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Введение

В период экономического подъема розничный бизнес банков показал невиданные 
темпы своего развития: многократно увеличились объемы предоставленных 
банками потребительских кредитов, высокими темпами росли вклады граждан в 
банках, стремительно расширилось распространение банковских карт. 
Одновременно с количественным ростом происходило качественное 
совершенствование этого направления банковской деятельности, 
диверсифицировалась линейка розничных продуктов, осваивались новые каналы 
сбыта, активно использовались возможности маркетинга, оптимизировались и 
становились более гибкими банковские сети и т.п. К большому сожалению, 
финансовый кризис остановил поступательное развитие российского банковского 
рынка и его розничного сегмента. Нарушение установившихся доверительных 
отношений между банками и клиентами больнее всего ударило именно по 
банковской рознице. Тем не менее, опыт, накопленный российскими банками в части 
организации розничного бизнеса, исследования рынков, разработки и продвижения 
новых продуктов, позволяет утверждать, что банковская розница в России 
оформилась и организационно, и методически. Это, в свою очередь, вселяет 
уверенность в том, что резкого сокращения розничных операций в среднесрочной 
перспективе не произойдет, они, безусловно, будут развиваться, возможно лишь 
временное снижение темпов этого развития. 
Соответственно останется и потребность в квалифицированных кадрах, способных 
работать в розничном сегменте, предлагать новые, нетрадиционные подходы к 
организации работы банков, новые продукты и услуги, привлекательные для 
частных лиц. 
В данной курсовой работе мы рассмотрим содержание розничного банковского 
бизнеса и особенности его организации, выявление тенденций развития в России и в 
ведущих странах мира, приведем классификацию розничных банковских услуг и 
выделим их особенности, определим подходы к разработке стратегии розничного 
бизнеса и ее место в общей корпоративной стратегии банка, а также опишем каналы 
продвижения розничных услуг, при этом акцент делается на новые, нетрадиционные 
каналы, основанные на использовании информационных технологий.
Глава 1. Организация розничного банковского бизнеса

1.1 Содержание розничного банковского бизнеса и тенденции его развития



Во всем мире розничный банковский бизнес - одно из наиболее прибыльных 
направлений банковской деятельности. В России до недавнего времени банки 
меньше внимания уделяли развитию розничного бизнеса. Работа с корпоративной 
клиентурой обеспечивала им достаточный уровень доходности, поскольку спрос 
предприятий на банковские услуги устойчиво возрастал. Даже пластиковые карты, 
формирующие базис современного розничного бизнеса, которые банки активно 
эмитировали в рамках зарплатных проектов, по существу, также являлись лишь 
одним из элементов корпоративного банкинга. Однако, снижение доходности 
традиционных сфер деятельности, усиление конкуренции, а также необходимость 
диверсифицировать свой бизнес для повышения его устойчивости подтолкнули 
банки к развитию комплекса услуг для частных клиентов - к банковскому ритейлу. 
Начавшийся экономический подъем, рост занятости и доходов населения создали 
необходимые предпосылки для роста востребованности банковских услуг частными 
лицами и формирования устойчивого спроса на них. Комплексный подход к 
обслуживанию частных лиц, активное продвижение услуг, вовлечение в орбиту 
банковского обслуживания широких слоев населения повысили рентабельность 
розничного бизнеса и его привлекательность для российских банков. 
Розничный банковский бизнес в России имеет колоссальный потенциал роста и 
развития. Для коммерческих банков частные клиенты - поставщики денежных 
ресурсов, и по мере роста доходов населения значение этого источника пассивов 
возрастает. Но эти же частные лица потенциально являются активными 
потребителями ресурсов, так как получают в банках различные виды кредитов. И, 
наконец, поток частных клиентов обеспечивает банкам получение комиссионных 
доходов от услуг, напрямую не связанных с приемом денежных средств во вклады и 
размещением их в виде кредитов, обмена валюты, денежных переводов, операций с 
пластиковыми картами, оплаты через банк услуг различных компаний и т.д. 
Длительное время основным источником доходов от частных клиентов была 
разница между стоимостью привлечения средств от частных клиентов и ценой их 
размещения на рынке (процентная маржа). Все другие операции (денежные 
переводы, коммунальные платежи, расчетные чеки) в большинстве случаев 
рассматривались как сопутствующие, вопрос об активной разработке и продвижении 
соответствующих банковских услуг не ставился. И только формирование комплекса 
банковских услуг, в котором значительное место отведено комиссионно-
посредническим и сервисным услугам, ориентированным на разные группы 
потребителей, обеспечило банкам получение постоянных устойчивых доходов от 
обслуживания розничных клиентов и создало стимулы для расширения данного 
направления деятельности. В свою очередь массовость обслуживания стала 
предпосылкой выделения розничного бизнеса из комплекса традиционных 
банковских услуг и организационного оформления его как отдельного направления 
банковской деятельности. 
Розничный банковский бизнес - это самостоятельное направление банковской 
деятельности, связанное с предоставлением стандартизированных услуг массовому 
потребителю. В отличие от корпоративных рынков, где высокие потребности в 



банковских продуктах и достаточный доход от каждого клиента позволяют 
устанавливать персональные отношения, реализовывать концепцию «менеджер 
клиента» на розничном рынке, обеспечить персональные отношения с каждым 
клиентом практически невозможно. Поэтому на данном рынке важно обеспечить 
стандартизацию продуктов, упрощение технологии их продвижения и на этой основе 
- снижение затрат банка. При этом «продуктовая линейка» должна быть достаточно 
широкой, чтобы удовлетворять потребности различных групп потребителей. 
Отметим, что в зарубежных странах к банковской рознице относят услуги 
физическим лицам (за исключением состоятельных клиентов), частным 
предпринимателям и малым предприятиям, потребности которых в банковских 
продуктах стабильны и предсказуемы, что позволяет сформировать для них пакет 
стандартных услуг и продвигать их через розничные банковские сети. 
Для состоятельных клиентов банки этих стран организуют индивидуальное 
обслуживание - так называемый private banking. Современный private banking может 
быть охарактеризован как система взаимоотношений между инвестором и банком 
(либо другой организацией, управляющей компанией, консультантом), 
отличительной чертой которой является индивидуальное обслуживание клиента и 
предоставление ему высококачественных финансовых и других услуг на основе 
полной конфиденциальности. Его основу составляет управление активами, но 
наряду с этим он предполагает оказание других сложных услуг, например, 
планирование активов, консультации по торговле на иностранных рынках и работе с 
иностранными валютами, организацию пенсионного обеспечения и кредитование. В 
силу своих особенностей private banking не включается в состав розничного 
банковского бизнеса, а представляет отдельное специфическое направление 
банковской деятельности. 
В большинстве российских банков в состав розничного бизнеса включаются только 
услуги частным клиентам - физическим лицам, причем управление крупными 
частными капиталами организационно не обособилось от розничного бизнеса и 
совершается по тем же технологиям, что оказание услуг широкой розничной 
клиентуре. Особенность обслуживания состоятельных клиентов заключается в 
предоставлении пакета более качественных услуг и увеличении доли консультаций. 
Высокое качество банковских продуктов для состоятельных клиентов, иной уровень 
обслуживания предполагает и более высокие цены на них, но данная группа 
клиентов менее чувствительна к цене, чем широкая массовая клиентура. Для нее 
важны качество и дифференциация продуктов, позволяющая выделить их из массы 
продуктов других банков. Услуги же малым предприятиям, оказываемые 
российскими банками, до сих пор не стандартизированы, банки в большинстве своем 
индивидуально подходят к каждому отдельному предприятию, приспосабливая 
параметры услуг к его потребностям. Поэтому услуги малому бизнесу в России, как 
правило, не рассматриваются как розничные банковские услуги. 
Розничный бизнес придает новый импульс развитию банковской системы. 
Российские банки предпринимают мощные усилия по расширению розничного 
бизнеса, который сейчас является основным фактором роста в банковском секторе. 



Вклады физических лиц остаются наиболее стабильно растущим источником 
ресурсной базы банков. В 2007 г. он обеспечил около 22% прироста пассивов 
банковского сектора. Объем кредитов, предоставленных банками физическим лицам 
в 2006 г. вырос на 75,1%, в 2007 г. - на 57,0%, их доля в суммарном объеме выданных 
банками кредитов оставляет 22,7%. Задолженность по ипотечным кредитам за 2007 
г. увеличилась в 2,6 раза. 
Государство активно поддерживает развитие банковской розницы, создавая 
необходимую законодательную базу и инфраструктуру для операций с физическими 
лицами. Заметное положительное влияние на розничный бизнес в России оказало 
формирование полноценной и эффективной системы страхования вкладов 
физических лиц в банках, при возникновении у банков финансовых проблем 
розничные вкладчики могут быть уверены, что в кратчайшие сроки и с 
минимальными потерями получат доступ к своим средствам. 
Возможны три варианта организации розничного банковского бизнеса: 
1) создание самостоятельного независимого банка, основным и единственным 
направлением деятельности которого является розничный бизнес; 
2) организационное выделение розничного бизнеса в структуре универсального 
банка как обособленного самостоятельного направления банковской деятельности; 
3) полное организационное обособление розничного бизнеса и создание дочернего 
розничного банка в рамках банковской группы (холдинга). 
Независимо от организационного оформления розничный банковский бизнес 
должен включать в себя следующие элементы: 
* устойчивый и диверсифицированный продуктовый ряд, который может мобильно 
меняться в соответствии с потребностями разных групп клиентов; 
* широкие розничные сети, обеспечивающие возможность оказания любой из 
предлагаемых банком услуг в непосредственной близости к потребителю; 
* кооперационные связи с другими организациями, оказывающим и финансовые 
услуги частным лицам со страховыми и инвестиционными компаниями, 
инвестиционными фондами, взаимодействие с элементами банковской 
инфраструктуры (кредитными бюро, коллекторскими агентствами, риэлторами, 
оценщиками и др.); 
* рыночная стратегия, основанная на изучении потребностей клиентов в 
финансовых услугах, динамики рынка и перспектив их развития;
* эффективные технологии банковского бизнеса и управления, позволяющие 
оценивать рентабельность отдельных банковских продуктов, групп клиентов и 
рыночных сегментов и принимать оперативные решения в ответ на изменение 
рыночной ситуации. 
Продуктовый ряд современного розничного бизнеса базируется на глубоком 
изучении потребностей клиентов в финансовых услугах и включает комплексные 
продукты, максимально удовлетворяющие эти потребности. Комплекс услуг для 
частных клиентов банки рассматривают как источник пассивов, источник 
комиссионных доходов от широкого спектра услуг и источник процентных доходов 
от кредитования. В рамках розничного бизнеса все частные клиенты 



подразделяются на две большие группы: 
1) состоятельные клиенты (VIP-персоны); 
2) широкая рыночная клиентура. 
Для состоятельных клиентов разрабатываются высококачественные услуги, 
сочетающиеся с финансовым консультированием и сервисным обслуживанием. Для 
широкой клиентуры формируется диверсифицированный продуктовый ряд, 
включающий стандартизированные услуги, параметры которых меняются в ответ на 
изменение рыночных условий и потребностей клиентов. 
Основными видами услуг для частных лиц, которые предоставляют в настоящее 
время российские банки, являются: 
* услуги по пластиковым картам, включая хранение временно свободных остатков 
денежных средств и краткосрочное кредитование при их недостатке; 
* прием средств во вклады (в рублях и иностранной валюте); 
* потребительское кредитование под различные виды обеспечения и без 
обеспечения; 
* ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке; 
* операции по обмену валюты; 
* денежные переводы в рублях и иностранной валюте с открытием и без открытия 
счета, в том числе переводы Western Union; 
* предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов с различными 
режимами использования сейфа; 
* оплата товаров и услуг, в том числе прием коммунальных платежей; 
* выдача именных и дорожных чеков.
Розничные банковские сети организуются таким образом, чтобы обеспечить 
возможность оказания любой из существующих услуг в каждом отделении банка 
(или даже на расстоянии). Появление банковских розничных сетей нового типа в 
свое время означало переворот на банковском рынке, сейчас их развитие и создание 
новых каналов продаж определяет перспективы банковской розницы. 
Перспективным направлением расширения сети продвижения банковских услуг 
является сотрудничество коммерческих банков с Почтой России. Опыт показывает, 
что такое сотрудничество позволяет в сжатые сроки сформировать достаточную 
сбытовую сеть, равномерно и быстро выходить на новые региональные рынки, а 
также минимизировать себестоимость содержания масштабной сбытовой сети. 
Кооперация с другими организациями, предоставляющими аналогичные или 
дополняющие финансовые услуги, является необходимым условием реализации, 
получившей широкое распространение в западных странах, концепции «финансового 
супермаркета». «Финансовый супермаркет» привлекателен для клиентов тем, что 
дает возможность получить все необходимые услуги в одном отделении банка, для 
самих банков он обеспечивает максимальное использование розничных сетей и 
получение синергетического эффекта от продажи разнообразных финансовых услуг. 
Крупные российские банки, выходящие на розничный рынок, представляют собой 
настоящие холдинги, в состав которых входят дочерние страховые компании, 
управляющие компании паевых инвестиционных фондов, инвестиционные 



компании и др. Малые и средние банки, как правило, заключают соглашения о 
сотрудничестве с финансовыми компаниями, успешно работающими на тех 
сегментах розничного рынка, где они предлагают свои услуги. 
Развитие розничного банковского бизнеса оказало стимулирующее влияние на 
формирование инфраструктуры банковского рынка, которая включает 
разнообразные организации, предоставляющие банкам информационные, 
консультационные, сервисные услуги - кредитные бюро, коллекторские агентства, 
кредитные и ипотечные брокеры. 
Кредитные бюро (бюро кредитных историй) в Российской Федерации создаются как 
коммерческие организации, работающие на конкурентной основе, их основной 
задачей является сбор и хранение информации о том, как исполнялись обязательства 
по кредитам юридическими и физическими лицами. Их деятельность регулируется 
Федеральным Законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», 
который определяет условия создания бюро кредитных историй, обеспечивающие 
накопление, хранение и доступ к кредитным историям физических и юридических 
лиц. 
Бюро кредитных историй, где будет храниться кредитная история заемщика, 
выбирает кредитор. Заемщик должен предоставить свое согласие на формирование и 
хранение своей кредитной истории. Банки-кредиторы имеют доступ к кредитным 
историям, хранящимся в любом кредитном бюро. С целью облегчения поиска бюро, в 
котором хранится информация о данном заемщике, Банком России создан 
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), который работает на 
безвозмездной основе и выполняет вспомогательную роль по отношению к системе 
взаимодействия кредитных организаций, граждан и бюро кредитных историй. 
Информация бюро кредитных историй особенно востребована банками, 
работающими на розничном рынке. Кредитная история физических лиц является 
фактически единственным источником, характеризующим их платежеспособность и 
дисциплинированность по отношению к обслуживанию долга. 
Коллекторские агентства занимаются взысканием просроченной задолженности с 
клиентов банка. В настоящее время работа банка с коллекторским агентством 
выстраивается на принципах аутсорсинга. Как правило, банк предоставляет 
агентству часть портфеля просроченных кредитов, агентство его анализирует, 
определяет стоимость своих услуг и либо заключает с банком договор поручения, 
либо приобретает данный портфель по договору об уступке прав требования. 
Кредитные (ипотечные) брокеры оказывают услуги клиентам в подборе программ 
по кредитованию и оформлению документов на получение кредита. Являясь 
представителем сразу нескольких банков, кредитный брокер может 
квалифицированно сориентировать клиента, куда ему лучше обратиться. Брокеры 
представляют интересы клиентов перед банками, они помогают клиентам собрать и 
оформить необходимые для получения кредита документы, участвуют в разрешении 
проблем, возникающих в процессе заключения кредитного договора. За свои услуги 
брокеры получают вознаграждение, которое рассчитывается, как определенный 
процент от сделки либо назначается в виде твердой суммы. Наибольшую активность 



брокеры проявляют на рынке ипотечных кредитов, при получении которых 
необходимо представить большой пакет документов и оформить ряд сопутствующих 
сделок (купли-продажи квартиры, регистрации залога, страхования и т.п.). При 
посредничестве ипотечных брокеров заключается до 20% всех сделок по ипотечному 
кредитованию. У ипотечного брокера клиент может получить и оценочные услуги, и 
услуги юриста, финансового 
консультанта, страховщика и риэлтора. Это позволяет не только ускорить получение 
ипотечного кредита, но и сократить затраты на его оформление. 
Современный розничный бизнес - это, прежде всего, технологии от организации 
бизнес-процессов до каналов доставки продуктов населению. Учитывая, что любые 
новые банковские продукты мгновенно копируются и ни один банк не в состоянии 
долго удерживать определенную рыночную нишу, управление банковским бизнесом 
должно отличаться оперативностью реакции на изменения конъюнктуры рынка и 
непрерывным поиском новых целевых ориентиров. В таких условиях особо 
значимую роль играет система управления розничным бизнесом, на которой 
базируется контроль, оптимизация эффективности деятельности банка и 
ограничение величины принимаемых рисков.
1.2 Основные виды розничных банковских услуг

Работая на розничном рынке, банки оказывают потребителям разнообразные услуги 
и продают определенные продукты. 
В широком смысле банковская услуга - это благо, предоставляемое банком в форме 
деятельности его сотрудников, или, иначе - это операции банка, совершаемые с 
целью удовлетворения потребностей клиентов. Совокупность банковских операций 
и сделок, направленных на удовлетворение конкретной потребности клиента, 
закрепленную банковскими регламентами и имеющую определенные качественные, 
количественные и ценовые параметры, называют банковским продуктом. Можно 
сказать, что банковский продукт - это форма проявления банковской услуги, или 
«упакованная банковская услуга». 
В системе управления банковский продукт рассматривается как единица продаж, 
планирование по которой может производиться как в количественных, так и в 
объемных показателях. 
Совокупность банковских услуг относительно постоянна, она изменяется в связи с 
появлением качественно новых потребностей у клиентов либо принципиально 
новых возможностей у банков. Ассортимент же банковских продуктов весьма 
изменчив, определяется потребностями различных групп клиентов, их 
предпочтениями и возможностями. На банковские продукты большое влияние 
оказывают технологические и финансовые инновации. 
Банковские продукты как «упакованные банковские услуги» имеют иные 
качественные характеристики, отличающие их от традиционного представления об 
услугах. Как известно, услуги характеризуются такими чертами, как неосязаемость, 
неотделимость производства услуги от потребления, неспособность их к хранению, 
неоднородность или изменчивость качества услуг. Банковские продукты сближает с 



услугами их нематериальный характер, неосязаемость. 
Нематериальный характер банковских продуктов означает, что они не имеют 
материального воплощения, не осязаемы и абстрактны для восприятия. Внедрение в 
банковский бизнес электронной коммерции, широкое использование пластиковых 
карт для предоставления розничных услуг отстраняют банковские продукты от 
любых материальных носителей - сберегательных книжек, чеков, квитанций и т.п. 
Невозможность ощутить банковский продукт как некий материальный объект и 
оценить его качество до момента приобретения влекут за собой повышенное 
внимание потребителей к осязаемым элементам обслуживания - банковским офисам, 
брендам, стилю обслуживания, оформлению документов и др. Поэтому банки, 
активно работающие на розничном рынке, несут существенные затраты по 
формированию единого корпоративного стиля, продвижению бренда, созданию 
узнаваемого образа банка. 
Такая присущая всем услугам черта, как неотделимость потребления от 
производства, для многих банковских продуктов не является характерной. Прогресс 
банковского бизнеса привел к тому, что большинство розничных массовых 
продуктов разрабатывается в головных офисах банков, а в филиалах и отделениях 
происходит их продажа клиентам, в процессе которой параметры продуктов не 
меняются в ответ на пожелания клиентов. Клиент банка может приобрести один из 
предлагаемых «в общей линейке» банковских продуктов, для которого определены 
параметры (например, срок вклада, порядок начисления и выплаты процентов, 
возможность дополнительных взносов и др.), разработаны формы договоров, 
установлены тарифы и т.п. Условием оказания большинства услуг является личное 
присутствие клиента или его представителя, это же условие действует и в 
отношении банковских продуктов. Однако с развитием информационных технологий 
растет доля продуктов, реализуемых посредством дистанционных каналов 
продвижения, не предполагающих личного присутствия клиентов. 
Такая качественная характеристика услуги, как неспособность к хранению, присуща 
практически всем банковским продуктам. Их нельзя произвести «впрок» и 
накапливать на складах готовой продукции. Для того чтобы адекватно реагировать 
на сезонные и конъюнктурные колебания спроса на свои продукты, банки должны 
иметь резервы ресурсов, персонала, помещений и т.п., а также механизмы их 
оперативного внутрибанковского перераспределения. 
Что касается неоднородности (непостоянства) качества, являющейся одной из 
базовых характеристик услуг, то к современным розничным банковским продуктам 
она уже не применима. Большинство банков, активно работающих на розничном 
рынке, предлагают клиентам продукты стандартного качества. Клиент, приобретая 
определенный продукт из предлагаемого банком набора, обеспечивает себе право на 
абсолютно идентичные выгоды, несет одинаковые с другими риски, и получает 
идентичное обслуживание и сопровождение. 
Специфическими чертами банковских продуктов как формы проявления банковских 
услуг являются сложность, договорной характер, связь с финансовыми 
инструментами и деньгами, протяженность во времени. 



Сложность банковских продуктов требует от клиентов определенного культурного и 
образовательного уровня, а от банков - целенаправленных усилий по разъяснению 
заинтересованным лицам содержания новых продуктов, продвигаемых на рынок. 
Одной из причин, сдерживающих развитие розничного банковского бизнеса в России 
и порождающих недоверие к банкам, особенно в регионах, является непонимание 
клиентами содержания предлагаемых банками продуктов и связанных с ними рисков 
и выгод. Для устранения этого препятствия, привлечения клиентов и их 
ознакомления с основными банковскими продуктами российские банки организуют 
различные «школы финансовой грамотности», курсы банковских клиентов, проводят 
выставки финансовых услуг для населения и т.п. мероприятия. Активную помощь в 
такой просветительской и разъяснительной работе банкам оказывают банковские 
союзы и ассоциации. 
Большинство банковских продуктов предполагает заключение между банком и 
клиентом гражданско-правовых договоров. Договорной характер, с одной стороны, 
накладывает определенные ограничения на параметры и условия банковских 
продуктов, вызванные необходимостью выполнения требований действующего 
законодательства, а с другой - требует обстоятельного разъяснения клиенту 
содержания договоров, сопровождающих банковские продукты, обязательств и 
ответственности сторон, а в ряде случаев и самих норм действующего 
законодательства. В то же время нельзя не отметить, что значительное число 
розничных банковских продуктов уже не сопровождается непосредственным 
заключением договоров с клиентами. Это такие продукты, условия которых носят 
публичный характер, а основные характеристики и параметры идентичны во всех 
банках, например, электронный перевод, обмен валюты и др. 
Банковские продукты, выступая результатом деятельности банков как финансовых 
посредников, являются формой реализации их основных функций и поэтому тесно 
связаны с использованием финансовых инструментов и денег. Банковские кредиты и 
депозиты сами являются одной из разновидностей финансовых инструментов. 
Продукты, базирующиеся на комиссионно-посреднических операциях (безналичные 
расчеты, брокерское обслуживание, доверительное управление), предполагают 
непосредственно куплю-продажу финансовых инструментов (ценных бумаг, 
иностранной валюты) или перемещение денег. Связь с финансовыми инструментами 
обусловливает повышенную зависимость банковских продуктов от состояния 
денежного обращения и финансового рынка. Кризисные явления на финансовом 
рынке искажают предпочтения клиентов в отношении банковских продуктов и даже 
провоцируют отказ от некоторых из них. Например, неустойчивость финансовых 
рынков в 2008 г., проявившаяся в падении курсов акций большинства российских 
эмитентов, резко сократила спрос на доверительное управление ценными бумагами, 
многие клиенты банков отказались от услуг брокерского обслуживания и 
доверительного управления, изъяли средства из общих фондов банковского 
управления (ОФБУ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Стабилизация 
валютного курса рубля привела к падению популярности продуктов с встроенными 
опционами на иностранную валюту. Рост инфляции и повышение процентных ставок 



снизили спрос на ипотечные кредиты и стимулировали создание таких кредитных 
продуктов, которые страховали бы процентные риски не только банков, но и 
заемщиков. Следовательно, банки при разработке и продвижении своих продуктов 
должны учитывать наряду с конкурентной позицией на банковском рынке также и 
общую ситуацию на финансовом рынке, прогнозировать динамику основных 
макроэкономических параметров, оказывающих влияние на изменение 
характеристик спроса на банковские продукты. При этом финансовые рынки более 
динамичны и изменчивы, чем любые товарные рынки, рынки недвижимости и даже 
рынки нефинансовых услуг. Предугадать их динамику довольно сложно, а потери в 
случае неверных прогнозов могут быть весьма ощутимыми. Не случайно, поэтому во 
многих крупных иностранных банках созданы собственные независимые 
аналитические центры, составляющие кратко- и среднесрочные 
макроэкономические прогнозы и прогнозы трендов финансовых рынков. 
Протяженность банковских продуктов во времени проявляется в том, что 
традиционные продукты банка предполагают разрыв между моментом реализации 
продукта (например, выдачи кредита, внесения депозита) и моментом получения 
результата (уплаты процентов, погашения кредита, возврата депозита). Такой 
временной разрыв придает особое значение доверительному характеру 
взаимоотношений банка и его клиентов, стимулирует банки к долгосрочному 
сотрудничеству с клиентами и требует целенаправленных усилий, направленных на 
поддержание имиджа положительного присутствия на рынке. 
Таким образом, специфика банковских продуктов вызывает необходимость 
разъяснения их содержания клиентам, повышения финансовой культуры клиентов и 
их юридической грамотности, усиливает значение такого фактора, как доверие 
клиентов. 
Следует учитывать также, что потребности, удовлетворяемые банковскими 
продуктами, являются вторичными по отношению к таким потребностям людей, как 
потребность в пище, в одежде, в медицинском обслуживании и т.п. Поэтому при 
снижении доходов потребители быстрее всего отказываются от услуг банков, 
сокращают использование банковских продуктов. Это заставляет банки постоянно 
искать стимулы к расширению спроса на предлагаемые ими продукты, 
«привязывать» их к другим продуктам, спрос на которые менее чувствителен к 
снижению доходов. 
Основными мотивами спроса на банковские услуги со стороны населения, которые 
определяют виды и характеристики банковских продуктов, являются поддержание 
личной ликвидности, инвестирование свободных денег, приобретение благ за счет 
будущих доходов. 
Поддержание личной ликвидности обеспечивают такие банковские продукты, как 
текущие счета, банковские карты, дорожные чеки. С их помощью граждане 
осуществляют платежи в погашение обязательств перед различными организациями 
и другими гражданами. 
Потребность в инвестировании свободных денег удовлетворяется разнообразными 
банковскими депозитами, услугами по доверительному управлению, брокерским 



обслуживанием. С целью приобретения благ за счет будущих доходов прибегают к 
потребительским и ипотечным кредитам, лизингу. 
Перечисленные три группы услуг являются базовыми для любого банка. Наряду с 
ними банки предоставляют сопутствующие дополнительные услуги, к числу 
которых можно отнести: услуги по обмену валюты; предоставление в аренду 
индивидуальных банковских сейфов с различными режимами использования; услуги 
финансового консультирования и др. 
По содержанию банковские продукты можно разделить на продукты, основанные на 
капитале (кредиты, депозиты), и продукты, основанные на посредничестве и 
консультировании (расчеты, брокерское обслуживание, доверительное управление). 
Первая группа продуктов наиболее чувствительна к движению финансового рынка и 
денежно-кредитной политике. По этой группе возникают наиболее сложные 
проблемы в связи с установлением конкурентных цен, поскольку цена банковского 
продукта, связанного с передачей капитала, включает стоимость капитала, 
стоимость услуг банка и премию за риск. Цены на продукты второй группы 
устанавливаются аналогично ценам на обычные продукты и услуги.
1.3 Каналы продвижения розничных банковских услуг

Разветвленные сбытовые сети, включающие разнообразные каналы продвижения и 
способы доставки банковских продуктов, являются отличительной особенностью 
розничного банковского бизнеса, притягивающей к банкам другие финансовые 
услуги - страховые, инвестиционные, трастовые и др. Все существующие каналы 
сбыта можно подразделить на три группы: 
1) традиционные прямые каналы сбыта - филиалы и отделения банков, которые 
используются для продажи широко спектра услуг различного качества путем 
непосредственного контакта клиента с работником банка. Среди банковских 
отделений выделяют отделения, предоставляющие полный комплекс услуг, и 
специализированные отделения, которые предоставляют только некоторые услуги, 
например, услуги ипотечного кредитования или услуги по инвестированию 
свободных денежных средств. Специализация отделений позволяет повысить 
качество услуг и уровень обслуживания клиентов, сократить количество ошибок, 
связанных с оформлением договоров. Специализация обеспечивает накапливание 
необходимой информации для более глубокой сегментации клиентов и 
совершенствования банковских продуктов; 
2) косвенные каналы банковского обслуживания - удаленные рабочие места на 
предприятиях, «мини-офисы» банков в торговых организациях - они используются 
для продвижения высоко стандартизированных банковских продуктов - депозитов, 
потребительских и автокредитов и т.п.; 
3) системы дистанционного банковского обслуживания - банкоматы, полностью 
автоматизированные отделения, домашний банкинг, мобильный банкинг, интернет-
банкинг - используются для выполнения массовых стандартных операций - 
получения информации о состоянии счета, расчетов, внесения и выдачи наличных 
денег, погашения кредитов, перевода денег со счета на счет и т.д. Системы 



дистанционного обслуживания основаны на электронных технологиях продажи 
банковских услуг. 
Банкоматы (ATM) отличаются удобством пользования, доступностью, быстротой и 
точностью совершаемых операций. С помощью A T M можно осуществлять самые 
разнообразные операции, связанные с изъятием наличных денег с текущих счетов и 
депозитов, получением сведений об остатках и движении денег по счетам и т.д. 
В полностью автоматизированных отделениях (отделениях самообслуживания) 
обычно работают несколько человек, которые помогают клиентам справляться с 
автоматами, консультируют их по вопросам проведения банковских операций на 
базе использования электронной техники. Отделения самообслуживания могут 
создаваться достаточно быстро, они не требуют больших площадей, значительных 
затрат на персонал, их содержание обходится дешевле, чем полноценные отделения 
банка. 
Домашний банкинг - это совершение банковских операций с помощью домашних 
компьютеров, соединенных с банковскими информационными сетями. 
Мобильный банкинг - совершение банковских операций с помощью мобильного 
телефона. 
Интернет-банкинг представляет собой систему банковского обслуживания на основе 
сети Интернет. Относительные накладные расходы в интернет-банках в 2-3 раза 
ниже, чем в обычных, а обработка вебтрансакций обходится в 5-10 раз дешевле, чем 
при использовании традиционных каналов. Это стимулирует распространение 
электронного способа проведения операций и развитие интерактивных способов 
реализации банковских продуктов. 
В Российской Федерации существующая сеть банковских отделений не обеспечивает 
удовлетворение растущего спроса на банковские услуги. По данным Ассоциации 
российских банков, на начало 2008г. на 100 тыс. жителей приходилось примерно 15 
отделений, в то время как в США этот показатель составляет более 30, а в Германии - 
более 60. Поэтому российские банки в период устойчивого экономического роста 
активизировали работу по формированию розничных сетей для обслуживания 
частных клиентов. В настоящее время главное направление развития банковской 
розницы - создание сетей небольших отделений с персоналом в 3-5 человек - так 
называемых точек продаж, которые предлагают клиентам расширенный спектр 
услуг. 
Мини-офис, или точка продаж, с организационной точки зрения представляет собой 
дополнительный офис или операционную кассу вне кассового узла, или пункт 
обмена валют, либо выносные рабочие места, расположенные обособлено или на 
территории филиала, структурно входящие в состав розничного подразделения 
банка (филиала). По функциональному назначению точка продаж - это frontoffice, 
занимающийся только продажами. Мини-офисы являются типовыми и 
тиражируются, что обеспечивает снижение издержек на формирование сбытовой 
сети банка. В тоже время надо отметить, что основные затраты на организацию 
розничной сети связаны не с оплатой аренды помещений, персонала, приобретением 
техники и пр., а с их информационно-технологическим обеспечением. 



Информационные системы, поддерживающие нормальное функционирование 
розничной сети, очень сложны и дороги, однако без их внедрения банк не может 
добиться укрепления своих позиций на рынке. 
Помимо собственно банковских операций (прием вкладов, обмен валют, 
обслуживание и выпуск пластиковых карт, кредитование, перевод денежных средств, 
коммунальные и прочие платежи и т.д.) мини-офисы могут предлагать 
дополнительные финансовые услуги: продажу паев инвестиционных фондов, 
различные варианты страхования, пенсионные схемы и т.п. 
Все большее значение приобретает качество банковского обслуживания, которое 
определяется режимом работы банковских офисов, 
качеством предлагаемых услуг, уровнем сервиса, доступностью консультационного 
обслуживания, готовностью персонала решать проблемы клиента, выходящие за 
рамки стандартного набора услуг и т.д. Для клиентов важна также доступность услуг 
банка, как по времени, так и по месту их оказания. Поэтому банки, чтобы привлечь 
клиентов, открывают свои точки продаж (мини-офисы) в бизнес-центрах, в крупных 
супермаркетах и других местах, где у клиентов есть возможность воспользоваться 
услугами банка в течение рабочего дня. Банки существенно активизировали и работу 
по расширению дистанционного банковского обслуживания. 
Ключевыми моментами организации дистанционного банковского обслуживания 
становится интеграция различных банковских систем - CRM, учетной системы, 
карточной платежной системы, интернет-банка и обеспечение круглосуточного и 
унифицированного доступа клиентов к банковским услугам по различным каналам 
обслуживания. Многие банки в качестве основы интеграции и унификации систем 
продвижения банковских продуктов используют банковские карты, которые 
изначально предназначались для дистанционного и круглосуточного доступа 
клиентов к своим счетам. В отличие от других инструментов доступа к счету, 
имеющих регламентные процедуры закрытия дня, банковские карты могут работать 
24 часа в сутки 365 дней в году. В процессе развития к банковским картам 
«прикрепились» многочисленные банковские продукты - оведрафты, кредиты, 
депозиты и др., а процессинговая система, которая их обслуживает, дополнилась 
различными каналами взаимодействия с клиентами - мобильным банкингом, 
интернет-банкингом и т.п. Современные процессинговые системы поддерживают 
практически все существующие электронные каналы взаимодействия с клиентом, 
они могут взаимодействовать с различными системами как внутри, так и за 
пределами банка, поэтому во многих банках становятся единым центром управления 
различными каналами обслуживания. При таком подходе обеспечивается 
круглосуточный доступ к услугам благодаря процессинговой системе, поддержка 
всех электронных каналов обслуживания, унифицированный объем услуг, 
предоставляемый по всем каналам обслуживания. 
В период с 2001 по 2006 г. среднегодовой темп роста числа выпущенных в России 
платежных карт составил около 50%, общее количество карт в обращении в 2006 г. 
составило около 45 млн. Одновременно произошло снижение издержек на 
инфраструктуру обслуживания; так, стоимость банкомата десять лет назад 



составляла порядка 50 тыс. дол. Сегодня он стоит 15-18 тыс. дол. Расширение 
эмиссии банковских карт способствует повышению массовости банковского 
обслуживания, кросс-продажам других банковских продуктов и сокращению 
издержек банка вследствие снижения персонализации и использования 
технологичных каналов обслуживания, таких как интернет-банкинг, телефонный 
банкинг и прочие автоматизированные системы. Посредством пластиковых карт 
розничный банковский бизнес присоединяет к себе другие, в том числе и 
небанковские, услуги, являясь базой для диверсификации и качественного 
изменения розничного банковского бизнеса. 
Расширение дистанционного банковского обслуживания непосредственно связано с 
ускорением процессов стандартизации банковских продуктов и предлагаемых 
клиентам электронных сервисов. Однако стандартизация обслуживания дает 
результаты далеко не во всех сферах розничного бизнеса, например, ипотечное 
кредитование и доверительное управление активами требуют серьезного 
консультирования и постоянного диалога с клиентом. В связи с этим в обозримом 
будущем традиционные сети филиала и отделений банка не только сохранятся, но и 
будут по всей видимости расширяться. 
Кроме того, при электронном обслуживании расходы на маркетинг значительно 
выше, чем при традиционном, что требует поддержания коммерческим банком 
значительных масштабов электронной деятельности, достаточной для покрытия 
затрат, а также фундаментальной перестройки банковской бизнес-модели (включая 
расчетно-клиринговые процедуры) и переобучение персонала. Внедрение новых 
информационных технологий банковского обслуживания требует серьезных 
изменений не только в способах обслуживания клиентов, но и совершенствования 
организационной структуры банка, его технического переоснащения. Связанные с 
этим затраты окупаются за счет того, что на основе систем дистанционного 
банковского обслуживания банк формирует новые сферы деятельности, 
позволяющие получать экономию на разнообразии, вести перекрестные продажи, 
укреплять лояльность клиентов и их приверженность банку. К таким новым сферам 
можно отнести организацию удостоверяющих центров по выпуску подтверждающих 
подлинность электронных цифровых подписей, создание электронных систем 
формирования счетов и предъявления их к оплате, участие в функционировании 
онлайновых бирж и торговых площадок в качестве партнера, обеспечивающего 
техническую сторону торговли, разработку собственных информационных систем и 
консультации клиентов. 
Расширяются доступы к наиболее перспективным индивидуальным клиентам, 
происходит концентрация деятельности коммерческого банка на тех направлениях, 
которые относятся к ключевым областям их исключительной компетенции. Все это 
сопровождается развитием методов систематического анализа больших массивов 
клиентской информации, позволяющих выявить персональные особенности 
поведения клиентов и значительно повысить точность присваиваемого клиентам 
кредитного рейтинга. Накопленная банками клиентская информации становится 
очень ценным стратегическим активом, позволяющим банку первому предлагать 



интересующие клиентов банковские продукты.
Глава 2. Услуги банков по проведению безналичных расчетов для населения

2.1 Виды розничных платежей и способы их проведения

Розничные платежи - это платежи, при которых в роли плательщика или получателя 
платежа выступает, как правило, частное лицо. Такие платежи относятся обычно к 
сфере приобретения частным лицом товаров или услуг в целях частного 
потребления у предприятий или организаций либо, напротив, - это платежи частных 
фирм или государственных учреждений частным лицам (выплата заработной платы, 
различных пособий, покупка у населения сельхозпродукции). Розничные платежи 
обычно связаны или с одноразовой сделкой (покупкой конкретного товара или 
услуги), или с договорными отношениями, предусматривающими периодические 
платежи (квартплата, оплата коммунальных услуг и т.п.). 
Розничные платежи могут осуществляться как наличным, так и безналичным путем. 
Платежи наличными деньгами, которые еще называют платежами «из рук в руки», 
обычно связаны с низкой суммой платежа между двумя частными лицами или между 
частным лицом и розничной фирмой. Средняя сумма каждого отдельного 
розничного платежа существенно ниже, чем в оптовых платежах. 
Платеж наличными представляет собой непосредственную, немедленную и 
окончательную передачу ценности от плательщика к получателю платежа, т.е. 
платеж наличными становится безотзывным и окончательным непосредственно в 
момент его совершения, а деньги, полученные в оплату, могут немедленно вновь 
использоваться для дальнейших платежей. 
Сделки, исполнение которых сопровождается оплатой наличными деньгами, обычно 
не требуют идентификации сторон, т.е. установления персональных данных 
плательщика (имени, фамилии, адреса и т.п.) и их фиксации в документах получателя 
платежа. 
Наряду с использованием в розничных расчетах наличных денег во многих странах 
мира достигнут значительный прогресс во внедрении безналичных механизмов 
розничных платежей. В настоящее время имеется множество различных 
инструментов розничных платежей, каждый со своими собственными 
характеристиками, приспособленными для специфических типов отношений сторон 
и различных типов сделок. При этом в сфере розничных платежей наблюдаются 
гораздо более высокие темпы внедрения различных инноваций, нежели в других 
сферах организации расчетов. 
Различные классы продавцов и покупателей в силу национальных традиций, 
психологических аспектов, особенностей бизнеса могут предпочитать различные 
специфические типы платежных инструментов. Поэтому лишь немногие 
инструменты розничных платежей могут быть взаимозаменяемыми, в связи, с чем 
сохраняется и все более увеличивается разнообразие инструментов и методов 
розничных платежей. При этом новые инструменты, как правило, не вытесняют, а 
лишь дополняют традиционные. Розничные платежные услуги предоставляются в 



основном банковскими учреждениями. При этом безналичные розничные платежи 
обычно сопровождаются денежными переводами между банковскими 
учреждениями, обслуживающими плательщика и получателя, что вызывает 
необходимость осуществления идентификации сторон, по меньшей мере, в форме 
указания реквизитов их банковских счетов. 
Существуют разнообразные инструменты безналичных розничных платежей. Их 
можно классифицировать по ряду признаков. Как и в механизмах оптовых 
платежных систем, инструменты безналичных розничных платежей с точки зрения 
технологии их проведения могут быть разделены на «бумажные» и «электронные» 
инструменты. 
К бумажным относятся безналичные перечисления денежных средств по счетам, 
открытым физическим лицам в банках на основе использования населением 
расчетных документов на бумажном носителе информации: платежных поручений, 
инкассовых поручений, чеков, аккредитивов. Основными системами электронных 
розничных платежей являются расчеты с использованием платежных карт, 
переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковского счета, почтовые переводы физических лиц через отделения связи, 
системы перевода коммунальных платежей, платежи с использованием электронных 
денег. 
Розничные платежи можно также классифицировать по признаку наличия или 
отсутствия у клиента банковского счета для их проведения. 
Большинство розничных платежных систем предполагает обязательное наличие 
банковских счетов плательщика и получателя денежных средств. В таких платежных 
системах много клиентов, каждый из которых совершает множество платежей за 
короткий промежуток времени. При массовых платежах эти счета необходимы для 
быстрого разнесения платежей по участникам расчетов, более удобного учета и 
визуального представления платежей для банков и их клиентов. Банковский счет 
клиента позволяет быстрее и четче идентифицировать плательщика и получателя, 
сводить для каждого из них всю массу платежей в одном документе - выписке по 
счету. Издержки банка на открытие и ведение счета значительно меньше, чем выгода 
от быстрой обработки и лучшего проведения платежей. 
К традиционным способам проведения розничных платежей с использованием 
банковских счетов клиентов следует отнести платежи физических лиц через их 
текущие счета на основе классических форм безналичных расчетов: расчеты 
платежными поручениями, расчеты по аккредитивам, расчеты чеками, расчеты по 
инкассо. Текущие счета физических лиц по своему экономическому содержанию 
относятся к банковским счетам до востребования. К розничным платежам с 
использованием счета относят также платежи физических лиц посредством 
банковских платежных карт с открытием клиенту карточного счета. 
Помимо текущих счетов и карточных счетов, которые изначально предназначены 
для совершения по ним расчетных операций, банки открывают физическим лицам 
счета по вкладам (депозитам), которые в свою очередь подразделяются на вклады до 
востребования и срочные вклады. Действующей правовой базой по депозитным 



счетам до востребования предусмотрена возможность использования их и для 
осуществления безналичных расчетов. 
Вместе с тем в современных условиях существуют розничные платежные системы, 
которые не предполагают наличие клиентского банковского счета для проведения 
платежа. Эти платежные системы, как правило, работают с разовыми платежами и с 
непостоянными клиентами. Представителями таких платежных систем являются: 
* электронные переводы банками денежных средств физическими лицами без 
открытия банковских счетов;
* система почтовых переводов через отделения связи «Почта России»; 
* системы сбора коммунальных платежей. 
Для банков существенной экономической и юридической характеристикой 
инструментов безналичных розничных платежей является также характер 
денежного перевода, инициируемого с их помощью, способ предоставления 
клиентом в банк платежной инструкции. С этой точки зрения все инструменты 
платежа делятся: 
* на дебетовые, т.е. инструменты, инициирующие дебетовый перевод средств 
(денежный перевод, инициатором которого является не плательщик, а получатель); 
* кредитовые, инициирующие кредитовый перевод средств (денежный перевод, 
который инициирует сам плательщик). 
Большинство европейских стран и Япония используют, главным образом 
кредитовые переводы платежей (к этой же группе стран относится и Россия), в то 
время как в США, Канаде, Австралии и некоторых европейских странах наиболее 
популярны платежи, инициатива которых исходит от получателя средств. 
Глоссарий Банка международных расчетов (БМР) дает следующие определения 
кредитовому и дебетовому переводам. Кредитовый перевод осуществляется на 
основе подтвержденного плательщиком платежного поручения, инструктирующего 
ведущий счет плательщика банк, как перевести средства со счета плательщика на 
счет названного бенефициара. При дебетовом переводе инструменты дебетовых 
переводов (например, чеки), выданные и подтвержденные плательщиком, 
перенаправляются из банка бенефициара в банк плательщика и приводят к 
дебетованию счета плательщика. 
Различие между дебетовыми и кредитовыми переводами заключается в порядке 
передачи в банк плательщика указания провести платеж: непосредственно от 
плательщика в его банк либо от плательщика через получателя платежа и его банк в 
банк плательщика. 
В оптовых платежных системах используются преимущественно кредитовые 
переводы, поскольку частые необоснованные списания крупных сумм со счетов 
плательщиков на основе указаний получателей платежа (для дебетовых переводов) 
могут привести к огромным потерям и банкротству платежных систем. 
Дебетовый перевод дает больше гарантий получателю платежа, поскольку именно 
он формирует платежный документ и представляет его в банк (платежные 
требования, аккредитивы, чеки, инкассовые поручения). В то же время нельзя 
говорить о бесспорном удобстве получателя платежа, поскольку именно он, а не 



плательщик несет на себе бремя общения с банком. Дебетовый перевод имеет более 
сложные процедуры, чем кредитовый, так как необходимо не только эффективно 
провести платеж от плательщика получателю, но и предварительно обеспечить 
быструю передачу платежного документа от получателя платежа в банк 
плательщика.  


