся 

система управления которой нацелена на повышение удовлетворенности 

потребностей клиента [34, с. 56].

Данное определение, по мнению Чубатюка А.А., наиболее близко для 

трактовки клиентоориентированной стратегии развития коммерческого банка. 

Для данной структуры клиентоориентированность подразумевает принятие 

маркетинговой философии, заключающейся в том, что все принимаемые решения 

оцениваются не с позиции прибыльности, а с позиции их влияния на 

удовлетворение потребностей клиента, их лояльность к организации.

Зачастую финансово-кредитные организации смещают акценты в своей 

системе управления с решения собственных индивидуальных задач на решение 

вопросов клиентов, под которыми подразумеваются как обычные клиенты -  

потребители услуг, так и работники организации, а также ее бизнес-партнеры. 

При этом действительно важно выстраивать и управлять реальной обратной 

связью с клиентами и их ожиданиями, а также изначально позиционировать 

выбранный подход как элемент миссии организации. Все эти манипуляции 

требуют от коммерческой организации высокого уровня корпоративной 

культуры, от сотрудников коммерческой организации -  ответственности, 

вовлеченности и нацеленности на результат, а именно выявление и решение 

проблемы клиента, предвосхищение его потребности, а также умения 

адаптировать предлагаемые услуги в соответствии с реальными пожеланиями 

клиента [16,с. 35].

Как говорилось ранее, данная модель подразумевает изменение основных 

ориентиров стратегического управления: с максимизации прибыли к

максимизации удовлетворения потребностей клиентов и максимизации их 

лояльности. Клиентоцентричные компании строят свою деятельность после 

определения и проработки стратегии сегментации клиентской базы, налаживания
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процессов разработки новых продуктов, формирования рыночного спроса на 

соответствующий продукт, формирование цепочки реализации и обслуживания 

клиентов и прочее. Все эти манипуляции позволяет предоставить 

продукты/услуги, обладающие наивысшей ценностью для клиента 

соответствующего сегмента при минимальных издержках.

Исследования продуктов и услуг компаний Северной Америки и Европы, 

проведенные компанией «Booz Allen», свидетельствуют о том, что совмещение 

персонализированного подхода к каждому клиенту при обязательном контроле 

издержек, обеспечивает темп роста дохода в два раза по сравнению с 

конкурентами в отрасли, а также получение прибыли на 5-10% больше, чем у 

конкурентов.

Несмотря на формальную простоту провозглашения 

«клиентоориентированной стратегии», за данным термином последует достаточно 

сложная работа, направленная на изменение структуры управления коммерческой 

организацией, в т.ч. коммерческим банком, перераспределение основных 

функций, организацию рабочих мест, повсеместное внедрение стандартов 

корпоративной культуры. Исключительно в данном случае возможен переход от 

продажи товара к предоставлению истинной ценности, как для клиента, так и для 

собственной компании (рис. 4).

Sales (Product) »■ centric
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-  Взаимоотношения только в 

конкретной сделке. Режим 1:1
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В выборку объектов исследования, проведенного консалтинговой 

компанией «Booz Allen», попало множество организации различных отраслей 

экономики, главным критерием выбора являлся выбор правильного баланса 

между удовлетворенностью потребителей и прибыльностью компании. При этом 

для достижения данного баланса было недостаточно рекламации

«клиентоориентированной стратегии», каждая компания должна была проявлять 

следующие необходимые характеристики:

1) Видение всего жизненного цикла клиента.

2) Мышление, ориентированное на принятие решений.

3) Ориентир на консультации.

4) Оптимизированный интерфейс взаимодействия с клиентом.

5) Бизнес-процессы, построенные на достижение цели.

6) Кросс-функциональная структура и взаимодействие.

№ 1. Видение всего жизненного цикла клиента

На сегодняшний день не каждая компания, декларирующая долгосрочный 

характер взаимоотношений со своими клиентами, действительно придерживается 

данного подхода. Зачастую отношения между данными организациями и их 

клиентами имеют узкий характер и представляют собой несвязанные дискретные 

транзакции, или серию взаимодействий «в случае необходимости». В результате 

данного взаимодействия клиент осуществляет лишь пробную покупку товара или 

услуги. Компания же, в свою очередь, в целях увеличения объемов сбыта и 

«проталкивания» товара/услуги прибегает к перекрестным продажам, которые в 

ходе многочисленных исследований доказали свою неэффективность.

В отличие от рассмотренной ситуации действительно клиентоцентричные 

компании обладают более широким взглядом на взаимоотношения с клиентами. 

Отходя от краткосрочного характера отношений в сторону более долгосрочных 

перспектив сотрудничества, такие компании разрабатывают целостное и 

продолжительное видение динамики изменения потребностей клиента на
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протяжении всего жизненного пути, начиная, например, замужеством, заканчивая 

ведением совместного быта, появлением детей и тому подобное.

Ряд компаний, такие как Amazon и Alibaba, использует в своей работы 

информационные технологии персонализированного подхода к каждому клиенту. 

Amazon и Alibaba используют информацию о предыдущих покупках 

пользователя, а также историю ранее просмотренных товаров самого клиента или 

клиентов аналогичного сегмента (возрастного, гендерного и прочих, в 

зависимости от того, кем является клиент -  физических или юридическим лицом) 

для предоставления рекомендаций.

№ 2. Мышление, ориентированное на принятие решений.

Как отмечалось ранее, переход к клиенториентированной стратегии 

подразумевает фундаментальный сдвиг от продажи товаров/услуг как таковой до 

решения проблем клиента.

В целях реализации данной идеи множество компаний в различных 

отраслях отошли от предложения уже готовых товаров к формированию 

персональных решений для каждого клиента. В данном случае задача заключается 

в разработке пакета модулей, которые в совокупности с качественной 

консультацией позволяют определить наиболее выгодное для обеих сторон 

персональное решение конкретной проблемы клиента.

Также немаловажным критерием клиентоориентированной стратегии 

является открытость компании для работы с конкурентами в целях 

удовлетворения потребностей своих клиентов. Так, например, компания «GE 

Transportation Aircraft Engines», выпускавшая до недавнего времени реактивные 

двигатели, переориентировалась на ремонт и обслуживание производимых на 

рынке двигателей и запасных деталей независимо от компании-производителя.

№3. Ориентир на консультации

Для предоставления качественной и релевантной консультации 

недостаточно обладать исчерпывающими знаниями о собственном продукте, 

необходим непрерывный диалог со своим клиентом, так как потребности
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клиентов в зависимости от стадии жизненного цикла может существенно 

меняться, и клиентоориентированной организации необходимо оперативно 

«уловить» этот момент.

Множество предприятий различных отраслей, включая финансовый 

сектор, на протяжении длительного периода времени ограничивали 

персонализацию консультационных услуг. В настоящее время многие банки, в 

том числе ведущие, более плотно выходят в массовый рыночный сегмент 

банковских услуг с помощью внедрения инновационных решений для 

консультирования клиентов.

№4. Оптимизированный интерфейс взаимодействия.

Наиболее глубокое понимание потребностей клиента происходит на этапе 

взаимодействия с сотрудниками Front-офиса. Первая проблема в реализации 

данной возникает в отсутствии соответствующих компетенций и полномочий у 

данных сотрудников, что не позволяет предложить на данном уровне 

персонализированный пакет готовых решений, так как зачастую все решения 

относительно взаимодействия с каждым клиентом, в том числе ценообразование, 

дополнительные опции, инновации и прочее, принимает руководство компании.

Иной подход к взаимодействию сотрудников Front-офиса и клиентов был 

сформирован в сети отелей Ritz Carlton. Все сотрудники отеля, которые 

непосредственно взаимодействуют с клиентами, обладают полным объемом 

соответствующих полномочий, позволяющих обладать полной свободой действий 

при обслуживании и оценке потребностей клиента. Персонал так же полностью 

отвечает на жалобы гостей и может, следуя корпоративным принципам, 

выплатить компенсацию клиенту за возникшие проблемы или предоставленные 

неудобства.

Помимо этого ведущие компанию стараются разработать и предложить 

клиентам многофункциональные и комплексные решения, которые каждый 

клиент сможет адаптировать под свои потребности. Так в последнее время 

наибольшую популярность для обработки типичных (повседневных) запросов
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обрели удаленные каналы самообслуживания (интернет-сайт, интернет-банкинг, 

телефон горячей линии компании), в то время как компетентный персонал 

осуществляет консультирование по более сложным вопросам. Баланс между 

индивидуальным сервисом и стандартными процедурами также необходим для 

построения успешной клиентоориентированной стратегии.

№ 5. Бизнес-процессы, построенные на достижение цели.

Одна из главных причин неудач компаний, пытающихся перейти от 

продукт-центричной стратегии к клиентоцентричной, заключается в высоких 

издержках на перестроение внутренних бизнес-процессов организации, 

необходимых для данного перехода.

Зачастую коммерческие организации в попытке внедрить персонализацию 

наслаивают новый бизнес-процессы на уже имеющиеся и ориентированные на 

продукт, а не на клиента. Что в результате приводит к конфликту и 

дополнительным издержкам.

Чтобы избежать подобного конфликта компания «Booz Allen» предложила 

использовать метод Tailored Business Streams (TBS). Суть данного метода 

заключается в том, что коммерческим организациям необходимо оптимизировать 

производство базовых товаров и услуг, отличающихся более эффективными и 

менее дорогими бизнес-процессами. Для более сложных и менее стабильных 

товаров и услуг текущие бизнес-процессы компании адаптируются. Благодаря 

этому методу не происходит наслоение бизнес-процессов друг на друга, 

происходит сокращение затрат.

На практике данный метод был применен в качестве эксперимента одним 

из американских банков, что позволило сократить время обслуживания одного 

клиента, удовлетворенность клиентов увеличилась на 50%.

№6. Кросс-функциональная культура и взаимодействие

Помимо изменения бизнес-процессов в коммерческой организации 

требуется развитие новой корпоративной культуры. Изначально структура 

коммерческой организации, ориентированной на продукт, имела
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территориальный характер и требовала строгого распределения сотрудников по 

функциональным подразделениям. Данная структура невозможна в условиях 

клиентоориентированной стратегии.

Предоставление персонализированных решений для удовлетворения 

динамично меняющихся потребностей клиентов требует кросс-функционального 

взаимодействия между продуктовыми и сервисными подразделениями, а также 

формирования новой корпоративной культуры.

Роль корпоративной культуры, как одного из важнейших элементов 

коммерческой организации, в настоящее время значительно недооценивается. 

При этом именно данная категория определяет способность организации к 

саморазвитию, а при прочих равных, дает организации стратегическое 

преимущество перед конкурентами.

Зачастую именно отсутствие или несовершенство корпоративной 

культуры препятствует внедрению тех инноваций, которые прошли успешную 

апробацию в других аналогичных компаниях. В обратном случае окончательно 

сформированная корпоративная культура, будучи действенным инструментом 

управления организацией, позволяет компании наиболее эффективным образом 

реализовывать свои внешние и внутренние функции при минимально возможном 

уровне затрат.

Универсального подхода к разработке и внедрению корпоративной 

культуры не существует, однако есть определенный минимум информации и 

компетенций, которыми должны обладать сотрудники.

Формирование клиентоориентированной стратегии развития 

коммерческого банка должно основываться на понимании своей роли и места на 

рынке, специфики данного рынка, а также финансовых, половозрастных 

особенностях своих потребителей -  как физических, так и юридических лиц. От 

эффективности работы с базами данных клиентов зависит 

клиентоориентированность компании и ее конкурентоспособность в целом [29, с. 

189].
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Таким образом, при разработке именно клиентоориентированной 

стратегии коммерческого банка необходимо дополнить модель, описанную в 

первом параграфе настоящей главы диссертации, а именно проведением 

маркетингового исследования потребительского рынка, который позволит 

выявить ключевых потребителей из общей массы, и впоследствии на основе этих 

данных сформировать стратегии, в центр которой поставить максимизацию 

удовлетворения потребностей ключевых клиентов при минимально возможном 

уровне затрат.

Внедрение клиентоориентированной стратегии развития коммерческого 

банка предполагает проведение определение реорганизии и реинжиниринг 

бизнес-процессов. Фактически в структуру организации внедряется 

подразделение маркетинга, которое моет быть представлено как отдел 

маркетинга, либо коммерческий директор, обладающий соответствующими 

компетенциями, либо обособленное подразделение по комплексному 

обслуживанию клиентов различных сегментов. Суть предполагаемых изменений 

заключается в том, что в организационной структуре организации должны 

появиться специалисты, реализующие взаимодействие как реальными, так и с 

потенциальными клиентами, а также способные выявить невысказанные 

потребности клиентов.

Последовательное изменение организационной структуры и бизнес- 

процессов приведет к разработке и внедрению новой системы мотивации 

персонала, которая обеспечила бы вовлеченность сотрудников реализацию 

клиентоориентированной стратегии. Таким образом, основная задача 

специалистов -  это работа с клиентами, а основная задача руководства -  создать 

для данных специалистов условия работы, которые обеспечили бы максимальную 

концентрацию на клиенте без отвлечения на какие-либо административные 

функции. При этом каждый сотрудник должен осознавать, что клиент является 

центральным и ключевым элементом стратегии развития коммерческой 

организации.
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1.3. Сущность и содержание клиентских групп в коммерческом банке

В настоящее время рынок банковских услуг в Российской Федерации 

представлен достаточно широко, несмотря на проводимую в последнее время 

Центральным банком политику «чистки» рынка (отзыва лицензий у банков со 

слишком рискованной кредитной политикой).

Наиболее жесткое регулирование деятельности коммерческих банков со 

стороны государства и, как следствие, контроль их работы связаны с 

корпоративными клиентами.

Под корпоративными клиентами коммерческого банка, как правило, 

подразумеваются юридические лица и индивидуальные предприниматели как 

хозяйствующие субъекты, заключившее договорные отношения с банком и 

получающее пакет банковских продуктов и услуг на персональных условиях.

При взаимодействии коммерческого банка с корпоративными клиентами 

первый является инициатором и координатором данного взаимодействия, что 

привело к формированию ряда принципов, которыми в настоящее время 

руководствуются коммерческие банки:

- принцип партнерства, основанный на взаимозаинтересованности и 

добровольности обеих сторон, а также основан на коммерческом характере 

взаимодействия между коммерческим банком и корпоративным клиентом;

принцип комплексности обслуживания, который предполагает 

заинтересованность коммерческого банка в предложении клиенту максимального 

пакета банковских услуг;

- принцип длительности взаимоотношений, обусловленный долгосрочным 

характером банковского продукта.

Партнерские отношения между двумя структурами предполагают 

приумножение денежных потоков как клиента, так и коммерческого банка, а 

также оптимальное их использование. При этом с позиции коммерческого банка 

партнерские отношения предполагают изучение проблем бизнеса корпоративных
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клиентов, предложение эффективных способов их решения за счет использования 

имеющихся услуг банка или создания новых и получение на этой основе 

дополнительного дохода. С позиции клиента -  удовлетворение финансовых 

интересов бизнеса и улучшение финансово-хозяйственное состояния организации 

посредством банковских продуктов.

Данные партнерский принцип отражает клиентоориентированность 

коммерческого банка в целом. Одним из основных критериев оценки 

клиентоориентированной позиции коммерческого банка является стоимость 

предлагаемых банковских продуктов. Спектр услуг банка корпоративным 

клиентам включает: расчетно-кассовое обслуживание, система «Банк-Клиент», 

кредитование, вексельное обслуживание, депозиты (плата по остаткам на счетах), 

инкассация денежных средств, зарплатные проекты на основе пластиковых карт и 

лицевых счетов, индивидуальные сейфовые ячейки, информационная поддержка 

бизнеса клиента, прием от населения платежей в пользу предприятий и 

организаций.

В целях выбора целевого клиента необходимо проведение анализа 

действующего рынка, а также выделение наиболее привлекательных для 

коммерческого банка ниш, то есть провести сегментацию рынка, потенциальной 

клиентской базы.

Сегментация клиентской базы является достаточно важным фактором 

оценки качества работы с клиентами. Сегментация позволяет сгруппировать 

клиентов из общей базы по определенным параметрам и критериям. Данная 

сегментация впоследствии позволяет коммерческому банку разработать 

индивидуальные технологии работы с каждой группой клиентов.

Сегментация клиентской базы позволяет коммерческому банку:

• определить наиболее привлекательные ниши рынка;

• выявить потребности и запросы корпоративных клиентов;

• определить реальные возможности деятельности коммерческого банка на

конкретном рынке;
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• более квалифицированно и обоснованно прогнозировать развитие 

клиентской базы;

• разработать предложения по новым видам услуг и продуктам;

• принять меры по оптимизации структуры управления коммерческим 

банком, его филиалами и представительствами (отделениями),

• оптимизировать стоимость и устанавливаемые цены на услуги и 

продукты коммерческого банка,

• перераспределять клиентов по их запросам и возможностям банка между 

филиалами, отделениями (представительствами).

Первичная сегментация клиентской базы производится на основе анализа 

ряда факторов:

1) территориальный признак - география, учитывает разброс по 

территории выгодных и доступных клиентов;

2) объем реализации услуг, или выручка от реализации продукции 

(работ, услуг), характеризует общий объем финансовой деятельности 

компании;

3) особенности производства - необходимо для адекватного 

представления о существующих или потенциальных клиентах;

4) уровень экспортных продаж - характеризует международную 

деятельность компании;

5) число и размещение зарубежных офисов и филиалов также 

характеризует международную деятельность компании;

6) численность персонала - позволяет судить о размерах организации;

7) структура дочерних компаний и аффилированных лиц - банк 

заинтересован в обслуживании крупных корпораций, имеющих 

разветвленную сеть дочерних компаний.

Также для проведения сегментации клиентской базы и получения 

однородных групп клиентов возможно использование кластерного анализа, 

анализа совмещения для выявления предпочтений и запросов клиентов,
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дискриминационного анализа классификации клиентов и особенно эффективная 

отраслевая сегментация клиентов по основному виду деятельности.

Главным преимуществом отраслевой классификации является унификация 

потребностей группы клиентов. Такой подход позволяет сформировать 

требования к услугам банка, основываясь не на финансовых проблемах клиента, а 

на проблемах, сдерживающих развитие его бизнеса. Банковские услуги и 

продукты в рамках данной классификации становятся для клиента банка одним из 

инструментов продаж. Такой подход меняет традиционное представление о 

маркетинге и презентации финансовых продуктов.

Глубина банковского маркетинга определяется количеством звеньев, 

анализируемых банком для планирования линейки продуктов в цепочке 

образования стоимости, участником которой являются корпоративные клиенты. 

Если коммерческий банк анализирует только деятельность своих клиентов, то это 

поверхностный маркетинг, или маркетинг первого уровня. В случае если 

объектом рассмотрения коммерческого банка являются клиенты клиентов банка, 

то это маркетинг второго уровня.

Проведение сегментации и разностороннего анализа клиентской базы 

коммерческого банка является основой для принятия ряда управленческих 

решений: по формированию стратегии, рекламной кампании, ценообразованию, 

проведению прогрессивной политики по услугам и продуктам, обслуживанию и 

удовлетворению потребностей и запросов корпоративных клиентов, 

стимулированию персонала банка для обеспечения высокого профессионализма.

Анализ базы корпоративных клиентов позволяет выявить проблемы, 

требующие дальнейших исследований и проработок и принятия стратегических 

решений.

Основным недостатком менеджмента многих коммерческих банков при 

организации работы с клиентской базой является ее слабая управляемость. 

Клиентская база по своей природе является обычным объектом управления с 

присущими для него особенностями, такими как возможность планирования и
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прогнозирования ее развития с определением приоритетов, величин ресурсов; 

организация и коррекция рабочих процессов и технологий по изменению 

клиентской базы, совершенствованию структуры, приведению в действие и 

практической реализации действенных и эффективных стимулов мотивации 

менеджмента с обеспечением создания системы контроля и т.д.

Таким образом, управление клиентской базой можно определить как 

процесс целенаправленного воздействия на клиентов, осуществляемого в целях 

организации его функционирования и базирующегося на функциях планирования, 

организации, мотивации и контроля.

Начальным этапом построения эффективной клиентской базы является 

анализ и оценка исходного состояние клиентской базы коммерческого банка, 

анализ сильных и слабых сторон.

Анализ клиентской базы основывается на проведении следующих этапов:

• качественная характеристика клиентской базы: унификация и 

идентификация клиентов банка, группировка клиентов;

• количественная характеристика клиентской базы: номинальное 

количество клиентов, объем остатков на счетах клиентов, структура 

оборотов по клиентским счетам, количество банковских продуктов в 

расчете на каждого клиента и др.

Практическая ценность анализа клиентской базы заключается в выявлении 

целевых клиентов, то есть тех клиентов, сотрудничество с которыми наиболее 

выгодно банку. Для этого необходимо проведение анализа характеристик 

ключевых клиентов и в дальнейшем концентрирование усилий по привлечению 

новых клиентов из компаний, характеристики которых соответствуют выбранным 

в ходе при анализе, без отвлечения внимания на тех, кто составляет 

«потенциальный балласт». При этом многое зависит от квалифицированного и 

обоснованного определения так называемого «потенциального балласта». Только 

в таком случае расширение клиентской базы повлечет за собой увеличение 

прибыли и сокращение издержек.
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Унификация и идентификация клиентской базы очень важна для целей 

анализа деятельности клиентов, так как подразумевает унификацию записей по 

клиентам в банковских системах, наличие и соответствие по клиентам их 

реквизитов (ИНН, ОГРН, ОКПО), а также исключение дублирования клиентов в 

базе. Унификация и идентификация клиентов позволяет проводить анализ 

экономических показателей в разрезе клиентов, а также групп клиентов.

Определение основных направлений развития отношений с 

корпоративными клиентами является достаточно сложной проблемой 

клиентского подразделения банка, так как требует координации деятельности 

подразделений коммерческого банка, обобщение и согласование позиций 

руководителей коммерческого банка и самих клиентов банка.

Для определения отраслевых сегментов целевых клиентов возможно 

использование анализа целевых программ развития отраслей российской 

промышленности, прогноза Министерства экономического развития, в которых 

обозначены базовые темпы роста основных экономических показателей в разрезе 

отраслей и инвестиционные программы крупнейших клиентов анализируемых 

отраслей экономики.

При формировании системы управления клиентской базой и клиентскими 

отношениями коммерческого банка следует сосредоточить внимание на:

- формировании органов координации всей клиентской деятельности в

банке;

- создании и работе профессиональных клиентских подразделений.

Расширенные отделы клиентских отношений должны присутствовать в

любом коммерческом банке;

- определении основных направлений развития взаимоотношений с

- клиентами банка - центральное звено успешной клиентской работы.

Для реализации этого направления должен быть разработан план действий 

банка по развитию клиентских отношений, с определением конкретных сроков 

исполнения;
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едином информационном пространстве работы с клиентами, 

своевременном, качественном и достоверном проведении опросов 

(анкетировании) клиентов, проведении успешной маркетинговой деятельности 

банком и т. д.

Разработка внутреннего нормативного документа в коммерческом банке, 

касающегося основных направлений развития взаимоотношений с клиентами на 

среднесрочную перспективу, необходима для определения основных 

организационных и содержательных задач этой работы, установления целей 

развития бизнеса с клиентами (как по банку, так и по структурным 

подразделениям банка).
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Глава 2. Методологические основы формирования 

клиентоориентированной стратегии развития коммерческого банка

2.1. Принципы формирования клиентоориентированной 

стратегии развития коммерческого банка

Развитие рыночной экономики привело не только к изменению отношений 

между потребителями и производителями (продавцами), но также стало 

основным фактором возникновения конкуренции. В связи с этим компании 

изменили свои стратегию взаимодействия с клиентами на более длительную, 

предлагая выстаивать долгосрочные и прочные взаимоотношения со своими 

клиентами.

Сервис в отличие от банковского продукта или услуги, все свойства и 

область применения которых зафиксированы в договоре, представляют собой 

отношения коммерческого банка с клиентом, характеризующиеся в том числе 

поведенческими и эмоциональными аспектами. Если банковский продукт 

отражает четкую область деятельности организации и может быть определен как 

товар или услуга, сервис зависит только от компетенции и качества обслуживания 

персонала и не имеет конкретной специализации.

Качественный сервис подразумевает концентрацию всех сотрудников и 

ресурсов коммерческого банка, направленных на удовлетворение потребностей 

клиентов. Первоклассный сервис формируется из двух компонентов, 

обеспечивающих конкурентное преимущество [45, с. 58]:

1. уникальное положение компании на рынке, отличающееся от 

конкурентов;

2. индивидуальное отношение к каждому ценному клиенту в 

целях обеспечения максимального удовлетворения его потребностей и 

установления устойчивой эмоциональной связи.

Зрелость сервиса компании оценивается посредством выделения 

нескольких уровней. Базовый уровень сервиса помимо индивидуализации
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банковского обслуживание подразумевает высококомпетентное обращение. 

Данный аспект особенно важен на этапе выбора банковского продукта.

Второй уровень включает компетентность сотрудников коммерческого 

банка при решении штатных проблем клиентов, а также при оперативном 

реагировании в случае возникновения нестандартных ситуаций. Основной 

особенностью сервиса на данном уровне является способность менеджмента 

коммерческого банка построить работу персонала таким образом, чтобы 

обеспечить оперативное рассмотрение всех запросов клиентов в целях 

минимизации проблемных ситуаций с ними.

На третьем уровне сервиса в отличие от второго инициативу проявляет сам 

коммерческий банк. Сотрудничество на данном уровне обеспечивает 

предупреждение возможных нестандартных ситуаций, поиск оптимальных 

решений конфликтов, разработку оптимальных сервисных и продуктовых 

предложений для клиента, включая предложения, обеспечивающие развитие его 

бизнеса. Посредством сервиса на данном этапе обеспечивается индивидуализация 

взаимоотношений коммерческого банка и корпоративного клиента, четкое 

понимание и удовлетворение текущих и потенциальных потребностей, что, в 

конечном счете, обеспечит удержание клиента и повысит долгосрочную 

стоимость взаимоотношений с ним. Уровни сервиса представлены на рисунке 

ниже [78, с. 154].

44



Рис. 5. Уровни сервиса кредитной предпринимательской структуры

В случае если клиент воспринимает все действия коммерческого банка как 

соответствующие его интересам, он проявляет встречную инициативу, что 

свидетельствует о начале сотрудничества. Ответная реакция клиента проявляется 

в форме признания уникальных качеств компании, ее идентификации среди 

конкурентов. Коммерческий банк, как и любой другой хозяйствующий субъект, за 

счет роста количества таких клиентов приобретает на рынке положительную 

деловую репутацию и авторитет. Наладить диалог между коммерческим банком и 

его потенциальными клиентами помогает известность бренда, а посредством 

сервиса укрепляются уже имеющиеся или зарождающиеся взаимоотношения. 

Таким образом, выбор первоклассного сервиса коммерческого банка преследует 

две цели: [15, с. 87].

1) Сохранение текущего портфеля клиентов посредством построения с 

ними индивидуального взаимовыгодного сотрудничества;

2) Привлечение новых клиентов через формирование положительной 

репутации компании на рынке и бренда.

Зачастую высокий уровень сервиса является катализатором заключения
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деловых отношений, благодаря которому коммерческий банк может четко 

представить все свои текущие потребности. С одной стороны, коммерческий банк 

предлагает оптимальное решение и позволяет его опробовать. С другой стороны, 

полученный опыт взаимодействия с коммерческим банком у клиента 

способствует формированию мнения о высоком уровне корпоративной культуры, 

надежности предлагаемых решений и готовности банка учитывать его 

особенности. В конечном итоге, клиент тратит меньше времени на процесс 

выбора, получая доказательство гарантированной выгоды и серьезности 

намерений. Следовательно, высокий уровень сервиса для коммерческого банка 

является конкурентным преимуществом в том случае, когда он оказывает влияние 

на принятие решения и предложение клиенту необходимого банковского 

продукта, а клиенты способны заметить его достоинства [43, с. 84].

Успешная деятельность коммерческого банка зависит не только от 

разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг, но и от 

постоянного совершенствования сервиса. Это обусловлено как улучшением 

бизнес-процессов и повышением профессионализма персонала, так 

необходимостью инноваций в сфере банковского обслуживания. Сотрудничество 

с корпоративными клиентами позволяет не только выработать новые решения, но 

и правильно расставить приоритеты в их реализации.

Однако высокий уровень сервиса не является исчерпывающим признаком 

привлечения клиентов. Коммерческий банк может добиться высокого качества 

сервиса, но будем продолжать «не замечать» своего клиента и его потребностей. 

В этом случае приоритет коммерческого банка ограничивается стандартами 

обслуживания, а не формированием положительного впечатления клиента. 

Основная задача коммерческого банка будет заключаться в точности, скорости, 

производительности и повторяемости услуг, что, по сути, является 

характеристикой конвейерного производства. Вопросы, касающиеся повторных 

обращений клиентов, удовлетворенности их обслуживания и их решенных 

проблем, остаются вне процесса качественного сервиса. Таким образом, до тех
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пор, пока коммерческий банк не будет заинтересован в оценке клиентов по 

предлагаемым им услугам и сервису, системой взаимоотношений клиента с 

банком и их влияния на удовлетворенность и частоту обращений, а также 

воздействием маркетинговых инициатив на уровень доверия, повышением 

пожизненной ценности клиента, коммерческий банк не будет ориентирован на 

клиента. [17, с. 49].

Клиентоориентированность -  это системные и целенаправленные действия 

коммерческого банка, цель которых превзойти ожидания своих клиентов и 

максимально удовлетворить их потребности при минимально возможном уровне 

затрат.

Используя клиентоориентированную стратегию, коммерческий банк 

получает [57, с. 28]:

- хорошее позиционирование и дифференциация от конкурентов;

- рост продаж за счет положительного имиджа и авторитета среди 

клиентов;

- коммерческий банк, приобретая лояльных клиентов, лишает прибыли 

своих конкурентов за счет того, что клиенты перестают пользоваться их 

услугами;

- низкая чувствительность к цене у лояльных клиентов, следовательно, они 

готовы заплатить больше за оказанные им услуги;

- лояльные клиенты -  это эффект «сарафанного радио» и бесплатная 

реклама для клиентоориентированной компании;

- сокращение затрат на рекламу, реинвестирование и продвижение средств 

в собственное развитие.

При этом в рамках клиентоориентированной стратегии развития 

коммерческого банка возможен ряд трудностей, связанных:

- с жестким системным процессом ее внедрения, необходимостью 

реинжиниринга бизнес-процессов организации;

- с регулярными проверками и контролем результатов;
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- постоянным повышением квалификации персонала;

- регулярной доступностью для клиента;

- оперативностью реагирования и решения проблем;

- удержание высокого уровня клиентоориентированности в работе.

В целях формирования клиентоориентированного подхода в своей работе 

коммерческому банку необходимо соблюдать правило «5К», то есть правило пяти 

компонентов при взаимодействии с клиентами [49, с. 52]:

- «1К» - услуга;

- «2К» - персонал;

- «ЗК» - сервис и процессы;

- «4К» - правила и стандарты;

- «5К» - отношения с клиентами.

Суть данного правила заключается в том, что для достижения 

клиентооринетированности в работе коммерческий банк должен обеспечить 

клиентоориентированности пяти компонент, описанных выше. Также стоит 

отметить, что клиентоориенированная стратегия начинается с руководства 

коммерческого банка, как ее главного разработчика. Таким образом, данная 

стратегия должна быть главной и должна контролироваться на уровне топ- 

менеджеров, в обратном случае, клиентоориентированность остается на уровне 

рекламации.

Учитывая, что для любой коммерческой организации, в том числе 

коммерческого банка, клиенты являются самым ценным активом, управление 

данными взаимоотношениями является ее центральной задачей. Как правило в 

коммерческих банках создаются определенные подразделения (как правило, 

отделы продаж корпоративным клиентам), ответственные за привлечение 

клиентов. Однако вопросы разработки политики качественного сервиса, 

поддержание и управление клиентской базой должны входить в компетенции 

специализированного подразделения.

В сфере банковского обслуживания одной из целей деятельности является
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информирование и убеждение клиента. На текущий момент взаимодействие с 

клиентами имеет в основном массовый характер без учета 

индивидуализированного подхода, что приводит к сужению целей деятельности 

организации до максимизации доходов и увеличении присутствия компании на 

рынке за счет номинального увеличения клиентской базы.

После проведения сегментации клиентской базы, а также повышения 

уровня предлагаемого сервиса, смещаются приоритеты в деятельности 

коммерческого банка, то есть вопросы привлечения новых клиентов становятся 

после вопроса удержания действующей клиентской базы.

Выбор в качестве основного приоритета вопрос удержания клиентов и, как 

следствие изменение организационной структуры, привело в ряде коммерческих 

банков к формированию отделов по работе с корпоративными клиентами, или 

отделов CRM. Аббревиатура CRM означает CustomerRelationshipManagement, 

которые переводятся как система организации работы коммерческого банка с 

клиентами. Использование данного подхода в работе исключает возможность 

появления конфликта между подразделениями с аналогичным функционалом, а 

также позволяет разработать и реализовать инновации в области удержания 

клиентской базы и повышения лояльности клиентов [5, с. 87].

Главная функция процесса CustomerRelationshipManagement, или CRM, 

заключается в формировании различной стратегии работы с различными 

группами клиентов -  увеличение интенсивности работы с одними, и прекращение 

работы с другими.

Как говорилось ранее в целях разработки и внедрения 

клиентоориентированной стратегии коммерческому банку необходимо 

проведение комплекса процедур, предполагающего реинжиниринг бизнес- 

процессов организации, изменение организационной структуры, корпоративной 

культуры, а также разработку процесса улучшения продуктовой линейки, 

качества обслуживания. Принятие клиентоориентированной стратегии развития 

для коммерческого банка предполагает, в том числе, постоянный мониторинг
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состояния клиентского портфеля, а именно анализ динамики новых и ушедших 

клиентов, динамика объемов продаж, как в целом по портфелю, так и в разрезе 

каждого клиента, объем задолженности, количество банковских продуктов в 

расчете на одного клиента и другое. С целью проведения более качественного 

анализа выделяют следующие принципы клиентоориентированной стратегии 

коммерческого банка (таблица 1):

Таблица 1. Принципы клиентоориентированной стратегии развития 

коммерческого банка.

Принцип Характеристика принципа

Идентификация

клиента

В рамках клиентооринтированной стратегии необходимо 

проведения сегментации клиентской базы, которая 

предполагает классификацию каждого клиента в 

соответствующий сегмент, его идентификацию, после которой 

будет проведена оценка значимости клиента для 

коммерческого банка, его репутация, как делового партнера.

Лояльность клиента Для любой коммерческой организации необходимо 

формирование и сохранение лояльности своих клиентов, так 

как только лояльные к банку клиенты в случае выбора менее 

чувствительно реагируют на изменение цен на рынке, а также к 

политике конкурентов.

Индивидуальность

клиента

Сегментация клиентов, проводимая в рамках 

клиентоориентированного подхода, позволяет разработать 

более детальную и персонифицированную стратегию развития 

взаимоотношений с клиентами одной классификационной 

группы. При этом фокус внимания следует обратить на 

клиентов, приносящих коммерческому банку доход.

Комплексное

обслуживание

Разработка широкой линейки банковских продуктов позволяет 

коммерческому банку адекватно реагировать на потребности 

клиента на каждом этапе его жизненного цикла

Адаптивность

клиента

Данный принцип выражается в гибкости и способности 

клиента коммерческого банка реагировать на изменения 

рыночной конъюнктуры.
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Взаимовыгодность 

отношений клиентов

Учитывая партнерские отношения между коммерческим 

банком и клиентом, данный принцип предполагает извлечения 

экономической выгоды для каждой стороны данных 

отношений.

Мотивированность

клиентов

Извлечение выгоды для обеих сторон мотивирует как 

коммерческий банк, так и клиента для продолжение 

взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках клиентоориентированной стратегии развития коммерческого 

банка все описанные выше изменения чрезвычайно необходимы. Несмотря на всю 

простоту рекламации данного термина клиентоориентированность затрагивает 

все аспекты функционирования коммерческого банка -  организационную 

структуру, корпоративную культуру, бизнес-процессы и сервис. Изменение всех 

этих элементов в рамках клиентоориентированной стратегии позволяет повысить 

конкурентоспособность коммерческого банка, лояльность клиентов, установить 

долгосрочный характер взаимоотношений с ними.
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2.2. Показатели оценки реализации клиентоориентированной 

стратегии развития коммерческого банка

Взаимоотношения между коммерческим банком и корпоративными 

клиентами помимо финансовой стороны и вопроса извлечения выгоды 

основываются, в том числе, на знаниях, психологических установках, 

ментальности и других субъективных факторов менеджмента каждой из сторон. 

Изучение этих индивидуальных факторов, а также разработка мер воздействия на 

них не является первоочередной задачей исследования коммерческого банка 

своих клиентов, однако как вспомогательная категория она обязательно должна 

существовать. Основной же задачей данного исследования будет анализ 

корпоративного клиента как экономической категории, которая подразумевает 

формирование интересов клиента, предпосылок его рыночного поведения 

вследствие проявления его свойств как участника динамичных экономических 

отношений. Таким образом, основную информацию о клиенте, как о потребителе 

банковских услуг, формирует информация об интересах корпоративного клиента 

и его свойствах [38, с.57].

Современные рыночные отношения ставят перед коммерческим банком 

ряд вызовов и вопросов [29, с. 18]:

1) линейка банковских продуктов, предлагаемых всеми участниками 

рынка, аналогична, что требует от коммерческого банка более 

внимательного отношения к предлагаемым продуктам и услугам, а также 

тарифам на них;

2) формирование собственной деловой репутации и авторитета на рынке 

как одного из факторов, которые формируют мнению клиента о 

коммерческом банке;

3) знание конкурентного предложения на соответствующем рынке, так 

как любому коммерческому банку необходимо понимать мотивы 

клиентов, которые приобретают аналогичный продукт или услугу у
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конкурента;

4) коммерческому банку необходимо выработать сбалансированный 

подход при взаимодействии с клиентами, который обеспечит 

максимальное удовлетворение потребности клиента при минимально 

возможном уровне затрат;

5) необходимо выявить, какая целевая клиентская группа формирует 

основной доход коммерческого банка, за счет каких продуктов, услуг;

6) какую стратегию работы необходимо применять с клиентами, 

доходность которых не соответствует понесенным коммерческим банком 

затратам;

7) необходимо регулярное проведение оценки эффективности 

мероприятий, направленных на привлечение новых клиентов, а также 

удержание имеющейся клиентской базы;

8) регулярное проведение оценки эффективности алгоритма заключения 

сделки, выявление ключевых блоков, а также позиций, препятствующих 

нормальному функционированию данной системы.

Получение исчерпывающих знаний о потребителях и конкурентах 

позволит коммерческому банку наиболее продуктивно реализовать выбранную 

клиентоориентированную стратегию развития.

Оценка эффективности выбранной стратегии развития базируется на 

определении показателей эффективности ее реализации.

Подготовка системы контроля на основе показателей строится в четыре

этапа:

• после выбора стратегии развития коммерческого банка 

необходимо определить данные, которые будут «измеряться» и их цель;

• формирование информационной базы, построение системы 

измерения, разработка конфигурация обработки и распределения данных;

• практический контроль процесса на основе системы 

показателей;

53



• обновление, пересмотр системы показателей в случае 

несоответствия полученных данных первоначальным целям.

Исходя из целей разработки системы показателей, а также ожидаемых 

результатов формируется система конкретных показателей. Наиболее

распространенными показателями оценки являются показатели, представленные в 

Таблице 2.

Таблица №2. Показатели оценки реализации стратегии [61].

Рассматриваемый аспект Цель Показатель
Финансовый Создание нового 

источника дохода 
Увеличение дохода от 
клиента
Увеличение доходности 
клиента 
Увеличение 

эффективности продаж

Доход на нового клиента 
Объем закупок 

Доходность закупаемого 
ассортимента 
Прибыль на клиента 
Затраты на продажу через 
определенный канал 
Пожизненная ценность клиента

Взаимоотношения с 
клиентом

Увеличение клиентской 
удовлетворенности 
Увеличение клиентской 
лояльности

Процент удовлетворенных 
клиентов
Глубина взаимоотношений

Внутренние процессы Эффективность
сегментации
Определение
малоприбыльных клиентов 
Концентрированность на 
высокоприбыльных 
клиентах
Доведение ценности 
сотрудничества 
Приобретение новых 
клиентов 
Персонализация 
маркетинговых усилий 
Партнерские отношения 
Уровень сервиса 
Кросс-селлинг 

Передача знаний клиентам

Вклад каждого сегмента 
Процент малоприбыльных 
клиентов
Процент высокоприбыльных 
клиентов
Количество высокоприбыльных 
клиентов
Знакомство с корпоративным 
брендом
Показатель конверсии 
Количество откликов 
Количество партнеров 
Показатели сервиса по каждому 
из каналов дистрибуции 
Количество ассортиментных 
позиций на канал дистрибуции 
Количество соглашений

Знание и развитие Приобретение 
необходимых компетенций 
Приобретение и удержание 
талантов

Оценка человеческого капитала 
Текучка по определенным 
категориям сотрудников

Организационная культура Создание культуры 
ориентированной на 
клиентов

Опрос клиентов
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В рамках клиентоориентированного подхода наиболее востребованными 

считается следующая группа показателей:

I. Показатели эффективности и результативности деятельности 

коммерческого банка:

a. Прибыльность клиента (СР);

b.Пожизненная доходность клиента (CLV);

c. Затраты на привлечение клиентов;

d. Поведенческая и воспринимаемая лояльность;

e. Затраты на удержание клиентов.

II. Показатели эффективности маркетинговой политики коммерческого 

банка:

a. Валовая (чистая) прибыль от маркетинга;

b.Рентабельность собственного капитала.

I. Показатели эффективности и результативности деятельности 

коммерческого банка:

a. Прибыльность клиента (СР) определяется как доход, полученный от 

взаимодействия с конкретным клиентом, и уменьшенный на сумму затрат, 

понесенных в ходе данного взаимодействия.

Данный показатель позволяет оценить доходность каждого клиента для 

коммерческого банка в итоговом объеме прибыли; определить нерентабельных 

клиентов, а также оценить наиболее прибыльные продукты.

b. Пожизненная доходность клиента (CLV) представляет собой доходность 

клиента за весь период сотрудничества с коммерческим банком, или сумму 

текущих и будущих доходов от данного клиента.

Разница между данными показателями для коммерческого банка 

заключается в том, что показатель прибыльности СР позволяет оценить уже 

полученные доходы от одного клиента, либо группы клиентов со сходными 

характеристиками, а пожизненная доходность CLV позволяет оценит будущие
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потоки.

На показатель пожизненной доходности CLV влияют 2 фактора:

- схема дохода от покупателя,

- коэффициент ухода покупателей.

Методика расчета показателя представлена в соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3. Методика расчета показателя Пожизненной доходности

клиента (CLV)

Показатель Формула расчета Условные обозначения

Коэффициент

удержания клиентов (КУД), 

%

КУД = (N ср. / N1) х 100% N ср. -  клиенты, чел. 

обратившиеся повторно,

N1 -  общее число клиентов, 

чел.

CLV, руб. CLV = т*(КУД/(1 + 1 -  

КУД)

m -  прибыль 

от клиента, руб.;

I -  ставка дисконтирования 

(ставка ожидаемого дохода от 

клиента), %

c. Затраты на привлечение клиентов -  показатель, характеризующий 

среднюю стоимость привлечения нового клиента. Расчет производится по 

формуле (1).

СРПК= РПК/КПК (1)

где СРПК -  средние расходы на привлечение клиента, руб.;

РПК -  расходы на привлечение клиентов, руб.;

КПК -  количество привлеченных клиентов, чел.

d. Поведенческая и воспринимаемая лояльность. Расчет производится по 

формуле (2)

ИПЛ = ИПУ*СК*РК (2)

где ИПУ -  индивидуальная удовлетворенность потребителей в услуге,

чел.;

СК -  сохранение клиентов, чел.;
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РК -  рекомендации клиентов, чел.

е. Затраты на удержание клиентов. Затраты на удержание клиентов - 

показатель, характеризующий среднюю стоимость удержания имеющегося 

клиента. Расчет показателя производится по формуле (3)

СРУК = РУК/КУК (3)

где СРУК -  средние расходы на удержание клиента, руб.;

РУК -  расходы на удержание клиентов, руб.;

КУК -  количество удержанных клиентов, чел.

II. Показатели эффективности маркетинговой политики коммерческого

банка.

а. Валовая прибыль (ROMI). ROMI -  валовая прибыль, полученная за счет 

маркетинговой деятельности (за вычетом расходов на маркетинг), поделенная на 

инвестированные или рисковые средства, выделенные на маркетинг. Расчет 

производится по формуле (4)

ROMI = (ДОП*ДП -  РМ)/ РМ (4)

где ДОП -  приращенный объем продаж, отнесенный на счет маркетинга,

руб.;

ДП -  доля прибыли, %;

РМ -  расходы на маркетинг, руб.

Расчет доли прибыли (ДП) производится по формуле (5)

ДП = ПР/В (5)

где ПР -  прибыль от реализации, руб.;

В -  выручка от продаж, руб.

Чистая прибыль от маркетинга (NMC). Существует два подходов расчета 

данного показателя, представленных в таблице 4.

Таблица 4. Методика расчета показателя NMC

Показатель Формула расчета Условные

обозначения
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NMC, руб. 1. NMC = В -  ПЗ -

РМ

РМ

2. NMC = ЧД*Ш1

mi = ЦУ1 -  ПЗ1

руб.

РМ -  расходы на 

маркетинг, руб.

ПЗ - прямые затраты,

КД -  число 

договоров,

mi -  маржа с одного 

договора, руб.

РМ -  расходы на 

маркетинг, руб.

ЦУ1 -  цена услуги,

руб.

П31 -  переменные 

затраты на услугу, руб.

Ь. Рентабельность собственного капитала (ROE). Расчет показателя 

производится по формуле (6)

ROE = ЧП/СК *100% (6) 

где ЧП -  чистая прибыль, руб.;

СК -  собственный капитал, руб.

Использование на практике выбранных показателей позволит 

коммерческому банку не только сгруппировать свою клиентскую базу по 

сходным характеристикам, но также оценить эффективность своей работы с 

каждой такой группой.
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банкинга, размещение временно свободных денежных средств, кредитование, 

вексельные операции, инкассация денежных средств, эквайринг, зарплатные 

проекты на основе использования пластиковых карт, информационная поддержка 

бизнеса, электронный документооборот.

Лизинг |р И Г  j
1 *

Срочные депозиты (И Г  |
и

Аккредитивы и банковские гарантии 

Международные расчеты и валютный контроль [рш *ф | 

Услуги по доставке инкассации наличности 

Операции с банковскими картами (зарплатные проекты)

Кредитование 

Прочие системы дистанционного обслуживания..

Расчетно-кассовое обслуживание

2012 г. 

*2013 г.

• • Г -  f ' :..............{ " .............../•••■
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Рисунок 5. Доля корпоративных клиентов коммерческого банка, 

использующих отдельные виды банковских услуг [45].

Проведение подробного анализа клиентской базы позволит 

коммерческому банку определить стандартные пакеты банковских продуктов, 

предлагаемых определенной клиентской группе, выявить предпочтения клиентов, 

определить направления модернизации продуктовой линейки, определить 

потенциальную аудиторию.

Несмотря на широкий перечень банковских услуг для корпоративных 

клиентов базовым услугой является расчетно-кассовое обслуживание в 

коммерческом банке, а при использовании других банковских продуктов наличие 

расчетного счета зачастую является обязательным условием.

Учитывая развитость рынка информационных технологий, а также 

необходимость обеспечения оперативного движения денежных средств между 

своими счетами и на счета контрагентов, сложно представить крупное или 

среднее предприятие без подключения интернет-банкинга. Таким образом, в 

условиях современной повсеместной автоматизации минимальный набор 

банковских продуктов будет включать расчетно-кассовое обслуживание и
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наличие системы интернет-банкинга. Данный пакет является наиболее 

популярным в настоящее время как среди предприятий средних и крупных 

масштабов, так и компании, удаленных от коммерческого банка.

Следующим немаловажным фактором является наличие кредитной 

поддержки, так как порядка 40% корпоративных клиентов пользуются заемными 

средствами, из них около 35% - используют не менее двух кредитных продуктов. 

При этом многие предприятия, желающие получить кредит в коммерческом 

банке, открывают расчетный счет в коммерческом банке с привлекательными для 

него кредитными условиями. Таким образом, минимальный пакет услуг 

банковского обслуживания дополняется кредитными продуктами. Доля клиентов, 

пользующихся данными услугами, 3,2%.

В последнее время набирает популярность применение вексельной схемы 

в расчете с контрагентами. Данная схема включает в себя как расчетно-кассовое 

обслуживание, так и работу с ценными бумагами. Помимо обычной покупки 

векселя некоторые предприятия используют вексельную схему при кредитовании, 

т.е. целевое назначение кредита -  приобретение векселей коммерческого банка с 

целью последующих расчетов. Учитывая низкий уровень рисков при применении 

вексельной схемы, многие коммерческие банки готовы предложить процентные 

ставки по данным схемам существенно ниже стандартных. Так в случае 

использования стандартной схемы кредитования процентная ставка для 

корпоративного клиента будет составлять не менее 13-15% годовых (в 

зависимости от финансового состояния потенциального заемщика и 

заинтересованности), в случае привлечения кредита с вексельной составляющей 

процентная ставка составит 4-6% годовых. Среди корпоративных клиентов 

коммерческих банков регулярно использует векселя около 15%, порядка 40% - 

хотя бы раз их использовали.

Для средних и крупных предприятий, характеризующихся большой 

штатной численностью сотрудников, также привлекательным продуктом является 

зарплатный проект, то есть перечисление заработной платы работников на
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личные пластиковые карты или на вклады. Перечисление средством посредством 

данной услуги позволяет корпоративному клиенту не только сэкономить средства 

за обналичивание, коммерческий банк в данном случае получает возможность 

аккумулировать денежные средства, а также развивать эквайринговую сеть и сеть 

устройств самообслуживания (банкоматы, информационные терминалы). В свою 

очередь, для розничных клиентов коммерческого банка установка эквайринга и 

терминалов самообслуживания позволит снизить наличные оборот денежных 

средств, а также повысить свой авторитет в глазах клиента.

Для любого коммерческого банка значение имеют не только проведение 

транзакций своих клиентов, но в большей степени удержание их денежных 

средств на счете. В этих целях коммерческие банки предлагают своим клиентам 

услуги депозитного обслуживания, а также начисления платы по остаткам на 

расчетных счетах, сформированных на конец операционного дня. Данная услуга 

довольно часто используется наиболее консервативными организациями, а также 

компаниями, имеющими достаточно большие остатки временно свободных 

денежных средств. Однако размещение временно свободных денежных средств 

не всегда является целесообразным, например, в тех случаях, когда 

корпоративный клиент пользуется кредитами. Таким образом, разница 

процентных доходов и процентных расходов получается отрицательная, и 

предприятию необходимо выбрать между размещением денежных средств на 

депозите при условии увеличения стоимости привлеченных ресурсов или 

использование данных денежных средств для основной деятельности.

Плата по остаткам на расчетных счетах, сформированных на конец 

операционного дня, зачастую используется как вспомогательный продукт в 

рамках пакетного предложения.

В случае наличия у корпоративного клиента большого оборота наличных 

средств или большого количества офисов (точек продаж) в состав пакетного 

предложения целесообразно включение услуги по инкассации наличности. 

Преимущество данной услуги для корпоративного клиента заключается в
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снижение рисков при транспортировке ценностей, так как данные риски 

принимает на себя коммерческий банк.

Формирование тарифов на банковские продукты варьируется в 

зависимости от территориального расположения, а также от размеров 

коммерческих банков, так региональные коммерческие банки предлагают более 

высокие тарифы за расчетно-кассовое обслуживание и сопутствующие услуги, так 

и кредитные продукты. При этом, как говорилось ранее, стоимость предлагаемых 

услуг не является фиксированной, а представляет собой тарифную сетку, в 

которой стоимость услуги для того или иного корпоративного клиента находится 

в диапазоне между установленными максимальным и минимальным значениями.

Также особое значение для формирования продуктовой линейки имеет 

отраслевая спецификация, которая позволяет определить стратегических для 

коммерческого банка корпоративных клиентов, формирующих основной доход.

Классификация корпоративных клиентов на основе отраслевой 

специализации в основном выглядит следующим образом:

1) Сфера услуг,

2) Торговля,

3) Энергетика,

4) Сельское хозяйство,

5) Машиностроение,

6) Металлургия,

7) Строительство,

8) Транспорт,

9) Химическая отрасль,

10) Телекоммуникации,

11) Нефтегазовая отрасль,

12) Прочие виды экономической деятельности.

Как показывает практика наибольшую долю рынка занимают предприятия 

сферы услуг и торговли, после, как правило, промышленность (металлургия,
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машиностроение, энергетика), сельское хозяйство и строительство.

Для предприятий торговли характерны незначительные остатки средств на 

расчетных счетах, ввиду того, что практически все денежные средства 

обеспечивают товарооборот компании. Предприятиям данной отрасли характерны 

большой объем операций по расчетным счетам, краткосрочный кредитный 

портфель, услуги инкассации и эквайринг. Однако здесь необходимо отметить, 

что торговля -  это достаточно широкое понятие , включающее в себя оптовую, 

розничную торговлю, экспортные операции, предприятия общественного 

питания.

Предприятия различных отраслей промышленности отличаются более 

«жестким» ведением внутреннего учета и, как следствие, «классической» 

экономикой в отношении коммерческих банков. Специфика отрасли заключается 

в преимущественном финансировании капитальных вложений -  внеоборотных 

активов, что означает наличие долгосрочного кредитного портфеля, 

преимущественно инвестиционного характера. В значительно меньшей мере 

финансируются оборотные средства предприятия [27, с.57]. В отличие от 

торговых организаций промышленные предприятия могут поддерживать 

неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете.

Современная рыночная экономика сформировала несколько концепций, 

связанных с клиентоориентированным подходом при привлечении и удержании 

клиентской базы:

1) ритейловая концепция, основная идея которой заключается в массовости 

процесса привлечения, то есть все службы коммерческого банка работают 

в рамках данной программы, применяется результаты маркетингового 

исследования, выбирается определенный сегмент рынка, происходит 

целенаправленное внедрение продукта или услуги;

2) демпинговая концепция, в рамках которой коммерческие банки стараются 

предложить участникам рынка уникальный продукт по низким тарифам;

3) инновационная концепция, которая предполагает постоянное получение
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обратной связи от корпоративных клиентов, что впоследствии позволяет 

разработать и внедрить новые банковские продукты и технологии.

На сегодняшний день не все коммерческие банки готовы предложить 

своим клиентам комплексное обслуживание, так как зачастую оно характерно 

только для крупных и средних предприятий. По отношению к малым 

предприятиям данный механизм еще не до конца разработан ввиду отсутствия 

должного доверия с обеих сторон.

Несмотря на достаточно широкую линейку банковских продуктов для 

корпоративных клиентов, все усилия коммерческих банков нивелируются 

отсутствием соответствующего уровня сервиса, недостаточной технической 

поддержкой, отсутствием персонифицированного подхода к клиентам.

Современное общество характеризуется большим объемом информации и 

относительной ее доступностью. Но несмотря на это сотрудники ряда 

подразделений коммерческого банка тратят большое количество времени на 

поиск релевантной информации, что в конечном итоге приводит к 

дополнительным временным затратам, транзакционным издержкам.

На основе сказанного можно однозначно установить, что помимо 

рекламации клиентоориентированной стратегии развития коммерческого 

реализация данной стратегии предполагает инновационную деятельность, 

характеризующуюся разработкой и внедрением новых стандартов обслуживания, 

а также банковских продуктов, востребованных потребителями, а также 

обеспечение своих клиентов соответствующим уровнем сервиса и качества 

предоставляемых банковских услуг.



Г лава 3. Реализация клиентоориентированной модели функционирования

коммерческого банка

3.1. Разработка системы управления клиентской базой

Кредитные учреждения действуют в среде с высокой конкуренцией, это 

порождает необходимость постоянного мониторинга деятельности конкурентов. 

Как следствие этого, введение одним банком новой услуги запускает процесс 

введения аналогичных услуг у конкурентов. Ярким примером является услуга 

под названием «интернет-банкинг». Данная услуга настолько популярна, что ее 

предоставляют организации, основная деятельность которых не связана с 

банковскими операциями, например, такую услугу ввел интернет-провайдер ООО 

«Скартел» (Yota). Сейчас трудно найти банк, который не предоставляет хотя бы 

услугу проверки баланса счета посредством SMS.

Благодаря «гонке услуг» теперь величина ставок по вкладам или по 

кредитам теряет свое определяющее значение, так как количество 

предоставляемых услуг и величина ставок у банков примерно одинакова. Кроме 

того, высокие ставки могут настораживать или даже отпугивать потенциальных 

клиентов, так как это указывает на высокие риски банка, а недавний кризис 

проиллюстрировал эту взаимосвязь рисков и надежности в действии.

Так как клиенты выбирают банк в соответствии с уровнем риска и 

качеством предоставляемых услуг, в условиях практически одинакового списка 

услуг у всех банков, основное внимание кредитные организации сосредоточили 

на повышении качества обслуживания.

Клиентская политика банка направлена на формирование уверенности 

клиента в том, что ему будут предоставлены услуги точно в срок, при этом 

обслуживание будет оперативным, комфортным и при удовлетворении каждой 

потребности будет применен индивидуальный подход.

Данные меры должны укрепить мнение клиента, что сотрудники банка 

учитывают все пожелания клиента, и он является объектом банковского сервиса.
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Все действия менеджеров банка направлены на то, чтобы клиент был увлечен 

вниманием, сервисом и доброжелательным отношением к себе. Для обозначения 

этих мер широко используется термин «клиентоориентирован-ный подход».

Основная сложность применение данного подхода заключается в том, что 

очень трудно предугадать клиентские предпочтения, вторая проблема - в 

контроле сотрудников за соблюдением всех требований клиент ориентированного 

подхода. Данные трудности преодолеваются: в первом случае - анкетированием и 

другими видами опросов клиентов, а что касается соблюдения требований 

сотрудниками - применяется выборочный опрос клиентов.

Положительным фактором для банков является то, что клиентские 

интересы не ограничиваются экономическими категориями, благодаря высокому 

сервису можно привлечь клиентов и на менее выгодные условия сделок, чем у 

конкурентов, здесь нет никакого обмана, а выбор осуществляется с учетом 

нематериальных факторов. Очевидна экономическая выгода такого подхода - 

можно увеличить число клиентов и при этом не потерять средства на скидках или 

более мягких условиях по сравнению с конкурентами. Все различие заключается 

именно в качестве обслуживания, которое банк может наращивать в широких 

пределах. В этих условиях квалифицированные сотрудники, для того чтобы 

привлечённый клиент стал пользоваться услугами банка на постоянной основе, 

должны иметь, помимо профессиональных знаний и навыков, еще и знания в 

области психологии. Для максимальной производительности сотрудник банка 

должен быть заинтересован в том, чтобы клиент был удовлетворен банковскими 

услугами. Причем заинтересованность должна быть на максимально высоком 

уровне, как будто клиент - его родственник или он сам являлся потребителем 

банковских услуг. В современной банковской сфере нет сплоченности 

коллективов, как в японской модели, когда сотрудники чувствуют себя одной 

семьей. В связи с чем интересы банка не являются приоритетными для 

сотрудника. Из-за сложившейся практики бизнеса, когда сотрудник компании 

может в любой момент покинуть ее, создать систем управления, как в Японии,
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достаточно тяжело. Некоторые небольшие банки применяют эту модель, но ее 

применение в крупных компаниях практически невозможно. Поэтому наиболее 

важно для практического применения рассмотрение клиентоориентированности 

как совокупности принципов, на которых строятся отношения банка и клиентов. 

Целью данной деятельности является получение стабильной прибыли в 

долгосрочном периоде. О том, что клиентоориентированость понимается именно 

в этом аспекте, говорит тот факт, что данная система внедряется и 

контролируется менеджерами высшего звена.

Так как невозможно в сложившихся обстоятельствах заинтересовать 

сотрудников банка в повышении качества работы с клиентами, создаются 

принципиально новые методы взаимодействия. Их недостатком является то, что 

они в основе своей носят силовой характер. Имеется в виду, что все 

взаимодействие банковского сотрудника с клиентом строго регламентировано. 

Простое общение с клиентом для выявления его потребностей и предложение ему 

банковских услуг, по мнению банков, недостаточно продуктивно, поэтому среди 

российских банков набирает популярность такое направление, как разработка и 

внедрение в практику кодексов корпоративного поведения.

Для отечественных банков большой проблемой является соблюдение 

простых правил. В этом заключается одна из проблем высококачественного 

сервиса. Зачастую организация не в состоянии предоставить работнику время для 

того, чтобы он мог оказывать услуги на должном уровне, а также недостаточно 

мотивации для обслуживания высокого качества. Поэтому главным ресурсом для 

клиентоориентированого подхода остается время. Это результат управленческой 

деятельности руководителей, а также результат организации собственного 

рабочего времени.

Чтобы оптимизировать эту деятельность, в современных банках большое 

внимание уделяется обязанностям сотрудников, проводится многократное 

распределение обязанностей до достижения максимально высоких показателей.
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В качестве примера можно привести банк ВТБ-24. Он проводил 

унификацию обслуживания: любой сотрудник мог оказывать все услуги, которые 

предоставляет банк. Как следствие этого, были упразднены некоторые отделы, в 

частности отдел продаж и отдел обслуживания. Клиент мог обратиться к 

сотруднику банка по любому вопросу, который раньше решался только 

определёнными сотрудниками, входившими в упразднённые отделы. Это 

сократило время обслуживания, и клиенту не нужно было ходить от «окна к 

окну», чтобы воспользоваться теми или иными услугами.

Данная оптимизация была проведена с целью улучшения качества 

обслуживания и равного распределения нагрузки между сотрудниками.

Это также повысило мотивацию сотрудников: раньше сотрудник получал 

вознаграждения только на своем участке банковского обслуживания, а после 

реорганизации вероятность обслужить клиента повысилась за счет расширения 

специализации сотрудника. Также это позволило избавиться от очередей, 

возникающих на более загруженных участках обслуживания.

С ростом конкуренции и выравниванием качества услуг интерес к 

клиентооринтированому подходу возрастает, так как стабильная прибыльность 

организации теперь зависит не только от наличия клиентов, но и от их 

лояльности к банку. В связи с этим повышается авторитет и оплата труда 

специалистов, занимающихся разработкой и оптимизацией алгоритмов 

взаимодействия с клиентами. Так как клиент является в современной экономике 

центром сервисной политики, он может использовать это положение для своей 

выгоды. Поэтому банк должен учитывать данное обстоятельство, для того чтобы 

не разориться из-за невыгодных условий сделок. Еще одной особенностью 

современной банковской деятельности является то обстоятельство, что банк 

теперь отвлекает ресурсы от реализации продукта на привлечение и 

формирование лояльности клиента.

Так как на внедрение клиентоориентированого подхода не отводится 

много времени, в частности из-за конкуренции, банки помимо внедрения нового
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подхода вводят системы контроля обслуживания и занимаются поиском и

устранением выявленных недочетов в клиентском обслуживании. Происходит

сокращение сроков внедрения за счёт распараллеливания процессов.
Диаграмма №1 иллюстрирует категории, применяемые для оценки

качества и отслеживания состояния сервисов.

Категория

Целевой
показатель

Скорость
обслуживания

Кросс- продажи Выявление
потребносетй

Работа с 
возражениями

Презентация
продукта/услуги

Завершение
контакта

Получение
Рекомендаций

Диаграмма 1. «Паутина сервиса по категориям качества»

По диаграмме можно определить, что создает проблемы в обслуживании. 

Области категорий перекрываются областями значений исследуемых 

показателей, в результате этого можно наглядно выявить проблемные зоны.

Основой подобных диаграмм являются данные, полученные по 

результатам маркетинговых исследований, которые проводит банк по вопросам 

качества клиентского обслуживания. Отношение населения к маркетинговым 

исследованиям в последнее время улучшается, так как они информированы о том, 

что цель таких исследований - повышение качества обслуживания. При 

правильной реорганизации таких исследований оперативно рассматриваются все 

жалобы и замечания клиентов. Для иллюстрации сказанного можно в качестве 

примера привести банк ВТБ-24 каждому, кто оставил жалобу, поступает

70



телефонный звонок из банка, основная цель такого общения - узнать мнение 

клиента по поводу исправления выявленного недостатка. Это позволяет увидеть 

ситуацию со стороны и более конструктивно решать проблему. Звонок играет 

роль обратной связи системы клиентского обслуживания, благодаря этому 

клиентский сервис оперативно подстраивается под нужды клиента. 

Особенностью российской системы контроля качества является метод тайного 

покупателя. Он позволяет выявить сотрудников, которые недобросовестно 

соблюдают корпоративный кодекс, и помимо вынесения публичного выговора от 

администрации лишить их премии. Но эта практика не носит только карательный 

характер, она также применяется для выявления добросовестных сотрудников для 

кадровой службы, которая принимает решения о повышении того или иного 

сотрудника. В свою очередь, сотрудники знают о подобной практике в своем 

банке, и это побуждает их более прилежно относиться к своим обязанностям, так 

как любой клиент может оказаться агентом службы контроля качества.

Благодаря этим методам выявляются области с проблемами в категориях 

по качеству. Применение данных исследований в рамках рабочих участков 

позволяет выявить перегруженные направления, на диаграммах это обычно 

отражается в виде систематических колебаний качества обслуживания на 

определённых категориях рабочих мест. На Диаграмме 2 приведена «Паутина 

сервиса по участкам обслуживания». Она отражает закономерность - сложней 

всего обеспечить высокое качество на участке «Расчетное обслуживание 

юридических лиц». Это является сигналом для мер оптимизации, в которые могут 

входить тренинги, повышение квалификации сотрудников и подобные меры 

улучшения качества.
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Диаграмма 2. «Паутина сервиса по участкам обслуживания»

Помимо рассмотренных выше параметров, следует учитывать внешний 

вид сотрудников. Требования к внешнему виду сотрудников должны быть 

прописаны на уровне корпоративного кодекса, так как это тоже влияет на 

расположение клиента и повышает авторитет банка. Рабочее место сотрудника 

должно быть максимально удобно устроено для продуктивной работы.

Важным преимуществом клиентского сервиса является работа по 

устранению очередей, она ведется в нескольких направлениях - от распределения 

нагрузки между сотрудниками до введения электронных систем управления 

очередями. Данная система позволяет решить несколько задач: первая - 

собственно средства распределения потока клиентов, а вторая - система контроля 

качества - в примитивном виде это может быть терминал «оцените качество 

работы сотрудника» с двумя кнопками - «хорошо» или «плохо», установленный 

около рабочего места сотрудника банка. В более сложных вариациях этой 

системы могут быть реализованы такие функции, как учет времени обслуживания 

клиента, перерывы сотрудника. Это позволяет выявить затраты времени на 

посторонние, не связанные с обслуживанием клиента, действия и мотивирует 

сотрудников повышать скорость обслуживания.

Не только к квалификации сотрудников предъявляются профессиональные 

требования, также оценивается его умение взаимодействовать с клиентом и в
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результате этого взаимодействия находить и удовлетворять потребности клиента 

в банковских услугах. Для развития этих качеств банки создают структуры, 

которые занимаются обучением сотрудников, в тех же банках, где отсутствуют 

такие школы, применятся ролевые игры для развития навыков общения. 

Благодаря более комфортному общению банк способен удержать клиентов, даже 

если условия конкурентов привлекательнее. Для повышения комфортности 

общения переоборудуются офисы - убираются ставшие классикой окошки, их 

место занимают удобные столы, благодаря этому уменьшается барьер между 

сотрудником и клиентом, что позволяет работать более продуктивно. Для 

ситуаций, когда очередь неустранима, в часы максимальной клиентской 

активности, в отделениях банков создается зона для расположения клиентов, где 

они в комфортных условиях, ожидая обслуживания, могут ознакомиться с 

услугами и продуктами, которые предоставляет банк.

Так как банк существует за счет обслуживания клиентов, особое внимание 

уделяется крупным клиентам, для них помимо особой клиентской зоны работают 

специально подготовленные сотрудники. В качестве важных клиентов могут быть 

не только представители крупных фирм. Такими клиентами могут быть 

известные люди - актеры, политики, общественные деятели - все те, 

сотрудничество с кем может положительно повлиять на авторитет банка. 

Значимость работы с особо важными клиентами подчеркивает еще и тот факт, 

что банк способен заработать до 70% своей прибыли, сотрудничая с ними.

Для повышения качества работы банка важным направлением является 

внедрение в деятельность по работе с клиентами информационных технологий. 

Сейчас применяются банкоматы, терминалы самообслуживания, функ

циональность которых постоянно повышается.

В качестве перспективных направлении в этой области можно назвать 

применение клиентских карточек, что позволяет увеличить интеграцию клиентов 

в информационные подсистемы банка.
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Акцент на повышении качества обслуживания очень эффективен на рынке 

с высоким уровнем конкуренции, например на рынке банковских продуктов и 

услуг. Это позволяет отнять у конкурентов клиента, который услышал 

положительные рекомендации от друзей и знакомых, лояльных к банку, в 

котором они обслуживаются. Это является лучшей рекламой, очень действенной 

и сравнительно недорогой.

Существует несколько препятствий на пути повышения качества 

обслуживания. В качестве таковых можно назвать политику банков, 

ориентированную на получение краткосрочной прибыли или увеличение доли 

рынка посредством агрессивных маркетинговых методов. Для эффективной 

работы банка недостаточно привлекать новых клиентов или ограничиваться 

эффективными продажами. Намного полезней работать с привлеченным 

клиентом длительное время, чем привлекать нового и проходить с ним те же 

этапы знакомства с услугами банка, что и с привлечённым ранее. Продажи на 

регулярной основе обходятся в обслуживании дешевле, чем аналогичные по 

объему продажи, но с каждым новым клиентом в отдельности. Если экономить на 

обслуживании, можно получить отток клиентов, и здесь эффективность рекламы 

снижается, так как привлечённые клиенты требуют времени, чтобы начать 

продуктивно взаимодействовать с банком. В то же время отвлеченные от 

рекламной компании средства, вложенные в работу с клиентами, могут увеличить 

продажи за счет рекомендаций удовлетворенных обслуживанием клиентов.

В результате анализа приемов и методов поиска недостатков клиентского 

обслуживания можно сделать следующий вывод: работа с клиентами - это пакет 

инструментов, с помощью которых банки приобретают лояльных клиентов, а 

также их рекомендации банка знакомым и родственникам. Положительное 

отношение формируется не только к продвигаемой услуге, но и к банку в целом.

Поэтому приток клиентов и рост доходов банка следует рассматривать как 

результат целенаправленной работы банка по повышению качества работы с 

клиентами.
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Цель деятельности любого коммерческого банка - оптимизация 

клиентской базы банка при максимальном удовлетворении потребностей клиен

тов.

Основным ресурсом коммерческого банка являются его клиенты, и успех 

его деятельности зависит от того, насколько хорошо банк выстраивает с ними 

взаимоотношения.

Этот широко известный факт эксплуатируется банками для максимального 

удовлетворения своих пользователей продуктов и услуг. Для привлечения новых 

клиентов, а также для поддержания контакта с уже привлеченными клиентами 

широко используются информационные технологии. В идеале благодаря 

воздействию информационных технологий потенциальный покупатель отвергнет 

предложения конкурентов и выберет коммерческий банк с лучшей 

информационной поддержкой. Это является основой формирования 

экономического благополучия любого коммерческого банка.

Информационная поддержка является эффективной, только если ведется 

предварительная работа, основная идея которой - стремление больше узнать 

потребности своих клиентов, чтобы предложить наиболее подходящие именно им 

продукты, и чем точнее получится это сделать, тем меньше у коммерческого 

банка останется невостребованных продуктов и услуг, за счёт чего качество 

востребованных услуг будет максимально высоким.

Согласно этой клиентоориентированной модели маркетинга все 

сотрудники банка независимо от должности в своих действиях руководствуются 

принципом, по которому главным является построение правильных взаимо

отношений с клиентами, целью которых является взаимная выгода.

Для воздействия на эти взаимоотношения применяется понятие 

«жизненный цикл клиента». Это понятие представляет собой временной отрезок, 

который берет начало от первого контакта с клиентом и формирования 

заинтересованности в продуктах банка и заканчивается созданием лояльного
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отношения к банку. Каждый этап этого жизненного цикла имеет отражение в 

бизнес-процессах банка.

Действия, которые совершает клиент при приобретении банковских 

продуктов и услуг, основаны на предсказуемых процессах мышления. Процесс 

удовлетворения потребностей универсален и не только применяется для 

банковских продуктов и услуг, он состоит из нескольких этапов: собственно 

сознание потребности, которая может быть удовлетворена через покупку 

банковских продуктов, поиск информации об организации, которая может 

предоставить данные продукты и услуги.

Здесь важно отметить, что термином «клиент» обозначают более широкое 

понятие, чем просто «потребитель», отличие первого от последнего заключается в 

том, что клиент - это один из участников бизнеса, который работает с банком. 

Клиентами могут быть партнеры, занимающиеся перепродажей и 

распространением банковских продуктов и услуг, а также все, кто использует 

информацию и услуги в качестве элемента рыночного продвижения продуктов и 

услуг.

Для того чтобы сохранить привлечённых клиентов, необходимо создать 

типовые модели, описывающие их предпочтения. Это позволит уменьшить 

убытки банка за счёт потери клиентов, а также предоставит необходимые 

материалы для анализа клиентских предпочтений в зависимости от канала про

даж. Применение таких моделей позволяет оценивать, на каком этапе жизненного 

цикла находится клиент, чтобы прогнозировать его будущие потребности и 

покупательское поведение.

Клиентская политика банка должна строиться на следующих принципах:

- формирование на основе сегментации и анализа клиентской базы 

персонифицированного комплексного предложения для различных групп 

клиентов;

создание эффективной системы CRM (Customer Relationship 

Management);
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структуризация линейки банковских продуктов для частных клиентов 

с анализом сопровождающей их нормативной документации с целью допустимой 

унификации и стандартизации предлагаемых услуг в рамках действующего 

законодательства и достижения тем самым возможности конструирования 

сложной услуги профильному клиенту;

разработка гибкой тарифной политики в рамках тарифных планов 

комплиментарных банковских продуктов, построенных по принципу

«банковского бутика» в рамках программы Частного банковского обслуживания, 

основанной на онлайновом мониторинге потребления банковских продуктов в 

рамках сформированных селективных клиентских пулов.

Выстраивание системы управления клиентской базой, рассматриваемой 

как обычный субъект управления, подлежащий прогнозированию, планированию 

и развитию, включает в себя:

определение приоритетов, ресурсов и сроков изменения; 

организацию и коррекцию рабочих процессов по изменению базы; 

создание организационной структуры, прописывающей соответству

ющие технологии;

решение вопросов мотивации участников данного процесса; 

создание системы операционного контроля.

Клиентоориентированность может достигаться тремя основными 

направлениями работы.

Первое - это персональное клиентское обслуживание, реализуемое 

посредством системы персональных менеджеров. Клиентским менеджерам 

делегирован большой объем полномочий как по принятию решений, так и по 

координации продвижения бизнес-вопросов клиента внутри Банка.

Клиентские менеджеры - это сотрудники, обладающие широким спектром 

знаний и имеющие высочайший уровень подготовки.

Второе - это высокие требования к гибкости и комбинаторности 

разрабатываемых банковских продуктов. Это позволяет разрабатывать

77



индивидуальные, наиболее подходящие клиенту программы работы с Банком. 

При разработке таких программ учитываются отраслевые особенности, 

экономическое положение клиента, основные тенденции на рынке.

Многие из вопросов, рассматриваемых в ходе проектирования продуктов, 

впоследствии ложатся в основу бизнес-консультирования. В разработке также 

активно принимают участие клиентские структуры, как наиболее тесно 

соприкасающиеся с клиентами и знающие их реальные потребности и условия 

ведения бизнеса. В случаях, когда разработанные бизнес-схемы не полностью 

удовлетворяют интересам клиента, клиентским подразделением подбираются 

индивидуальные схемы работы.

И третье направление, без которого в принципе невозможно эффективное 

ведение бизнеса в XXI веке, - это направление инноваций.

Чтобы сохранить доброжелательное отношение клиента после покупки, 

используются бесплатные дополняющие завершенное обслуживание услуги. Они 

могут акцентироваться либо на продукте, либо на клиенте. Чтобы привлечь 

клиентов, используются специально созданные для этого сообщества клиентов, 

закрытые клубы, собрания клиентов, где им можно предоставить информацию о 

новых продуктах и услугах банка посредством распространения специально 

изданных профильных журналов, которые помимо статей и рекламы содержат 

еще и анкеты с опросами для маркетинговых исследований.

Первым этапом внедрения клиентского маркетинга является 

распределение клиентов по категориям. Степень благосклонности нового клиента 

банка можно прогнозировать, применяя профили. Можно существенно снизить 

затраты на привлечение новых клиентов, если сохранять лояльность уже 

имеющихся. Так как данные смоделированных профилей никогда не соответ

ствуют действительности на 100%, необходимы систематические поправки в виде 

анкетирования клиентов - чем чаще поправки, тем актуальней и точнее профиль. 

При анализе не все виды профилей предоставляют ценную информацию для 

принятия каких-либо решений, при этом данные очень быстро устаревают из-за
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изменения предпочтений и ожиданий клиентов. Для продуктивного 

взаимодействия с клиентом требуется решить несколько задач. Первая задача - 

обеспечить организацию подробной информацией о клиентах, сведения 

стекаются из всех источников, в которых клиент взаимодействует с банком. 

Вторая задача - полное, максимальное информирование клиента обо всех каналах 

взаимодействия с банком. Благосостояние банка зависит от доверия и лояльности 

клиентов. При этом лояльность и доверие клиентов зависит от благосостояния 

банка. Эта взаимозависимость характерна не только для деятельности банков, но 

для всех сфер, где доверие к фирме и ее доходы напрямую зависят друг от друга.

Как уже было сказано, особенности банковского маркетинга сильно за

висят от специфики банковской деятельности, которая складывается в процессе 

взаимоотношений банка с клиентами. Поэтому, часть банковского маркетинга, 

отвечающая за работу с клиентами, является для каждого банка индивидуальной, 

она завит от специализации и от того, в какой отрасли народного хозяйства 

работают клиенты. Клиентский компонент банковского маркетинга состоит из 

нескольких составляющих, а именно:

централизованный и распределенный анализ базы клиентов банка; 

поиск взаимосвязей рисков банка и клиентов. Результаты этого 

учитываются при построении маркетинговой политики и при продвижении 

банковских продуктов и услуг на рынке;

применение современных финансовых и информационных 

технологий для создания и поддержания деловых контактов с клиентами; 

работа по улучшению клиентской базы банка.

Повышение роли клиента в условиях высокой конкуренции, при примерно 

одинаковом предложении у всех банков привело к созданию научного 

направления, которое разрабатывает и изучает методы взаимодействия с кли

ентами. Данное направление активно развивается на базе коммерческих банков.

Большое значение имеют исследования, ориентированные на прогнози

рование клиентских потребностей желаний и предпочтений. На основе этого
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создается целевая реклама, а также увеличивается количество способов взаи

модействия с клиентом для полного удовлетворения его потребностей. Банк 

старается использовать все способы взаимодействия, и клиент выберет наиболее 

подходящий ему. Взаимодействие старится таким образом, чтобы нести 

рекламный характер - больше внимания потенциальным клиентам.

Так как клиенты являются важнейшим активом банка, все его маркетин

говые шаги планируются с учетом предпочтений потенциальных и уже при

влеченных клиентов.

Владение информацией о предпочтениях своих клиентов может рас

сматриваться как важное конкурентное преимущество, так как это позволяет 

наиболее адекватно и с максимальной точностью и полнотой найти и удовле

творить потребности клиентов. Пополнение этого преимущества происходит 

посредством анкетирования и других видов опросов клиентов.

Анкетирование показывает следующее ранжирование предпочтений 

клиентов (в %):

надежность банка - 98; 

удобство работы с банком - 76;

доступность банковских услуг в течение 24 часов в сутки без 

выходных - 68;

скорость реализации услуг -61; 

решение банком проблем клиента - 53.

Особенности хозяйственной деятельности клиентов влияют непосред

ственно на специализацию банка, механизмы формирования активов и пассивов.

Ввиду этой зависимости банк специализируется только на клиентах, ка

кой-либо одной отрасли, чтобы избежать усложнения и удорожания механизмов 

взаимодействия с потребителями банковских продуктов и услуг. Глубокая 

специализация в одной отрасли позволяет банку отладить работу с клиентами и 

укрепить собственную репутацию, что является конкурентным преимуществом 

перед новыми банками.
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Партнерские отношения взаимовыгодны и клиенту и банкам. Критерием 

партнерства является степень удовлетворения клиента расчетными и кредитными 

услугами банка.

Распределение клиентов по категориям на начальных этапах развития 

Российского банковского маркетинга осуществлялась по методикам, 

разработанным для западного рынка. Именно этим обусловлена их низкая 

эффективность. Так как отечественный рынок существенно отличается от 

западного рынка, применение простых переводов методик маркетинга не 

эффективно без поправок на российскую действительность.

Критерии классификации клиентов разнообразны, нужно выбрать из этого 

множества актуальные для каждого конкретного сегмента и проводить 

классификацию по ним. Для привлечения клиентов банк должен быть осведомлен 

о приоритетах клиентов, которые они используют при выборе того или иного 

банка, и убедить клиента в том, что он больше походит по этим параметрам, чем 

конкуренты. Здесь нет каких-либо сложных механизмов, сложность заключается 

только в том, что клиент для банка является «черным ящиком», и основная задача 

состоит в правильном определении приоритетов клиента и воздействии на них.

Для классификации клиентов используют их внешние характеристики, 

например, величину бизнеса, работу в определенной отрасли, стабильность 

бизнеса и другие параметры. Для каждого банка критерии классификации по 

сегментам рынка свои, они разрабатываются с учётом отраслевой 

принадлежности клиентов и рекомендаций специалистов банка.

Продуктивным является групповое распределение клиентов по выгодам, 

которые они хотят получить от банковского обслуживания. Появление такого 

распределения продиктовано тем обстоятельством, что банковский продукт 

обладает определённым набором свойств, но приоритеты клиентов по этим 

свойствам не одинаковы. Одним клиентам может быть важен доход, который они 

получат, и неважно качество обслуживания, других привлекает престиж и 

качество обслуживания, а доход является второстепенной характеристикой.
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Использование этого подхода в сегментации привело к появлению в 

американских банках центров индивидуального обслуживания. Критерии 

сегментации взаимозависимы, это наглядно отражено в таблице 6.

Таблица 6 
Сегментация рынка физических лиц

Характеристика
инвесторов

Сегмент рынка
Искушенные

инвесторы
Осторожные
инвесторы

Ценящие
время

инвесторы

Сегмент
«дождливого

дня»
Искомые выгоды Максимальный 

доход на вложен
ные деньги

Уверенность в
сохранности
денег

Комфорт Постройка 
гнезда на бу
дущее

Демографические
характеристики

Образованные, 
профессионалы, 
высокое служеб
ное положение, 
сравнительно вы
сокий доход

Менее образо
ванные, старше 
по возрасту, 
меньший доход

Дети, живу
щие с роди
телями, 
семьи без 
детей

Менее обра
зованные 
«синие во
ротнички»

Социопсихологические
характеристики

Высший социаль
ный класс, стрем
ление к росту

Низший соци
альный класс

Средний
класс

Низший со
циальный 
класс

Особые поведенческие 
характеристики

Стремление де
монстрировать 
другим свои фи
нансовые способ
ности, успешная 
борьба с инфля
цией

Стремление со
хранить имею
щееся, нежела
ние использовать 
новые продукты,

Всегда заня
тые, члены 
клубов, ак
тивные в об
щественной 
деятельности

Консерва
тивные по 
натуре, тща
тельно пла
нирующие 
свой бюджет

Предпочитаемые 
направления инвести
рования

Акции, облига
ции, недвижи
мость, взаимные 
фонды, драгоцен
ные металлы, мо
неты

Счета в банках, 
государственные 
ценные бумаги

Счета денеж
ного рынка, 
взаимные 
фонды, банки

Банки, вза
имные фон
ды
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Распределение клиентов по сегментам необходимо, потому что позволяет 

определить степень взаимовыгодного взаимодействия с ними, найти наилучшие 

направления продвижения тех или иных продуктов и услуг. Также это очень 

важно при поиске важных клиентов, чтобы, опираясь на сотрудничество с ними, 

поправлять стратегию развития банка, а также назначать цены на аналогичные 

услуги для разных групп клиентов.

При сегментации клиентов важными характеристиками является 

совместимость с другими параметрами, однозначная их определимость и 

измеримость, так как эффективное исследование возможно только при наличии 

целевого параметра во всех группах.

Для эффективной деятельности банку необходимо знать, каким образом 

клиент принимает решение о приобретении продуктов и услуг банка.

При этом очень важна ясная классификация клиентов. В качестве при

мера можно привести структуру клиентов российского банка, которые открыли 

в нем расчетные счета (табл. 7).

Таблица 7. Структура клиентов, открывших расчетные счета в банке.
Средний 
остаток 
на счете, 
млн. руб.

Количество,
ед.

Доля, % Причины прихода Доля, %

Более 500 27 1,31 Надежность банка 35,0
Устойчивое положение банка 16,2

Короткие сроки проведения платежей 11,5

От 200 до 500 51 2,47 Надежность банка 21,3
Устойчивое положение банка 20,7

Короткие сроки проведения платежей 17,1

От 50 до 200 220 10,6 Надежность банка 25,9
Устойчивое положение банка 23,8

Короткие сроки проведения платежей 7,6
Менее 50 1765 85,6 Надежность банка 24,3

Устойчивое положение банка 23,6
Короткие сроки проведения платежей 15,4
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Приоритетом при взаимодействии с клиентами является поиск и 

удовлетворение нужд клиента, а также стимулирование клиента на приобретение 

банковских продуктов и услуг, в соответствии с этим строится дальнейшая 

сбытовая стратегия. Анализ клиентов коммерческого банка - составной элемент 

маркетингового анализа, как одного из основных видов маркетинговой 

деятельности банка.

Под анализом здесь подразумевается обработка имеющихся в наличии 

данных, позволяющая сделать однозначные выводы, которые могут быть 

использованы при принятии управленческих решений. Однозначность и 

надежность сделанных выводов напрямую зависит от того, какие методы 

обработки данных применяются и каково качество первичной информации. 

Необходимость такого анализа обусловлена рациональной потребностью банка в 

минимизации рисков собственной деятельности.

Анализ клиентов делится на два этапа: первый - определение состояния 

клиентов, второй - прогнозирование развития состояния клиентов с опорой на 

сделанное обоснование текущего состояния клиентов, оно получено через анализ 

причинно-следственных связей.

Рисунок 6. Взаимодействие банка с клиентами.

Помимо этого, анализ клиентов банка должно укладываться во 

временные рамки, отвечать ограничениям, связанным с релевантностью, а также
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- требованиям достоверности и необходимого уровня полноты данных. 

Представление результатов исследований может быть любым. Наиболее

распространенными видами представления данных проведенных 

исследований являются качественные показатели, количественные оценки, 

популярен также такой вид представления информации, как графики, диаграммы 

и т.п.

Анализ данных опросов банковских клиентов может преследовать 

следующие цели:

1) получение информации о финансовом состоянии клиентов и 

перспектив его развития;

2) применение исследований в качестве обратной связи, для того чтобы 

определять реакцию клиентов на действия маркетинговой службы банка. 

Результаты анализа применяются при моделировании закономерностей 

клиентского спроса на банковские услуги;

3) для определения финансово-экономических возможностей и 

потребностей клиентов для адекватной координации действий банка;

4) документальное подкрепление потребности разработки и 

модернизации продуктов банка и получение информации о результатах 

продвижения новых продуктов на рынке.

Работы по анализу клиентских потребностей бывает двух видов: первый 

вид анализа - оперативный, второй - стратегический.

Оперативным анализом рассматриваются некоторые аспекты клиентской 

деятельности за небольшой отрезок времени. Он основан тех методико

организационных подходах, которые можно без особых сложностей реализовать 

за короткий промежуток времени. Так как при этом требуется большая 

актуальность получаемых данных, применяются данные, которые ежедневно 

получают от клиентов сотрудники банка.

Стратегическим анализом клиентов используются научные методы об

работки и анализа данных, которые поступают достаточно длительное время от
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клиентов и из иных источников. Цель такого вида рыночного анализа клиентов 

заключается в выявлении закономерностей и тенденций, связанных с клиентской 

деятельностью банков, которые находятся в процессе формирования или уже 

сформировались.

Методы, которые применяются для анализа клиентов банка, должны 

отвечать очень высоким требованиям, а именно:

1) возможности наиболее оперативно делать с их помощью выводы, 

применяя только имеющиеся в наличии банковских сотрудников маркетинговые 

данные;

2) адекватно оценивать имеющиеся ресурсы, которыми располагает 

банк (как людские, так и технические).

Оценка состояния банковской клиентуры бывает разной степени 

детализации и зависит от того, какие цели были поставлены, также она зависит от 

того, какие знания и опыт имеет специалист-аналитик, а также - от технической 

оснащенности и качества обрабатываемой маркетинговой информации. Чтобы 

компенсировать зависимость качества анализа от уровня профессионализма 

специалиста-аналитика, может быть создана отдельная маркетинговая 

технология. Такая технология должна использовать унифицированные базы 

информации, достаточно четко описывающие модели требуемых маркетинговых 

данных. Помимо этого, технология должна содержать методы работы с 

первоначальными данными в процессе информационного анализа, чтобы 

минимизировать искажения, вносимые исполнителем в первоначальные данные. 

Для того чтобы классифицировать и интерпретировать информацию, и 

применяются модели маркетинговой информации. Охарактеризовать банковских 

клиентов можно при помощи множества разнородных показателей. Некоторые 

авторы предлагают свои системы, которые описывают клиента по отдельным 

параметрам. Так как группировка банковских клиентов в соответствии с их 

параметрами является важной задачей, которую нужно решить при организации 

маркетинговой деятельности, вопросы группировки были очень подробно
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рассмотрены авторами методик параметризации клиентов. Для реализации 

комплексного клиентского анализа, необходимо проведение оценок всех сторон 

деятельности клиентов, которые важны для банка. В зависимости от подходов 

клиентские характеристики делят на характеристики, описывающие 

маркетинговую деятельность клиента, финансовые и экономические.

Анализ клиентов банка можно проводить в 3 этапа (рис. 7).

начальный, на нем проверяются требования для внесения в ту или 

иную группу клиентов;

расчетный, на нем определяют рейтинговый индекс, который 

характеризует финансовое состояние, профессионализм руководства клиента, 

статистические данные по управлению капиталом, историю организации, ее 

структуру и имидж;

-экспертный, здесь определяется общий показатель и производится 

отнесение клиента к определенной категории.

На текущем этапе организации отечественного банковского дела важны не 

только общие данные о рыночном состоянии в целом, но и информация, которая 

позволяет детальнее изучать клиентов и рынок.

Рисунок 7. Развитие информационных потребностей
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Рост требований к объему собираемой информации влияет на тип 

собираемых данных. Современная информация делится на несколько уровней: 

первый уровень - статистический (отчеты о состоянии рынков) является основной 

формой представления информации, второй уровень -  динамический (данные о 

поведении отдельных клиентов); третий уровень представляет собой данные о 

заключенных с клиентами сделках (рис. 8).

Наблюдение является одним из важнейших методов сбора данных о 

клиенте. Такой метод носит название внешнего изучения объекта наблюдения.

Рисунок 8. Эволюция типа собираемых данных

Требуется обработка всех данных, которые имеют отношение к клиенту, 

необходимо повергать анализу даже небольшие фрагменты полученных данных 

о клиенте, это позволит создать максимально полное представление о клиенте.

Данные необходимо собирать, начиная с первого знакомства клиента и 

сотрудника банка. При этом от сотрудника требуется максимальная 

внимательность, что позволит после анализа пополнить базу клиентов банка в 

части конкретного клиента. Отмечено должно быть все - вплоть до таких мело

чей, как манера говорить, частотные характеристики голоса клиента, типичные 

для него выражения и обороты, что позволит в дальнейшем использовать эти 

данные в качестве параметров при классификации клиентов.
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При сборе и анализе данных следует учитывать субъективность оценок 

сотрудника, взаимодействующего с клиентом. Для более адекватной 

интерпретации и оценки информации необходимо, чтобы в идеале клиент 

взаимодействовал с несколькими сотрудниками одновременно - одна и та же 

информация обрабатывалась одновременно разными людьми. От правильности 

интерпретации данных зависит определение нужд клиента и предложение ему 

соответствующих услуг и продуктов, что в конечном итоге влияет на доходы 

банка.

Первичная информация о банковских клиентах фрагментарна и 

располагается на различных носителях - это в первую очередь впечатления 

банковских служащих о клиенте (на бумажных и электронных носителях), 

зафиксированные разными сотрудниками. Благодаря сбору и системному анализу 

данной информации можно глубже понять процессы, происходящие в клиентской 

базе.

Несмотря на то, что теоретически методы создания базы данных весьма 

развиты, случаи, когда они позволили рационально это реализовать, встречаются 

очень редко. В отечественной практике использование унифицированного банка 

данных, которые всесторонне характеризуют клиента, практически не 

встречается. Обычно применяются каталоги файлов с информацией о клиентах, и 

основной проблемой таких каталогов является их структура, которая не позволяет 

эффективно с ними работать. Так как клиент может пользоваться услугами 

нескольких отделов банка, при ведении каталога информация о нем хранится в 

нескольких не связанных между собой файлах, это не позволяет создать 

целостное представление о клиенте и впоследствии грозит принятием 

неправильных маркетинговых решений из-за неточности и неполноты 

информации. Поэтому основным направлением, по которому должно идти 

совершенствование маркетинга, является оптимизация клиентских баз данных. 

Это позволяет получить конкурентное преимущество, так как максимально 

полное знание нужд своих клиентов помогает банку оперативно реагировать на
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изменения рыночной конъюнктуры. При этом трудно переоценить вред слабой 

организации клиентских баз данных - даже при наличии ценной информации ее 

невозможно использовать, так как она растворяется в других данных и 

невозможно получить к ней доступ в нужный момент времени. Потребность 

банков использовать максимально полное и структурированное знание о клиенте 

продиктована уровнем современной конкуренции в банковской сфере, когда 

рациональное использование имеющихся ресурсов является необходимым 

компонентом успеха. Поэтому идеальная база данных о клиентах должна 

содержать, насколько это возможно, максимально полную информацию о клиенте 

в структурированном виде. Данный инструмент имеет двоякое назначение: во- 

первых, это изучение потребностей клиентов, а во-вторых, данный инструмент 

должен использоваться в качестве вспомогательного инструмента при оказании 

банковских услуг. Используемая в банке структурированная база данных имеет 

еще одну полезную особенность - она легко может быть дополнена новыми 

данными, и они сразу же будут доступны для анализа, группировки, фильтрации 

и распределения ее по различным подразделениям банка.

Для построения клиентских баз данных целесообразно применять, 

структурный подход, основоположниками которого являются К. Гейн, Э. Иордан 

и Т. Сарсон. Данный подход применяется для проектирования информационных 

систем [69].

Перечислим основные требования, которым должна отвечать клиентская 

база данных, для обеспечения удобства работы с данными:

раздельный доступ к разнородным группам информации. К примеру, 

дифференциация может в простейшем случае представлять собой разграничение 

прав доступа к информации для рядовых сотрудников и руководства, в последнем 

случае доступ открывается также и к результатам системного анализа данных 

всех в совокупности клиентов;

возможность оперативного внесения изменений данных, находящихся 

в базе, по установленным правилам;
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возможность осуществлять поиск в соответствии с произвольно зада

ваемыми критериями;

Находящаяся в едином фонде информация должна удовлетворять 

следующим условиям:

данные о клиенте должны быть представлены максимально полно; 

при построении фонда должны быть учтены требования всесторонней 

оценки банковских клиентов - имеется в виду информация об их управленческом, 

маркетинговом, финансовом, производственном и социально- психологическом 

состоянии;

база должна содержать информацию о прошлом опыте общения 

клиента с банком - какие виды услуг он покупал, каковы объемы платежей и т.п.

Представление данных в базе должно быть текстовым и в виде числовой 

информации, а также - в виде зависимостей, как логических, так и мате

матических.

Благодаря информационному фонду, содержащему информацию о 

клиентах банка, можно решать следующие задачи: прогнозирование потребно

стей клиентов, снижение банковских и клиентских финансовых рисков, 

определение изменений отношения клиентов к банку, управление продажами - 

имеется в виду наличие возможности выявления оптимальных способов 

взаимодействия с клиентами или применение метода перекрестных продаж. 

Кроме того, можно решать задачи сегментирования клиентов, применять фонд 

информации для укрепления доверия клиентов, с его помощью проводить 

обучение персонала банка, а также пополнять и совершенствовать знание о 

взаимодействии с клиентами.

Банку выгодно развитие бизнеса клиентов, поэтому он заинтересован в 

оказании всесторонней помощи в развитии бизнеса клиента. Организации часто 

имеют проблемы с поиском новых деловых партнёров, испытывают сложности 

при контроле собственных денежных потоков, или же у них возникают проблемы 

при расширении рынка сбыта продукции. Если у банка есть обширная и в то же
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время хорошо структурированная база клиентов, он может помочь своим 

клиентам найти партнеров, инвесторов и т.д., при этом банк может получить 

дополнительную выгоду. Основная же выгода от этого, конечно, в том, что 

клиенты будут развивать свой бизнес и, соответственно, расширять 

взаимодействие с банком.

Применяя собранную и проанализированную информацию, банк может 

консультировать клиентов. Речь идет не о разглашении информации о клиентах 

банка, а о предоставлении обобщенных и иным способом обработанных данных, 

которые могут представлять интерес для рыночных потребителей.

Применение системного анализа данных позволяет уточнять сведения о 

рыночном состоянии и о каждом клиенте в отдельности. Помимо этого единый 

фонд клиентских данных состоит из данных, которые представляют собой 

результат анализа первичных данных. На основе баз данных реализуются 

алгоритмы и модели анализа информации.

Построение фонда информации должно быть произведено таким образом, 

чтобы впоследствии можно было группировать банковских клиентов в 

зависимости от различных характеристик.

Для решения задач стандартизации и совершенствования представлений о 

параметрах, которые хранятся в базе, должна формироваться также и база знаний, 

которая описывает накапливаемые представления о клиентской информации, а 

также методы, применяемые для анализа данных. Это создает условия для 

формирования унифицированного языка, который описывает клиентов, единого и 

понятного для всех сотрудников банка. Так как происходит процесс постоянного 

совершенствования методов анализа данных, необходимо фиксировать эти 

изменения, для этих целей как нельзя лучше подходит база знаний. 

Накапливаемые банком знания и опыт анализа клиентских данных являются его 

собственностью и конкурентным преимуществом, поэтому так важен процесс 

фиксации полученных знаний и опыта. С учетом вышесказанного должно
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применяться разграничение доступа к базе, чтобы предотвратить возможность 

кражи большого объема данных.
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3.2. Методы продвижения банковских услуг

Основой каждого действия по продвижению услуг является общение 

банка и клиентов, потенциальных потребителей и общества.

Не следует путать продвижение информации и обмен информацией. 

Важным отличием продвижения информации является наличие конкретной цели 

- помочь собеседнику осознать необходимость воспользоваться продвигаемой 

услугой. Поэтому продвижение информации является одним из основных 

средств, которые применяются маркетингом при достижении стратегических 

целей банка. С учетом этого продвижение заслуживает особого внимания на всех 

этапах, начиная с этапа создания стратегии и заканчивая применением в 

управлении банком.

На данный момент перед банком любого размера стоит задача сохранить 

привлеченных клиентов, а также расширить клиентскую базу. Решение этих задач 

производится не только посредством повышения качества обслуживания или 

применения новейших информационных технологий, но и путем поиски и 

введения в коммуникационную политику инновационных методов. Это 

направление инновационной деятельности становится крайне необходимым в 

период финансово-экономических кризисов, когда повсеместно падает доверие к 

банковской отрасли, поэтому без нового образа, который должен быть 

сформирован для клиентов, невозможна успешная деятельность особенно таких 

финансовых учреждений, как розничный банк.

Помимо того что коммуникационная политика является одним из ос

новных маркетинговых инструментов, особое значение она имеет в банковской 

сфере. Это обусловлено целым комплексом причин, которые связанны с 

правилами деятельности банков и особенностями банковских продуктов, а также 

тем обстоятельством, что банк постоянно должен укреплять доверие клиентов к 

себе, а после кризисов в экономике не только укреплять, но и восстанавливать 

его. Коммуникационная политика заключается в таких элементах, как реклама,
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деятельность по стимулированию сбыта, мероприятия для осуществления связей 

с общественностью и личные продажи. Границы между этими элементами 

достаточно условны, что часто не позволяет однозначно определить, к какому 

направлению относится то или иное маркетинговое мероприятие. Деятельность в 

области создания и внедрения коммуникационной политики была подробно 

рассмотрена работах, которые посвящены проблемам банковского маркетинга 

таких ученых, как: Жуков Е.Ф., Комаров Е.Г., Лукьяненко А.В., Неретина Е.А., 

Уткин Э.А. и др. [53, 60, 73, 87, 114]. Не все авторы подробно рассматривают 

новые тенденции, которые формируют инновационные формы и методы 

взаимодействия банков с клиентами, данные формы различаются в зависимости 

от статуса, возраста, рода деятельности и пр.

Исходя из вышесказанного, важным является анализ особенностей и 

содержания современных инновационных стратегий, которые применяются 

банками для целей маркетинговой коммуникации.

Когда речь идет об инновационных стратегиях банка, следует понимать, 

что по ним можно определить, какие у банка возможности и намерения по 

применению инноваций во всех сферах собственной деятельности. В целом 

можно согласиться с существующими определениями, которые описывают 

маркетинговую инновацию (инновацию в маркетинге). Основное определение 

рассматривает инновации как применение в маркетинге улучшенных методов или 

принципиально новых инструментов, которые работают, когда создается и 

распространяется определенная продукция или услуги, и основная цель 

применения этих инновация заключается в наиболее полном удовлетворении 

потребностей клиентов и производителей.

На наш взгляд, стратегии инновационного характера в областях бан

ковской деятельности, занимающиеся организацией взаимодействия с клиентами, 

должны быть согласованы со стратегиями маркетинга и определяющей их 

корпоративной стратегией. Учитывая это, можно подчинять частные сферы
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инновационной деятельности общим задачам, которые решает стратегическое 

управление банком.

Необходимо отметить, что инновации для коммуникационных стратегий 

необходимо разрабатывать и внедрять отдельно для корпоративных и отдельно 

для обычных клиентов, так как этим группам присущи свои особенности в 

рыночном поведении, разные мотивы, побудившие обратиться в банк, разные 

объемы финансовых потребностей и т.д.

По нашему мнению, отличительной особенностью банковских 

инновационных коммуникационных стратегий является то, что банки не создают 

маркетинговые приемы, а потребляют их. Они перенимают и адаптируют под 

свои нужды приемы, которые были созданы и успешно зарекомендовали себя в 

других отраслях народного хозяйства. В качестве яркого примера можно 

привести BTL-акции (от англ. below the line - «под чертой», в отличие от ATL- 

рекламы - above the line - «над чертой», которая проводится посредством пяти 

главных средств массовой коммуникации) - это мероприятия, направленные на 

непосредственное воздействие на клиента, их целью является стимулирование 

сбыта. Такие мероприятия проводятся чаще всего в местах, где приобретается 

товар, - там проводится его дегустация, раздача его образцов. Конечно, такой 

метод имеет свои особенности в банковской сфере, так как финансовые продукты 

очень тяжело выразить в материальных образах.

Одними из первых акции BTL в России и странах СНГ стал проводить 

Альфа-Банк. Данные проекты были очень популярными среди клиентов. Одним 

из важных преимуществ, которыми обладает BTL-технологии, по сравнению с 

обычной рекламой, является возможность непосредственного общения с 

потребителем, и, соответственно, наличие обратной связи, которая позволяет 

проинформировать потенциального клиента о продукте более конструктивно.

В качестве рекламных новшеств, которые применяют современные банки, 

можно назвать «флэш-моб» (от англ. flash mob - мгновенная толпа), которые 

представляют собой внезапное появление одинаково одетых людей на небольшом
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пространстве одновременно и такое же внезапное их исчезновение. Данные акции 

направлены на возникновение интереса или удивления у случайных зрителей. 

Данный прием широко использовался банком Хоум Кредит Банк, цель таких 

мероприятий заключалась в привлечении потенциальных клиентов в недавно 

открытые отделения банка. Этим банком была также проведена акция «Бегущие 

подарки». Она заключалась в том, что сотрудники, одетые в униформу банка, 

проходили с коробками в руках, причем эти коробки были раскрашены в цвета 

банка, они раздавали рекламные буклеты покупателям в крупных торговых 

комплексах.

Еще одно примечательное маркетинговое новшество, которое стали 

применять банки, - использование тизеров (от англ. teaser - головоломка), ранее 

этот метод хорошо зарекомендовал себя в кинематографе при рекламе 

кинофильмов. Метод заключается в том, что у потребителей вызывается интерес 

с помощью интригующих фраз или образов. Другое название этого метода 

рекламы - «вопрос-ответ». Его смысл заключается в том, что сначала вызывается 

интерес к рекламируемому товару, затем, через некоторое время, этот интерес 

удовлетворяется. Правильно составленный тизер, интригуя, позволяет привлечь 

потенциального покупателя к игре - к поискам ответов на заданные вопросы. 

Особенностью такой рекламы является необходимость яркой идеи, способной 

привлечь внимание.

Также интересным с маркетинговой точки зрения является применение 

контекстной рекламы в кинофильмах. Эта реклама неназойливо включается в 

сюжет кинофильма и воспринимается зрителями более лояльно, по сравнению с 

рекламой, которая представлена отдельными роликами. Это обусловлено тем, что 

зрители не воспринимают ее как рекламу, принимая за часть сюжета, тем не 

менее основная задача рекламы выполняется - потенциальные потребители 

узнают о товаре. Основной сложностью такой рекламы является задача 

гармоничного согласования сюжета и рекламируемого товара. Можно избежать 

этого, написав сценарий будущего кинофильма «с нуля», заведомо
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предусматривая в сюжете фреймы для рекламы, но это существенно увеличит 

стоимость рекламы.

Все же, несмотря на очевидную эффективность указанных выше 

маркетинговых инноваций, эксперты - банкиры и маркетологи - имеют не 

однозначное мнение по поводу рентабельности применения данных методов вме

сто традиционных методов рекламы, поэтому отношение к инновационным 

методам варьируется от полного недоверия до всестороннего признания их 

эффективности.

В последнее время инновационные стратегии банков основываются на 

активном применении интернет-технологий. Самым примитивным способом 

рекламы с их использованием является рассылка электронных писем, 

содержащих рекламные предложения. Эта реклама может быть общего характера 

или представляет собой определенные предложения клиентам. Специалисты в 

области маркетинга очень высоко оценивают возможности такого взаимо

действия с клиентами.

Также в качестве рекламы используется метод ведения интернет- 

дневников, или блогов. Этот опыт заимствован банками у компании Nike, 

впервые применившей блог для освещения новинок спортивной одежды, все это 

рассматривалось в контексте спорта, футбола в частности.

Взаимодействие с клиентами посредствам дневника и возможности его 

комментировать позволяет достичь нескольких целей, а именно: установить 

персональный контакт и обратную связь с клиентом, повысить лояльность 

потребителей, использовать для целей генерации идей.

Одним из первых банков, создавшим свой дневник, стал американский 

банк Wells Fargo. К первой половине 2009 года банк имел уже пять блогов, один 

из которых позволял обсудить с клиентами проблему объединения с банком 

Wachovia. Этот блог был создан совместно со специалистами по взаимодействию 

с клиентами обоих банков, цель такого сотрудничества заключалась в
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обеспечении плавного процесса по объединению этих крупных финансовых 

институтов США.

Что касается применения блога как генератора инновационных идей, стоит 

отметить канадский банк Royal Bank of Canada, который использовал блог в 

составе маркетинговой программы, которая в процессе соревнования 

студенческих команд предусматривала генерацию инновационных идей на 

определенную тему, а именно: «Подростки и финансовые услуги».

Кроме блогов и рассылок банки обратили внимание на RSS-ленты 

инструментов, которые позволяют агрегировать новости по определенным 

тематикам. Они представляют собой информативные анонсы, которые ссылаются 

на основной материал, размещённый на сайте банка. Применение лент позволяет 

собрать большое количество материала по интересующей тематике, не 

перегружая при этом выдачу излишними деталями, которые усложняют 

восприятие.

В последнее время использование блогов стало набирать популярность 

среди банков, осуществляющих свою деятельность на территории стран СНГ. Это 

в первую очередь обусловлено развитием информационных технологий в этих 

странах. В качестве проблемы, которую выделяют большинство специалистов, 

является мнение, что если в банке нет профессионалов, которые могут вести и 

развивать блог, то лучше его не заводить, потому что скучный и неоперативно 

реагирующий на комментарии блог может сильно ударить по имиджу банка.

Еще одной инновацией, связанной с применением высоких технологий, 

является реклама в компьютерных играх, вариант контекстной рекламы, которая 

широко распространена в кинофильмах. Здесь может быть несколько 

разновидностей такой рекламы, например создание популярной сетевой игры и 

размещение ее на сайте банка, цель - привлечь посетителей на сайт. Также может 

быть создана игра, которая популяризует идеи банковского бизнеса. Ну и самое 

простое - это применение в играх контекстной рекламы. В качестве места для 

рекламы рядом американских банков была выбрана онлайн-игра с элементами
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социальной сети - Second Life. Она представляет собой виртуальный мир, где 

пользователи сами выбирают методы игры. Так, банк Wells Fargo создал свой 

остров в этой игре, где можно ознакомиться с услугами банка и получить 

информацию о самом банке.

В качестве одного из современных подходов в совершенствовании 

взаимодействия с клиентами, которое осуществляется в условиях развития фи

нансового рынка, используется выпуск банком изданий образовательно

информационного характера. Данные приемы необходимы в странах, где 

рыночные методы хозяйствования появились относительно недавно и у граждан 

еще формируются рыночные взаимоотношения с банковскими институтами. В 

этой ситуации без повышения финансовой грамотности бесполезны те 

инновационные методы, которые имеют успех в развитых странах, так как кли

енты банков в развивающихся странах просто не имеют представления о 

принципах банковской деятельности и не видят для себя выгоды в сотрудни

честве с кредитными организациями.

Общепринятым считается разделение издаваемой литературы для 

корпоративных клиентов. Это позволяет учесть потребности каждой из групп, не 

перегружая ненужной информацией издание, и с учетом разной финансовой 

подготовки этих групп. Ассоциирование описываемых в изданиях продуктов и 

услуг производится путем оригинального оформления, которое однозначно 

соответствует фирменному стилю кредитной организации.

В настоящее время можно проследить тенденции в развитии банковского 

бизнеса, которые проявляется следующем: банки в своей маркетинговой политике 

ориентируются больше не на рекламу, каких-либо своих продуктов или услуг, а 

на укрепление образа банка. Это проявляется в том, что банки все чаще стараются 

предстать в образе надежного, отзывчивого к нуждам клиента кредитного 

учреждения, которое еще и относится к клиенту, как к другу, и всегда готово ему 

помочь. Применение информационных технологий банками имеет единственную
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цель - оно должно увеличивать число лояльных клиентов и при этом не должно 

становится самоцелью.

Этот вид инновационных стратегий может и не использоваться, не являясь 

таким необходимым элементом, как продуктовая или технологическая стратегия. 

Это обусловлено тем, что реализовать инновационную стратегию невозможно, 

если отсутствуют необходимые специалисты, технические средства, знания в 

области психологии целевых групп потребителей и т.п. Неэффективное 

применение инновационных маркетинговых стратегий взаимодействия с 

клиентами может повредить репутации кредитно-финансового учреждения. С 

учетом важности принятия решения о применении инновационных стратегий, его 

принятие возложено на высший менеджмент банка.

Чтобы работать эффективней в современных условиях, кредитно- 

финансовое учреждение может применять стратегию, которая представляет собой 

производство новых услуг на основе уже созданных продуктов и их аналогов. 

Повысить эффективность можно также путем увеличения спектра 

дополнительных услуг, которые банк может предоставлять. Для увеличения 

спроса на определенные услуги их следует адаптировать под потребности 

бизнеса клиентов. Чтобы повысить конкурентоспособность банка с помощью 

предоставляемых услуг, необходимо применение систем мероприятий в со

ответствии с этапом жизненного цикла банковской услуги (рис. 9). Перечислим 

эти этапы:

исследование и разработка; 

этап выведения на рынок; 

этап роста; 

этап зрелости; 

этап спада.

Так, как при обеспечении конкурентоспособности нужно контролировать 

качество работы, была разработана система оценочных критериев: 

оценка качества банковской услуги;
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оценка цены банковской услуги;

оценка качества сервиса, который обеспечивает предоставление 

банковской услуги;

оценка инфраструктуры, посредством которой предоставляется 

банковская услуга;

оценка имиджа кредитного учреждения.

Ценовая политика занимает в данной системе одно из главных мест. 

Уровень рентабельности услуги позволяет определить предел, до которого можно 

без убытков снижать цену, повышая конкурентоспособность банка.

Методы ценообразования выбираются в соответствии с применяемой 

банком стратегией. Доходность банковского продукта определяется его ценой 

(рисунок 9).
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Выявление идей о новых продуктах. Ранжирование и отбор 
идей. Разработка замысла новых продуктов

Разработка нового банковского 
продукта 1 

Этап
исследования 

и 
разработки

Анализ возможностей банка. Разработка стратегии 
маркетинга. Расчет экономической эффективности

Расчет экономической 
эффективности внедрения

Анализ соответствия продукта определенным нормативам и 
аналогам конкурентов. Расчет показателей

Оценка конкурентоспособности 
нового продукта

Принятие решения о разработке банковского продукта Принятие решение о разработке 
нового продукта

Разработка продукта. Пробный маркетинг. Пробная продажа 
лояльным клиентам

Разработка пробного продукта и 
пробная продажа

2 
Этап 

выведения 
на 

ры
нок

Методическая постановка организации работ. Обучение 
персонала. Обеспечение технической готовности. Запуск 
продукта. Формирование спроса.

Внедрение - выход нового 
продукта на рынок

Рекламные мероприятия, стимулирование сбыта Компании по стимулированию

Мониторинг результатов внедрения. Расчет прибыли после 
внедрения. Внесение изменений в процесс реализации.

Оценка и сопровождение

Анализ продаж, прибыли. Изучение мнения клиентов о 
качестве

Оценка жизненного цикла

3 
Этап 

роста

Маркетинговые исследования. Совершенствование продукта 
с целью обеспечения конкурентоспособности

Поиск способов модификации 
продукта

Сегментация клиентов. Рекомендации по формированию 
спроса

Поиск новых потребителей 
продукта, новых сфер

Рекламные шаги, показывающие преимущество услуги Организация эффективных 
рекламных компаний

Мониторинг продаж и прибыли. Оценка
Ь - Л т е У П Р Н Т П Г П П Г П ^ Н П Г Т И

Оценка и сопровождение

Мониторинг объемов продаж и прибыли. Организация 
маркетинговых исследований с целью определения

Оценка жизненного цикла

4 
Этап 

зрелости

Акции по стимулированию сбыта Стимулирование сбыта

Изучение продуктов-аналогов конкурентов. Уточнение 
ценовой политики. Внесение изменений в рекламную

Внесение изменений в 
маркетинговую политику

Мониторинг эффективности мероприятий. Анализ объемов 
продаж и прибыли. Оценка конкурентоспособности услуги

Оценка жизненного цикла

Мониторинг объемов продажи. Исследование причин 
снижения объемов рисков. Оценка конкурентоспособности.

Оценка жизненного цикла 5 
Этап 

спадаПодготовка заключения о замене продукта на новый или с 
учетом новых требований и технологий. Принятие решения

Принятие решения:
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Клиенты, исходя из цен, выбирают банки, но при утверждении этого 

отметим, что немаловажную роль играют неценовые факторы. Поэтому 

назначение адекватных цен для банка является делом особой важности.

Поэтому, для того чтобы улучшить свое конкурентное положение на 

рынке банковских услуг, финансово-кредитные учреждения должны применять 

продуктивные методы управления своими бизнес-процессами.

В качестве примера такого эффективного управления можно привести 

Программу осуществления клиентоориентированной модели работы частного 

банка, эта программа включает в себя несколько блоков мероприятий, которые 

проводятся последовательно, а именно:

создание клиентоориентированной структуры; 

мероприятия по развитию базы клиентов;

работы по улучшению технологии обслуживания компаний-клиентов; 

мероприятия по улучшению отношения к банку клиентов 

корпоративного сегмента, целью данного мероприятия является переход от 

максимальной продажи продуктов к клиентоориентированному подходу, при 

котором важна максимизация соответствия продуктов, которые предлагаются 

структуре, предпочтениям клиентов.

В современных условиях, когда одним из основных приоритетов развития 

банковского бизнеса является розничное кредитование, весьма актуальным 

представляется подход к организации работы с частными клиентами, основанный 

на идее передачи части функций по привлечению физических лиц в банк на 

кредитное обслуживание корпоративным клиентам филиала (реализация 

принципа сетевого маркетинга).

В общем виде корпоративную клиентскую базу банка можно разделить на 

две группы: клиенты, характеризующиеся развитой системой внутренних

потребительских отношений (производственные предприятия, обладающие 

значительной штатной численностью, но практически не генерирующие внешних 

связей с физическими лицами), и клиенты, характеризующиеся развитой
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системой внешних потребительских отношений (торговые предприятия, 

обладающие минимальной штатной численностью, но генерирующие обширные 

внешние связи с физическими лицами). Использование потенциала 

существующих коммуникационных каналов корпоративных клиентов с целью 

распространения информации об условиях кредитования физических лиц и 

привлечения на обслуживание в банк может служить эффективным 

инструментом наращивания конкурентных преимуществ банка на рынке 

банковских услуг.

Содействующие продвижению банковских продуктов на рынке стратегии 

служат тому, чтобы сфокусировать основное внимание на сильных сторонах 

предлагаемых услуг. В этой связи, наряду с традиционными методами 

продвижения продуктов (участие в различных выставках, подарки клиентам, 

постоянно пользующимся определенной услугой и др.), нами предлагаются 

следующие мероприятия (табл. 8).

Таблица 8. Методы продвижения банковских продуктов на рынке
№
п/п

Мероприятие

1 Определить особое место, где клиентам предоставляются в распоряжение все мате
риалы и дается любая необходимая информация о продукте, который рекламируется в 
данный период

2 Интенсифицировать в некоторые периоды года контакты с теми, кто пользуется 
определенными продуктами: например, в периоды платежей налога на прибыль по
сылать им соответствующие сообщения с упоминанием об автоматизированных 
услугах или возможностях предоставления кратковременных ссуд для перечисления 
недостающих сумм в соответствующие органы

3 Предоставлять в распоряжение предприятиям, компаниям, фирмам, с которыми 
подписывается соответствующее соглашение, средства для оказания бесплатных 
консультационных услуг сотрудникам, клиентам или не клиентам

4 Распространять среди работников банка, непосредственно занимающихся обслужи
ванием клиентов, короткие рекламные сообщения (листки, буклеты) о том или ином 
продукте, с тем чтобы они выдавали их вместе с банковскими расписками о 
выполненных операциях

5 Посылать поздравительные письма наиболее уважаемым клиентам по поводу оче
редной годовщины сотрудничества с банком

6 Указывать месторасположение сотрудника, отвечающего за определенный продукт
7 В определенные периоды уделять внимание специальным запросам потребителей
8 Выделять сотрудников, которые будут осуществлять специальное обслуживание 

клиентов, и сообщать об этом последним
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Относительно новой формой продвижения продукта для банковских 

институтов является прямой (директ) маркетинг. Его отличительной чертой 

является то, что он направлен непосредственно на отдельно взятого клиента, 

на часть или весь рыночный сегмент с максимальной степенью 

персонализации коммуникаций.

Директ-маркетинг позволяет при наименьших затратах добиться боль

шего числа положительных откликов. Инструменты директ-маркетинга 

представлены в таблице 9.

Таблица 9. Инструменты прямого директ-маркетинга
Инструмент Содержание

Почтовая
рассылка

Использование почтовой корреспонденции с целью установления контакта 
и ускорения ответа или действия со стороны клиента-получателя как 
потенциального, так и уже существующего

Телемаркетинг Форма коммуникации, с помощью которой персонал, используя технику 
общения по телефону, осуществляет маркетинговую деятельность и дея
тельность по продаже банковских продуктов

Прямой визит Предусматривает непосредственный и неформальный контакт с клиентом с 
целью выявления и удовлетворения его потребностей, также может быть 
использован в комбинации с другими инструментами

Электронный
маркетинг

Общение с потребителями через электронные средства коммуникации, 
позволяющие клиентам приобретать банковские продукты, не выходя из 
своего офиса или дома

Что касается внутреннего расположения банковских продуктов, то 

здесь необходимо подчеркнуть следующее: банк делает много для того, чтобы 

привлечь клиента, который, войдя, сразу же должен получить представление о 

банке. От того, соответствует ли его представление реальному положению 

дел, зависит его решение остаться либо сразу же покинуть банк.

Если банковское учреждение ориентируется на определенный целевой 

сегмент, то должны быть выставлены ориентированные на него продукты, и 

их расположение следует организовать оптимальным способом.
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Наибольшим спросом пользуются такие услуги, как кредитование, 

документарные операции, вексельные схемы и инкассация денежной 

наличности. Что касается кредитования, то здесь на первый план выходит 

кредитование в рублях. На практике это оказывается дешевле для клиента. 

Валютное кредитование распространяется, как правило, на финансирование 

экспортно- импортных операций.

Наибольший интерес для предпринимателя представляет именно набор 

сопутствующих услуг и преимуществ, которые обеспечивают неповторимость и 

целенаправленность, что отличает его от представленного банками- 

конкурентами. Некоторые исследователи полагают, что в состав банковского 

продукта должны входить следующие элементы: кредит, парабанковский

продукт, небанковский продукт. Однако наибольший эффект в области про

движения создают преимущества - льготы в банке. Процесс создания кредитного 

продукта представлен следующим образом (рис. 10).

[Введите текст]

Рис. 10. Методика составления банковского предложения потребителям

Полагаем, что в дополнение к Методике разработки кредитного продукта 

Г.С. Пановой необходимо добавить еще один элемент - льготы, направленные на 

непосредственное распространение информационных листков с предложениями 

возможных кредитных продуктов, их преимуществ, льгот, на рассылку 

информационных материалов и предложений кредитования по почте, 

распространение информационных материалов и предложений о кредитных
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продуктах и их преимуществах через информационные журналы и СМИ, 

стимулирование собственной клиентской базы в целях использования ее как 

посредников в вовлечении новых потребителей кредитных услуг [90, с.76]. При 

формировании эффективной политики продвижения услуги банка и создании 

продукта с набором индивидуальных преимуществ в области оказания кредитной 

политики необходимо учитывать свойства, более подробно рассмотренные в 

первой главе данного исследования.

[Введите текст]

Таблица 10. Структура кредитной услуги

Услуга Парабанковские
продукты

Льготы Небанковские
продукты

Кредит Консультирование Расчетно-кассовые
услуги

Страхование иму 
щества

Оценка залогового 
имущества клиента

Снижение процент 
ной ставки

Лизинг

Кредитный инстру 
мент

Залоговое обеспече 
ние

Факторинг

Оценка бизнеса и со
ставление баланса 
предпринимателя

Сроки рассмотрения 
кредита

Сделки купли- 
продажи

Контрагенты по за 
лотовому обеспече 
нию

Оценка стоимости

Формы расчетов, 
в т.ч. аккредитив

Размещение реклам
ных проспектов для 
клиентов 
Нотариус

Именно протяженность во времени - один из стимулирующих факторов 

для банка. Только через определенный промежуток времени можно судить о 

качестве услуги конкретного коммерческого банка. Качество формируется с 

момента формирования политики банка.

Создание уникальных потребительских свойств продукта позволяет вы

играть время у конкурентов для привлечения новой клиентуры для кредитования. 

Основным моментом для этого служит реклама и личные продажи, а также 

стимулирование сбыта.
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До 70% потребителей услуг (повторные потребители и новые клиенты, 

которых приводят клиенты) - результат работы эксперта, который посредством 

банковской услуги оказывает значительное влияние на формирование 

общественного мнения. Повторные потребители услуги идут на более тесное 

сотрудничество с банком: открытие счета (согласно наблюдению до 15%), 

Интернет-банк, векселя, пластиковые карты, зарплатные проекты и т.д.

Таким образом, банк концентрирует свои усилия по созданию уникальной 

банковской услуги. Главный акцент делается не на особенностях продукта, а на 

преимуществах и ценностях, которые будет иметь клиент (рис. 11).

[Введите текст]

Рис. 11. Процесс продвижения банковской услуги на рынок

Продукты могут быть объединены в крупные блоки по целям и 

инструментарию. С течением времени возможны вариации по цене, суммам и 

срокам кредитования.

Целесообразно периодически при снижении количества новых 

потребителей услуги, а также для стимулирования сбыта менять потребительские 

свойства устаревших продуктов или вводить продукты, обладающие 

уникальными преимуществами. В особенности это касается политики личных 

продаж потенциальным клиентам и стимулирования сбыта.
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3.3. Особенности применения информационных технологий в реализации 
клиентоориентированной стратегии

На российском банковском рынке продолжаются слияния и поглощения, 

все новые и новые иностранные кредитные организации открывают здесь свой 

бизнес, десятки крупных и средних банков инвестируют значительные капиталы 

в розничный бизнес. Растет число финансовых корпораций, объединяющих 

банковские, страховые, инвестиционные организации и имеющих возможность 

предложить клиентам комплексный продукт (инвестиционный депозит, 

беспроцентную рассрочку оплаты авто и пр.). Американский Sub-Prime кризис и 

снижение темпов экономического роста в США уже затронуло экономики многих 

стран.

Ограниченные возможности привлечения ресурсов, жесткая конкуренция 

в сегменте наиболее прибыльных клиентов, отсутствие возможности длительного 

сохранения продуктовых ноу-хау, сокращение прибыльности продуктов - имеет 

ли все это какое-либо значение для IT-директора банка? В общем и целом, да, 

ведь в большинстве случаев развитие информационных технологий все же 

определяется именно потребностями бизнеса, и если бизнес оказался в новых для 

себя условиях, то и в IT что-то должно меняться, чтобы помочь бизнесу.

Директор IT-службы может стать полноправным партнером бизнес- 

руководителей, выстраивающим цели IT в соответствии со стратегией развития 

бизнеса. С другой стороны, он может быть и просто продавцом IT внутри 

организации, преследующим в первую очередь собственные бизнес-цели. На 

растущем рынке с эластичным спросом, который был в России даже еще год 

назад, главным было обслужить как можно больше клиентов при ограниченном 

числе специалистов, офисов, при высокой текучке кадров, быстрой смене 

продуктового ряда и т.п. И основной задачей IT было обеспечить реализацию 

этих требований.
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В настоящее время оптимизация бизнес-процессов в первую очередь за 

счет их лучшей автоматизации стала ключевой задачей. В продолжение этой 

тенденции основные ресурсы до сих пор вкладываются в реализацию проектов, 

предполагающих повышение эффективности бизнес-процессов.

Для повышения качества обслуживания клиентов внедряются 

специализированные фронт-офисные решения. На базе самих CRM-решений 

мирового уровня целый ряд банков реализует сегодня принцип «одного окна». 

Наряду с этим, создание корпоративных хранилищ данных позволило тем 

кредитным организациям, которые уже преуспели в этой области, существенно 

сократить трудозатраты на подготовку разного рода отчетности. Внедрение 

средств Business Intelligence (бизнес-аналитика) дало возможность 

многочисленным пользователям получить удобный доступ к огромным массивам 

информации, накопленным в банковских информационных системах, и, 

одновременно, существенно снизило нагрузку на IT по обслуживанию 

информационных потребностей различных подразделений. Тем не менее, 

приходится констатировать, что на банковском рынке с усиливающейся 

конкуренцией за клиента, сужающейся маржой и постепенно выравнивающимся 

уровнем применяемых технологий на первый план выходят уже иные IT- 

потребности? вытекающие из необходимости реализации принципиально новой 

стратегии для банков. Необходимо четко разделять две задачи: оптимизацию 

бизнес-процессов и стратегическое управление. Очевидно, что второй блок с 

учетом последних изменений рыночной ситуации выходит из небытия и получает 

все больший приоритет.

Конечно, ведь выстраивая и оптимизируя процессы, мы создаем 

современный локомотив, который с все возрастающей скоростью мчит нас к 

горизонту. Если мы двигаемся в правильном направлении, то скорость большой 

плюс. Но вдруг мы едем не в ту сторону? В этом случае лучше вообще при

тормозить, чтобы иметь больше времени на размышления? Быть может, 

ускоряясь и расходуя все больше ресурсов, организация двигается с целью
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параллельным курсом? Цель видна, но не становится ближе. Нет никаких шансов 

достичь ее в обозримой перспективе. В таких условиях вопрос о том, правильно 

ли проложен путь, ведет ли он к стратегической цели или от нее, становится 

ключевым. Очевидно, собственно стратегия развития бизнеса не является 

прерогативой IT-директора. Тем не менее поиск и внедрение 

специализированных инструментов, помогающих быстрее двигаться в требуемом 

направлении, - достойная задача для СЮ (англ. Chief Information Officer - 

директор по информационным технологиям), как для равноправного партнера 

бизнес-руководства, мотивированного в первую очередь на достижение бизнес- 

целей.

Универсальных бизнес-стратегий не существует по определению. Тем не 

менее для банков, предлагающих продукты и услуги в массовом сегменте, уже 

сформировалась некоторая универсальная система координат.

Происходит постепенное продвижение от продуктоориентированной 

стратегии, вполне оправданной и выигрышной еще вчера, к 

клиентоориентированной. Хотя она и является стратегией будущего, но весьма 

актуальна уже сегодня. Применительно к задачам IT раскрыть это понятие 

несколько проще. Приведем несколько примеров того, как современные 

технологические решения оказываются просто незаменимыми в случае, если банк 

ставит клиента в центр своей стратегии развития. Как быстро окупить создание 

хранилища данных. Технология помогает развитию бизнеса, а бизнес 

продвижению технологии.

Технологии хранилищ данных (ХД) набирают популярность, но 

происходит это довольно медленно. Никакой революции в этой сфере за 

последние годы не произошло. Те, кто предсказывал хранилищам бурный рост, 

несколько просчитались. Одна из основных причин относительно медленного 

продвижения этой технологии заключается в очень высоких трудозатратах на 

построение полноценного хранилища данных организации, в котором были бы 

собраны первичные данные по всем направлениям деятельности и при этом было
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бы обеспечено высокое качество информации с учетом всех ее взаимосвязей. При 

этом, как это ни странно, ни цена вопроса, ни даже значительные трудозатраты на 

внедрение и поддержание хранилища данных в актуальном состоянии обычно не 

являются главным камнем преткновения. Основная проблема заключается в 

отсутствии в банке реального заказчика ХД и действительно стоящей задачи, 

решение которой позволило бы в разумные сроки окупить внедрение хранилища 

и в дальнейшем финансировать его эксплуатацию. Почему ситуация складывается 

так? Посмотрим на стандартные задачи для ХД, которые обычно ставит перед 

вендорами и интеграторами заказчик - управленческая отчетность, обязательная 

отчетность перед регуляторами, консолидация по МСФО, поддержка принятия 

решений, анализ исполнения бюджета. На практике все эти задачи очень важны, 

но для большинства из них практически невозможно определить реальный 

экономический эффект. Соответственно, и эффект от внедрения хранилища 

ставится под вопрос, а ведь затраты на его развертывание и наполнение 

значительны. Да, отчетность стала готовиться быстрее, показатели считаются 

более точно. Трудности оценки реального эффекта от внедрения 

трансформируются в сложности при планировании развития корпоративного 

хранилища данных. Наладили загрузку данных бухучета, их раскраску и 

трансформацию, получили управленческий баланс и P&L, а что дальше?

Стоит ли грузить договоры, сделки, операции по ним, расширенную 

информацию по клиентам? Какие ресурсы на это выделить? Какой уровень 

качества данных можно признать приемлемым? Окупит ли себя расширение 

хранилища? Существует ряд задач, решение которых без использования 

хранилища данных представляется практически невозможным. Но при этом 

особенно важно, что их реализация позволяют получить и достаточно точно 

посчитать экономический эффект от применения хранилища. Одна из главных 

задач такого типа - это CRM-аналитика, позволяющая преобразовать огромные 

массивы накопленной во многих банках информации в ценные знания о клиентах, 

которым достаточно просто найти практическое применение. Опыт компании

113



[Введите текст]

SAS, более 30 лет успешно работающей на рынке аналитических решений, 

позволяет выделить в области клиентской аналитики, как минимум, три 

направления:

Cross-Sell/Up-Sell (перекрестные и дополнительные продажи);

Customer Retention (удержание клиентов от перехода к конкурентам);

Customer Segmentation (поведенческая сегментация клиентов).

Результатом выполнения первых двух являются построенные с 

применением методов Data Mining (Интеллектуальный анализ данных) 

прогнозные модели, позволяющие с достаточно высокой точностью предсказать 

вероятность отклика клиента на предложение ему того или иного продукта или 

вероятность ухода клиента к конкурентам (либо снижения активности клиента в 

потреблении банковских услуг ниже приемлемого для кредитной организации 

уровня). Сегментация клиентской базы позволяет выстраивать продуктовую 

стратегию банка с учетом реальных предпочтений собственных клиентов. Она 

дает хорошее представление, какие продукты и пакеты продуктов, с одной 

стороны, вызовут у клиентов больший интерес, а с другой - будут способствовать 

росту их лояльности по отношению к банку.

Почему для полноценного применения CRM-аналитики не обойтись без 

хранилища данных? Все дело в информации, которая требуется для построения 

качественных прогнозных моделей. В их основе лежит не только набор базовых 

демографических характеристик клиентов (пол, возраст, размер основного 

дохода), собрать которые даже из учетных систем достаточно просто. Для 

построения и обучения моделей в первую очередь используется широкий спектр 

поведенческой информации (например, количество операций по конкретным 

типам продуктов за последний год, полгода, три месяца, среднехронологические 

остатки по определенным счетам, количество обращений в банке в разрезе 

каналов доступа, имеющиеся сведения о реакции на предыдущие предложения 

банка и т.п.).
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Поведенческих характеристик клиента может быть достаточно много, и в 

общем, чем их больше при прочих равных (в разумных пределах, естественно), 

тем более высокого качества прогноз можно получить. Например, в структуре 

базовой витрины данных для Cross-Sell/Up-Sell соответствующего решения 

компании SAS более 1600 поведенческих атрибутов! Почему именно они и в 

таком количестве были включены в структуру витрины? Исключительно на 

основании практического опыта реализации проектов. У сотен крупных 

заказчиков, где те или иные характеристики действительно оказывались 

значимыми с точки зрения целевой функции модели (например, вероятности 

отклика на предложение увеличения лимита по кредитной карте, вероятности 

покупки инвестиционного пая и т.п.). При необходимости состав этих атрибутов 

модифицируется с учетом реального опыта специалистов заказчика.

Конечно, даже неочевидную зависимость от одного-двух факторов, как в 

данном случае, может понять и не вооруженный специальными технологиями 

человек, внимательно наблюдающий за соответствующими графиками и 

диаграммами. Но вот если влияющих факторов десятки, как бывает на практике, 

то без Data Mining не обойтись. Как организовать регулярный расчет сотен 

поведенческих атрибутов клиентов? Ведь поведение клиентов подвержено 

изменениям с течением времени и, следовательно, пересчитывать вероятности, 

перестраивать сегменты нужно периодически. На практике лучше делать это не 

реже чем раз в месяц, по крайней мере, для целей валидации моделей.

Создавая хранилище данных для задач CRM-аналитики, IT- подразделение 

банка получает достаточно четкие «осязаемые» цели (какие данные нужно 

собирать, в каком объеме, с какой периодичностью). Кроме того, хранилище 

получает крайне заинтересованных в результате бизнес- заказчиков, а это 

немаловажно для такого проекта с учетом того, что по статистике больше 

половины внедрений хранилищ буксуют именно вследствие размытости целей и 

отсутствия однозначной поддержки со стороны бизнеса. Но самое главное, 

заключается в том, что инвестиции во внедрение хранилища данных для CRM-
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аналитики быстро окупаются (в большинстве случаев менее чем за год). Это дает 

возможность, отталкиваясь от этой задачи, распространять успех проекта на 

другие области применения технологии хранилищ данных, для которых эффект 

его применения менее очевиден. Необходимо привести в качестве примера опыт 

одного из европейских банков. В условиях очень жесткой конкуренции он 

благодаря внедрению SAS Customer Retention сократил отток клиентов более чем 

на 25% за год. При объеме клиентской базы около 2 млн., среднем оттоке до 

внедрения решения более 10% в год и средней прибыли на клиента около 800 

евро в год банк сумел получить дополнительно почти 50 миллионов евро. И это, 

не считая того, что, используя возможности решения, банк сконцентрировался на 

удержании не всех клиентов, а только прибыльных и перспективных. А, кроме 

того, собственно удержание клиентов, как известно, обходится гораздо дешевле, 

чем привлечение новых и тем более чем возврат потерянных. Таким образом, 

банк получил дополнительную, и весьма ощутимую, экономию маркетинговых 

бюджетов.

Как сделать Service Oriented Architecture (SOA) не просто полезным 

средством интеграции приложений, а краеугольным камнем 

клиентоориентированной стратегии банка?

Сервис-ориентированованная архитектура (SOA) приложений 

применяется сегодня во многих крупных организациях, исторически 

использующих множество разнородных систем для решения различных бизнес- 

задач. Часть из них сознательно выбирает Best of Breed как наилучший способ 

подбора программного обеспечения для различных направлений деятельности. 

Другая просто унаследовала гетерогенность прикладной IT-среды. Сегодня с 

уверенностью можно утверждать, что, применяя SOA, можно решать актуальные 

различные задачи в области построения и оптимизации бизнес процессов. Часто 

SOA это лучший вариант организовать двусторонний обмен данными в режиме 

реального времени между системой клиент-банк и АБС. Можно, например,
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организовать сквозной бизнес-процесс обслуживания клиента, в котором будут 

задействованы CRM-система, бэк-офисное приложение, учетная система.

В основе главного направления применения технологии SOA результаты 

многочисленных исследований, доказавших следующее: самый эффективный 

способ предложить клиенту новую услугу или продукт с точки зрения 

вероятности его положительного отклика - использовать для этого момент 

обращения самого клиента в банк. Подавляющее преимущество RTD перед 

другими способами обращения к клиенту заключается в возможности 

индивидуального обращения к каждому клиенту и именно тогда, когда он сам 

желает разговаривать с банком. Понятно, что даже если в этот «самый 

подходящий» момент «вывалить» на клиента весь список доступных продуктов 

или даже просто предложить тот единственный продукт, который банк

больше всего хочет продать, то большого эффекта не будет.

Наоборот, навязчивым сервисом можно надолго отпугнуть клиента. 

Технология RTD предусматривает использование накопленных организацией 

знаний о клиентах, их потребительских предпочтениях и поведенческих осо

бенностях для формирования наилучших предложений в режиме реального 

времени и непосредственно в процессе обращения клиента. Это позволяет 

повысить вероятность положительного отклика на предложение до 40%, а по 

некоторым отчетам - и до 60. То есть, таким образом, сбывается заветная мечта 

всех продавцов - Вы делаете предложение, от которого клиент «не может 

отказаться». Клиент может прийти в отделение банка для открытия вклада, 

использовать банкомат для снятия наличных или оплаты услуг, получать выписку 

через Интернет-банк. Практически в любой бизнес-процесс взаимодействия с 

клиентом может быть встроено обращение к сервису RTD.

На основании накопленной в базе данных информации о клиенте (в том 

числе результатов применения моделей CRM-аналитики), а также с 

использованием переданных сведений о параметрах его текущего запроса 

система подберет для клиента наилучшее из имеющихся именно в данный

117



[Введите текст]

момент предложений. При этом система может не только использовать ранее 

рассчитанные показатели склонности клиента к тем или иным продуктам и харак

теристики его чувствительности к параметрам продуктов. Ее преимущество как 

раз в том, что она в состоянии в режиме онлайн на основании хранящихся в 

депозитарии прогнозных моделей провести переоценку предпочтений, и при 

необходимости уточнить необходимые для подбора оптимального предложения 

сведения. Для этого система RTD может, используя механизмы SOA, 

интерактивно и полностью автоматически взаимодействовать с другими 

информационными системами организации, направляя дополнительные вопросы 

непосредственно клиенту или обслуживающему его сотруднику банка. Например, 

клиент направил в банк заявку на получение кредита. Система при этом, в 

зависимости от настройки процесса Decision Flow и собственно параметров 

клиента, автоматически обратится с запросом в кредитное бюро, рассчитает 

вероятность дефолта (скоринговый бал), запросит список имеющихся у клиента 

продуктов, «поднимет» список предложений, направленных клиенту ранее, 

оценит склонность клиента к тому или иному продукту, не забудет про анализ 

чувствительности к параметрам продуктов (процентной ставке, размеру 

первоначального взноса, возможности досрочных погашений, максимальному 

сроку, составу предоставляемых документов и пр.).

Результатом может стать не только оптимизированное под клиента 

предложение того продукта, который он запросил, но и, возможно, предложение 

ему дополнительного продукта, который будет куплен с высокой вероятностью, 

поскольку предложение учитывает индивидуальные склонности клиента и 

момент и предмет обращения клиента в банк. В реальности рядовой специалист 

фронт-офиса среднестатистического банка сможет предложить клиенту лишь 

стандартный продукт и стандартный же набор дополнительных продуктов. А 

RTD в режиме реального времени сделает индивидуальное предложение, от 

которого «клиент не сможет отказаться» и таким образом будет создавать для 

банка ключевые конкурентные преимущества.
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Еще один большой плюс применения RTD заключается в том, что это 

решение позволяет IT в случае, если технологии SOA уже внедрены, «собрать с 

них второй урожай». В случае же, если SOA только внедряется или планируется к 

внедрению, RTD дает возможность IT-директору заручиться поддержкой новых 

влиятельных сторонников в банке, заинтересованных в повышении лояльности 

клиентов и увеличении объемов продаж.

Сегодня для крупного розничного банка как никогда остро стоит проблема 

кадров. Наиболее существенна эта проблема во фронт-офисах, где квалификация 

в среднем ниже, а текучка выше, чем в среднем по банку.

При этом в крупных учреждениях с клиентами ежедневно 

взаимодействуют тысячи сотрудников (специалисты доп. офисов, операторы 

контакт-центра, консультанты по ипотеке, агенты в магазинах, андеррайтеры). 

Дополнительное препятствие на пути реализации клиентоориентированной 

стратегии представляет то, что традиционно по складу характера большинство 

сотрудников банковского фронт-офиса, скорее, банковские клерки (работающие с 

бумагами и цифрами), чем настоящие сконцентрированные на клиенте продавцы. 

Обучение здесь может помочь лишь частично, поскольку в любом случае не 

может сломать психологические стереотипы поведения людей. Система RTD, 

благодаря возможностям SOA сопрягаемая в режиме реального времени с 

инструментами CRM-аналитики и фронт-офисными приложениями, позволяет 

сделать банковских сотрудников намного лучшими продавцами, чем они есть на 

самом деле. В итоге это решение дает возможность более качественно обслужить 

клиента, по какому бы каналу он ни обращался в банк, исключив неэффективные 

затраты времени и менеджеров банка и клиента на поиск требуемой информации, 

предоставление ненужной рекламы. Как результат - сотрудничество становится 

более выгодным для обеих сторон.

Из вышесказанного может сложиться впечатление, что применение RTD 

исчерпывается только задачами формирования «best offer» - наилучшего 

предложения для клиента в момент его обращения в банк. Конечно, это не так,
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возможно, «best offer» - это наиболее яркий и эффектный для банка способ 

применения новой технологии. Дополнительно RTD может применяться в банке, 

например, для:

- выявления мошенничества;

- интерактивного удержания клиента (клиент закрывает счета и т.п.);

- поддержки процесса одобрения кредитной заявки;

- использования альтернативных вариантов оценки

кредитоспособности для клиентов, не имеющих кредитной истории, но 

являющихся клиентами финансовой группы по другим продуктам;

- повышения полноты и качества клиентских данных (система может 

запросить дополнительную информацию, если она потребовалась в процессе 

подготовки предложения именно для этого клиента, но не была введена 

оператором);
- сокращения стоимости обслуживания за счет переключения менее вы

годных клиентов на менее дорогие каналы (расширение возможностей са

мообслуживания) и т.п.

Индивидуальное взаимодействие с каждым клиентом, основанное на 

глубоких знаниях потребительского поведения и реальных предпочтений, 

учитывающее всю историю отношений с ним и ясное понимание связанных с ним 

рисков, предусматривающее оптимальный выбор момента контакта и канала 

обращения, и все это в режиме онлайн - сегодня это реальность в западных 

экономиках и очень скоро станет частью банковской практики в России. В 

условиях конкурентного российского рынка банковских услуг последовательная 

реализация клиентоориентированной стратегии становится нормой, а не 

исключением. Соответственно, все большую значимость приобретает внедрение 

самых современных инструментов поддерживающих реализацию этой стратегии 

на практике - CRM-аналитики и Real-Time Decisioning. Безусловно, уже в 

ближайшее время возрастающий интерес к этим решениям приведет к росту 

популярности и дополнительным инвестициям в банковские хранилища данных,
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сервис-ориентированную архитектуру, технологии Master Data Management. И 

важно, что эти инвестиции на этот раз будут не просто данью новым 

технологическим веяниям, а станут непосредственным вкладом ИТ в развитие 

бизнеса.

Выводы по Главе 3

1. Система управления клиентской базой должна включать в себя опре

деление приоритетов, ресурсов и сроков изменения; организацию и коррекцию 

рабочих процессов по изменению клиентской базы; создание организационной 

структуры, прописывающей соответствующие технологии; решение вопросов 

мотивации участников процесса; создание системы операционного контроля.

2. Реализация стратегии повышения конкурентоспособности банковско

го учреждения на основе обеспечения конкурентоспособности услуг предпо

лагает осуществление системы конкретных мероприятий на различных стадиях 

жизненного цикла банковской услуги: этапе исследования и разработки; этапе 

выведения на рынок; этапе роста; этапе зрелости; этапе спада.

3. Развитие и расширение банковских услуг происходят в непрерывной 

связи с развитием информационных технологий. Использование передовых 

технологий в обслуживании клиентов позволит банкам рационально распределить 

свои ресурсы, минимизировать издержки, усовершенствовать обслуживание 

клиентов и повысить качество предлагаемых банковских услуг, обу

словливающих рост конкурентоспособности.

[Введите текст]
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Заключение

Развитие экономики нашей страны в определенной степени зависит от 

устойчивой и эффективной работы банковской системы, конкурентоспособности 

банков, призванных адекватно реагировать на внешние и внутренние изменения.

Проведенное исследование позволило определить место и роль 

стратегического менеджмента в системе эффективного управления коммерческим 

банком. Учитывая особенности, присущие банковской сфере, было доказано, что 

при формировании стратегического менеджмента в кредитной организации 

необходимо учитывать соблюдение баланса прибыльности и финансовой 

устойчивости при реализации стратегии. При исследовании элементов 

стратегического менеджмента в банке были определены его особенности и 

преимущества для развития банковского менеджмента: направленность всей 

деятельности на достижение основной стратегической цели, своевременная 

реакция на изменение внешней среды, оценка руководителями способов 

рационального распределения ресурсов банка и принятие прогрессивных 

управленческих решений с учетом выбранной стратегии.

Ключевые компетенции банка должны смещаться от массового характера 

взаимодействия с клиентами в сторону фокусного привлечения прибыльных 

клиентов. Требуется переход от продуктоориентированной политики к 

клиентоориентированной. Эту задачу сможет решить разработка клиенто

ориентированной стратегии (CRM), основанной на использовании современных 

управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания 

выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами. 

Клиентоориентированная стратегия предполагает соответствующую пере

ориентацию стратегических установок динамики банковского предпринима

тельства от продуктов и специфики внутренней структуры банка на индиви

дуальные потребности и ожидания клиента и позволяет повысить эффективность 

деятельности коммерческого банка.

[Введите текст]
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г
На основе анализа зарубежного опыта банков в диссертационной работе 

предложено использовать в российской практике такие методы, как: создание 

подразделений по работе с рисками клиентов и развитию торговых отношений; 

совершенствование технологий управления взаимоотношениями с клиентами; 

управление и развитие банковских продуктов и услуг.

Разработка клиентоориентированой стратегии предполагает выявление 

наиболее перспективных кластеров клиентов вместе с разработкой бизнес- 

процессов, ориентированных на повышение их лояльности. В диссертационном 

исследовании разработаны направления перестройки банковской технологии, в 

особенности ключевых банковских бизнес-процессов с ориентацией их на 

потребителя, в полной мере учитывающие цели и задачи, сформулированные при 

формировании клиентоориентированной стратегии. Последняя может быть 

структурно представлена как основными целями и задачами, направленными на 

растущие потребности клиентов банка, так и вспомогательными 

(обеспечивающими), предназначенными для устойчивого функционирования 

основных процессов.

Ключевым направлением клиентоориентированной стратегии является 

сегментация фактических и потенциальных клиентов с точки зрения однородных 

нужд и образцов поведения. Юридические лица и субъекты малого бизнеса 

сегментируются по размеру бизнеса, по виду экономической деятельности, по 

уровню деловой активности, физические лица - по уровню персональных 

доходов, финансовой и деловой активности, а также по уровню сложности и 

величины риска принимаемых решений.

Развитие клиентоориентированного подхода включает классификацию и 

сегментацию клиентов, ориентацию на жизненный цикл клиента, создание баз 

данных, планирование будущей клиентуры, расширение форм и механизмов 

общения с клиентами с ориентацией на максимальное удовлетворение нужд 

«своих» клиентов, привлечение новых и оказание максимума внимания 

потенциальным клиентам.

[Введите текст]
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Стратегическое управление клиентоориентированным банком предпола

гает наличие значительного набора критериев, характеризующих достижение на 

практике сформированных стратегических целей в области развития взаи

моотношений с клиентами. Действие основных критериев эффективности бизнес- 

процессов локализуется в области оказания соответствующих услуг клиентам, а 

инструментарием реализации стратегии является система политических 

установок и решений: товарная политика, ценовая политика, сбытовая политика, 

коммуникационная политика.

Клиентоориентированный банк функционирует в системе принципиаль

ных установок, предполагающих, что вопросы сбыта услуг имеют приоритет над 

вопросами их производства. Это означает выдвижение службы маркетинга на 

первый план и осуществление ею функции координации деятельности остальных 

подразделений. Вариантами клиентоориентированной организации являются: 

организация по группам услуг; организация по группам клиентов; матричная 

организация; дивизиональная организация.

Система управления клиентской базой должна включать в себя опреде

ление приоритетов, ресурсов и сроков изменения; организацию и коррекцию 

рабочих процессов по изменению базы; создание организационной структуры, 

прописывающей соответствующие технологии; решение вопросов мотивации 

участников процесса; создание системы операционного контроля.

Реализация стратегии роста конкурентоспособности банков на базе 

формирования клиентоориентированной стратегии предполагает необходимость 

осуществление перечня соответствующих конкретных мероприятий на всех 

стадиях жизненного цикла банковской услуги: как на этапе исследования и 

разработки, так и на этапе выведения на рынок, на этапе роста, на этапе зрелости, 

и, наконец, на этапе спада деятельности.

Развитие и расширение банковских услуг происходят в непрерывной связи 

с развитием информационных технологий. Использование передовых технологий 

в обслуживании клиентов позволит банкам рационально распределить свои

[Введите текст]
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ресурсы, минимизировать издержки, усовершенствовать обслуживание клиентов 

и повысить качество предлагаемых банковских услуг, обусловливающих рост 

конкурентоспособности коммерческих банков.

[Введите текст]
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