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По ка за но влия ние гло баль но го фи нан со во го кри зи са на струк ту ру бан ков ской сис те мы Рос сии
и про ис хо дя щие в ней про цес сы.

Клю че вые сло ва: кри зис, тен ден ции, ка пи та ли за ция, про блем ные ак ти вы, рей тин ги,  ре ст рук ту ри за -
ция кре ди тов, внут рен ние про цес сы, ак ту аль ные про дук ты.

Для оцен ки пер спек тив раз ви тия бан ков ской сис те -
мы стра ны и оп ре де ле ния мар ке тин го вой со став ляю -
щей бан ков ской дея тель но сти не об хо ди мо, как ми ни -
мум, рас смот реть об щие тен ден ции раз ви тия сис те мы
в ус ло ви ях кри зи са, пу ти и воз мож ные ре зуль та ты транс -
фор ма ции ры ноч ной по ли ти ки и про цес сов дея тель но -
сти кре дит ных ор га ни за ций, по треб но сти уча ст ни ков
рос сий ско го рын ка в но вых бан ков ских про дук тах.

Об щие тен ден ции раз ви тия
бан ков ской сис те мы Рос сии
в ус ло ви ях кри зи са

Од ной из ос нов ных тен ден ций раз ви тия бан ков ско -
го биз не са в РФ яв ля ет ся кон со ли да ция ак ти вов и кре -
дит ных ор га ни за ций. Се го дня на тер ри то рии Рос сии ра -
бо та ют бо лее 1000 бан ков, из них 920 уча ст ву ют в сис -
те ме стра хо ва ния вкла дов. Пра ви тель ст вом РФ пред ло -
же на сле дую щая струк ту ра бан ков ской сис те мы:

– 10 транс на цио наль ных бан ков для ра бо ты на ми -
ро вом рын ке;

– 30–40 фе де раль ных бан ков, дос та точ но круп ных,
ко то рые бу дут ра бо тать в раз ных го ро дах стра ны;

– 200–300 ре гио наль ных бан ков [1].
В ре зуль та те долж но ос тать ся 250–350 пол но цен -

ных бан ков. Кон со ли да ция бан ков ской сис те мы в поль зу 
круп ней ших иг ро ков на рын ке, пре иму ще ст вен но бан ков 
с го су дар ст вен ным уча сти ем – уже впол не оче вид ная
тен ден ция.

Кон со ли да ция про ис хо дит не толь ко в бан ков ской
сис те ме, но и во всем фи нан со вом сек то ре. Речь идет
о соз да нии биз нес-аль ян сов и со вме ст ных про грамм
с ком па ния ми, ра бо таю щи ми в том же кли ент ском сег -
мен те, но по дру гим про дук там или ус лу гам (на при мер,
«банк – ли зин го вая (стра хо вая) ком па ния», «банк – ри -
тей ло вая сеть» и др.).

Не об хо ди мое ус ло вие раз ви тия лю бой сис те мы –
на ли чие дос та точ но го объ е ма ре сур сов. Боль шин ст во

ана ли ти ков и спе циа ли стов про гно зи ру ют сни же ние тем -
пов рос та рос сий ско го бан ков ско го сек то ра с 40–45 %
в 2005–2007 гг. до 15–20 % в 2010–2012 гг. [2]. Со от вет -
ст вен но, про изой дет и су ще ст вен ное сни же ние до хо дов
(в том чис ле за счет по кры тия про блем ных ак ти вов,
фор ми ро ва ния ре зер вов и т.д.).

По мне нию ав то ров, клю че вы ми фак то ра ми, оп ре -
де ляю щи ми эф фек тив ность раз ви тия рос сий ской бан -
ков ской сис те мы, яв ля ют ся:

– уси ле ние кон тро ля и, как след ст вие, по вы ше ние
ка че ст ва кор по ра тив но го управ ле ния бан ком. Сис те ма
кон тро ля вклю ча ет в себя, в ча ст но сти, обес пе че ние ка -
че ст ва ак ти вов, транс па рент но сти струк ту ры соб ст вен -
но сти и бан ков ской от чет но сти;

– по вы ше ние ка пи та ли за ции бан ков ско го сек то ра,
в том чис ле за счет го су дар ст вен ных вли ва ний де неж -
ных средств, на цио на ли за ции ряда бан ков, уже сто че -
ния тре бо ва ний к ве ли чи не ка пи та ла (соб ст вен ных
средств) и его дос та точ но сти;

– со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры рын ка про -
блем ных ак ти вов. Слож ность вы зы ва ет пра во вая оцен -
ка та ких ак ти вов и их реа ли за ция по аде к ват ной цене,
а так же от сут ст вие дос то вер ной ин фор ма ции о со вер -
шае мых сдел ках и т.п.

По сто ян ный рост про блем ных ак ти вов слу жит пря -
мым до ка за тель ст вом не со вер шен ст ва сис те мы управ -
ле ния рис ка ми кре дит ных ор га ни за ций, ста ло быть, со -
вер шен ст во ва ние риск-ме недж мен та пред став ля ет со -
бой важ ней шую стра те ги че скую за да чу.

Для бо лее ка че ст вен но го управ ле ния рис ка ми (а сни -
же ние уров ня рис ков – одно из ус ло вий по вы ше ния ста -
биль но сти как сис те мы, так и от дель ных ее эле мен тов)
не об хо ди мо пре дос тав ле ние кре дит ным ор га ни за ци ям
Бан ком Рос сии до пол ни тель ной ста ти сти че ской ин фор -
ма ции (в от рас ле вом, про дук то вом и ином раз ре зе) от -
но си тель но ос нов ных тен ден ций раз ви тия бан ков ско го
сек то ра.

Без ус лов но, при этом не обой тись без об ще эко но -
ми че ских мер.
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Во про сы раз ви тия бан ков ской сис те мы в ус ло ви ях
кри зи са чрез вы чай но ак ту аль ны, тем бо лее что по тен -
ци ал ее рос та весь ма вы сок. Он оп ре де ля ет ся низ ким
уров нем «за кре ди то ван но сти» (у Рос сии наи мень ший
по ка за тель от но ше ния бан ков ских ак ти вов к ВВП) и ее
гео по ли ти че ским по ло же ни ем (РФ на хо дит ся на пути
эко но ми че ской ак тив но сти, пе ре на прав ляе мой с За па да 
на тер ри то рии Ин дии и Ки тая – стран, эко но ми ка ко то -
рых раз ви ва ет ся са мы ми бы ст ры ми тем па ми).

Чем выше по тен ци ал бан ков ской сис те мы, тем она
бо лее ак тив но во вле че на в хо зяй ст вен ную жизнь стра -
ны. У всех при ве ден ных в табл. 1 стран ди на ми ка дан но -
го по ка за те ля по ло жи тель ная, и лишь у Рос сии и без
того не вы со кое зна че ние по ка за те ля в ус ло ви ях кри зи са 
сни жа ет ся, что го во рит о не раз ви то сти оте че ст вен ной
бан ков ской сис те мы и ее сла бом уча стии в на цио наль -
ной эко но ми ке.

По ка за тель но, что рос сий ские кре дит ные ор га ни за -
ции пред став ля ют для ино стран ных бан ков ин те рес
лишь как объ ек ты при об ре те ния, а не ин ве сти ро ва ния.

Что ка са ет ся мар ке тин го вых стра те гий, то у по дав -
ляю ще го боль шин ст ва рос сий ских бан ков нет «рас кру -
чен ных» брен дов, они не вхо дят (за ис клю че ни ем не -
сколь ких круп ных го су дар ст вен ных) в чис ло круп ней ших 
кре дит ных ор га ни за ций мира.

В фев ра ле 2009 г. агент ст вом Brand Finance был
опуб ли ко ван рей тинг ве ду щих ми ро вых брен дов. В со -
став Banking Brands TOP 500 вклю че но толь ко семь рос -
сий ских бан ков: Сбер банк, ВТБ, Банк Мо ск вы, «Зе нит»,
УРАЛСИБ, Рос банк и «Воз ро ж де ние» (табл. 2). Если
рас смат ри вать бренд не толь ко как раз ра бо тан ную кре -
дит ной ор га ни за ци ей так ти ку, стра те гию и идео ло гию
ра бо ты на рын ке бан ков ских ус луг, но и как кон цеп цию
ее дея тель но сти на пер спек ти ву, то кар ти на для Рос сии
не уте ши тель ная.

Ди на ми ка брен дов пред став ля ет осо бый ин те рес
для ин ве сто ров в пе ри од кри зи са, по зво ляя им ори ен ти -
ро вать ся при раз ме ще нии ка пи та лов. К со жа ле нию, Рос -
сия су ще ст вен но от ста ет даже от раз ви ваю щих ся го су -
дарств: по сути, брен ды толь ко двух рос сий ских бан -
ков – Сбер бан ка и ВТБ – мо гут рас счи ты вать на уз на -
вае мость в дру гих стра нах. В та кой си туа ции пре тен до -
вать на роль ми ро во го фи нан со во го цен тра Рос сии бу -
дет очень слож но.

На прав ле ния транс фор ма ции
ры ноч ной по ли ти ки
и про цес сов дея тель но сти
кре дит ных ор га ни за ций

В ус ло ви ях кри зи са транс фор ма ции под вер га ют ся
и струк ту ра бан ков ской сис те мы, и про ис хо дя щие в ней
про цес сы. Спе циа ли сты от ме ча ют су ще ст вен ное из ме -
не ние бан ков ской биз нес-мо де ли, сфор ми ро вав шей ся
за два дца ти ле тие [2; 3; 6]. Еще не дав но пре об ла дал
опе ра ци он ный под ход, ак тив но раз ви ва лось про дук то -
вое пред ло же ние, вне дря лись но вые для Рос сии ус лу ги, 
а се го дня биз нес-мо дель ста но вит ся кли ен то ори ен ти -
ро ван ной.

Кли ен то ори ен ти ро ван ная мо дель ос но вы ва ет ся на
ин ди ви ду аль ном под хо де к ка ж до му кли ен ту (ку ра тор ст -
во кли ен тов, по яв ле ние ин сти ту та пер со наль ных ме -
нед же ров и т.д.). При этом бан ков ские про дук ты уп ро -
ща ют ся, ори ен ти ру ют ся на мас со вую ау ди то рию и обес -
пе че ние на деж ной при вяз ки кли ен та к бан ку.

Прин ци пи аль ным от ли чи ем те ку ще го пе рио да раз -
ви тия бан ков ской сис те мы яв ля ет ся кон цен тра ция на
од ном-двух на прав ле ни ях в це лях по вы ше ния эф фек -
тив но сти и рен та бель но сти дея тель но сти и сни же ния
за трат на дру гие на прав ле ния раз ви тия (при вле че ние
средств во вкла ды и де по зи ты, крат ко сроч ное (до 1 года)
кре ди то ва ние, дол го сроч ное вло же ние средств, ин ве -
сти ци он ный бан кинг).

Лю бой банк в ус ло ви ях кри зи са ну ж да ет ся в пе ре -
смот ре сло жив ших ся про цес сов и взаи мо свя зей, оп ре -
де ле нии ис точ ни ков эко но мии за трат, в вы бо ре наи бо -
лее рен та бель ных про дук тов. Важ ней шим на прав ле ни -
ем их дея тель но сти ос та ет ся кре ди то ва ние. С по мо щью 
го су дар ст ва рос сий ским бан кам в 2008–2009 гг. уда лось 
из бе жать кри зи са «пло хих» кре ди тов. Час тич но они
были ре ст рук ту ри ро ва ны, по это му пик про блем при дет -
ся на 2010 г. В этой свя зи рос сий ским бан кам пред сто ит
вы ра бо тать но вую кли ент скую по ли ти ку.

Дос та точ но же ст кую по зи цию за нял Аль фа-Банк:
его «топ-ме недж мент еще в на ча ле года про ана ли зи ро -
вал кре ди ты, по тре бо вав от ком па ний до пол ни тель но го
обес пе че ния, а то и дос роч но го по га ше ния. Не ко то рым
при шлось от дать ему часть биз не са: Аль фа-Банк стал
вла дель цем зе мель но го уча ст ка в 81 га в Ис т рин ском
рай оне Под мос ко вья (в счет по га ше ния дол га “Мос обл -
тра стин ве ста”), ак ти вов МИАН и “Пе ре све та”. “Аль фа”
един ст вен ная до би лась по га ше ния дол га ком па ния ми
“Ба зэ ла”, пока де сят ки ве ду щих бан ков мира вели пе ре -
го во ры о ре ст рук ту ри за ции» [7].

Дру гие бан ки по шли на ре ст рук ту ри за цию кре ди -
тов. Доля та ких кре ди тов в порт фе лях со ста ви ла к кон цу 
2009 г., по оцен ке Moody’s, 15 % (у Сбер бан ка 9,6 %,
у ВТБ – 8,3 %, у МДМ Бан ка – 2,3 %) [Там же].

Важ ным на прав ле ни ем бан ков ской по ли ти ки стал
вы бор при ори тет ных от рас лей, наи ме нее по стра дав -
ших от кри зи са, в це лях их кре ди то ва ния с ми ни маль -
ным рис ком.

Бан ки так же «вспом ни ли» о не об хо ди мо сти ис хо -
дить в сво ей ра бо те от по треб но стей и воз мож но стей за -
ем щи ка. Дос ко наль ное зна ние нужд за ем щи ка, уме ние
вы страи вать от но ше ния с ним – вот те но вые тре бо ва -
ния, ко то рые ме ня ют в на стоя щее вре мя не толь ко внут -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние со от но ше ния бан ков ских ак ти вов
и ВВП по ряду стран, %*

Стра на 2008 г. 2009 г. (про гноз)

Рос сия 67,5 61,0

США 81,1 90,0
Ка на да 185,1 194,0

Гер ма ния 198,1 208,0
Ита лия 204,7 215,0
Япо ния 230,0 242,0
Фран ция 394,4 420,0
Ве ли ко бри та ния 415,8 445,0

* По: [3; 4].



рен ние бан ков ские про цес сы, но и фи нан со вые от но ше -
ния в оте че ст вен ной и ми ро вой фи нан со вых сис те мах.

Се го дня рос сий ские бан ки стре мят ся ис поль зо вать
тех но ло гии, по зво ляю щие сни зить из держ ки. Пре ж де их 
из держ ки не вол но ва ли: боль ший ин те рес пред став ля -
ла при быль. В за пад ных стра нах про ек ты по ми ни ми за -
ции из дер жек вне дря лись ре гу ляр но [2].

Ми ни ми за ция из дер жек пред по ла га ет со от вет ст -
вую щую пе ре строй ку всех внут рен них про цес сов бан ков:
от биз нес-про цес сов до об слу жи ва ния и управ ле ния.
Управ лен че ская про ра бо тан ность про цес сов уве ли чи ва -
ет ско рость об слу жи ва ния кли ен тов, а при на ли чии раз -
ви тых тех но ло гий по всем на прав ле ни ям мож но чет ко
вы стро ить взаи мо от но ше ния с кли ен та ми и су ще ст вен но 
по вы сить эф фек тив ность биз нес-про цес сов.

Со вер шен ст во ва ние внут рен них про цес сов бан ка
в зна чи тель ной сте пе ни по вы ша ет его управ ляе мость,
что по зво ля ет при ни мать опе ра тив ные ре ше ния со сжа -
ты ми сро ка ми реа ли за ции и бо лее эф фек тив но рас пре -
де лять де неж ные по то ки. Ру ко во дство бан ка при та кой
ор га ни за ции дея тель но сти по лу ча ет дос то вер ную, свое -
вре мен ную и пол ную ин фор ма цию.

Боль шин ст во оте че ст вен ных бан ков по сле за кры -
тия ряда на прав ле ний биз не са (ин ве сти ци он ный бан -
кинг, овер д раф ты и кре дит ные ли нии но вым кли ен там,
ипо те ка, ав то кре ди то ва ние и др.) оп ти ми зи ро ва ли внут -
рен ние про цес сы, по ли ти ку управ ле ния ре сур са ми и
пер со на лом и т.д. У ряда бан ков эти пре об ра зо ва ния не
по тре бо ва ли зна чи тель ных рас хо дов.

Мно гие бан ки рез ко сни зи ли кре дит ную ак тив ность,
пе ре клю чив шись на ме нее рис ко ван ные, хотя и ме нее
до ход ные ко мис си он ные опе ра ции. При этом про дук то -
вую по ли ти ку они пе ре ори ен ти ро ва ли на мак си маль ное
уве ли че ние ли ней ки ко мис си он ных про дук тов, что ка -
кое-то вре мя мо жет слу жить аль тер на ти вой кре дит ным
до хо дам. Сами про дук ты ста ли бо лее про сты ми, рас -
счи тан ны ми на мас со во го по тре би те ля.

Кри зис ные яв ле ния прак ти че ски све ли на нет при -
вле ка тель ность про дук тов и ус луг оте че ст вен ных бан -
ков для ино стран ных кли ен тов (за ис клю че ни ем сде лок
по про да жам, по гло ще ни ям ак ти вов и т.д.). Се го дня за -
ру беж ным кли ен там ин те рес ны лишь ин ве сти ци он ные
про дук ты; кре ди ты по тем став кам, ко то рые рос сий ские

бан ки мо гут пред ло жить, для них не при вле ка тель ны.
К тому же есть ог ра ни че ния, свя зан ные с воз мож но стью
для ино стран цев раз ме щать де по зи ты в рос сий ских
бан ках.

Рос сий ские ана ли ти ки спра вед ли во от ме ча ют:
«…что бы пред ла гать… ин те рес ные про дук ты, нуж но
хотя бы иметь ка кой-то ба зо вый на бор: бро кер скую ли -
цен зию, быть в со стоя нии тор го вать ак ция ми и, если
серь ез но ра бо тать на за пад ных рын ках, нуж но иметь
ли цен зию за пад но го фи нан со во го ре гу ля то ра. С нуля
это не про ис хо дит» [3].

Од на ко лишь у ВТБ, Аль фа-Бан ка, УРАЛ СИ Ба, Газ -
пром бан ка и не мно гих дру гих есть ин ве сти ци он ные под -
раз де ле ния.

Пред ло жить что-то но вое на ме ж ду на род ных рын -
ках ка пи та ла рос сий ские бан ки вряд ли смо гут: там ус ло -
вия дик ту ют круп ней шие кре дит ные ор га ни за ции. Рос -
сий ским бан кам сей час нуж но ис кать свою нишу на внут -
рен нем рос сий ском рын ке.

Ак ту аль ные бан ков ские про дук ты и ус лу ги

Еще не дав но кре дит ные ор га ни за ции пред ла га ли
ши ро кий на бор про дук тов, и это удов ле тво ря ло и банк, и 
кли ен тов. Се го дня они ста ра ют ся най ти путь, ко то рый
при ве дет к сба лан си ро ван но му раз ви тию, но это не все -
гда от ве ча ет по треб но стям кли ен тов, в ча ст но сти, в кре -
дит ных ре сур сах. Здесь ин те ре сы сто рон рас хо дят ся:
бан ки умень ши ли объ е мы кре ди то ва ния, бо лее того,
ино гда они тре бу ют дос роч но го по га ше ния дол га. У кли -
ен тов (в пер вую оче редь, у пред при ятий), на обо рот,
очень ве ли ка по треб ность в ре сур сах, а взять их прак ти -
че ски не где. 

Ду ма ет ся, кре дит ные от но ше ния бан ков и кли ен тов
бу дут ак тив нее раз ви вать ся, если бан ки в це лях обес пе -
че ния до пол ни тель ной ли к вид но сти ини ции ру ют кре -
дит ную кам па нию, ори ен ти ро ван ную на на деж ных за ем -
щи ков – фи зи че ских лиц с хо ро ши ми кре дит ны ми ис то -
рия ми и по сто ян ны ми ис точ ни ка ми до хо дов. С по мо щью 
очень до ро гих без за ло го вых крат ко сроч ных кре ди тов
часть кли ен тов смо жет удов ле тво рить свои по треб но -
сти в ре сур сах, а бан ки по лу чат не ко то рую по ло жи тель -
ную мар жу и до пол ни тель ный ис точ ник ре сур сов с внут -
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Таб ли ца 2

Из ме не ние ми ро вых рей тин гов брен дов рос сий ских бан ков*

Банк

2008 г. 2009 г. Ме сто

Стои мость
брен да,
млн дол.

Рей тинг
брен да

Стои мость
брен да,
млн дол.

Рей тинг
брен да 2008 г. 2009 г.

Сбер банк 3418 A– 4531 AA– 56 26

ВТБ – – 1329 A – 76
Банк Мо ск вы 319 A– 306 BBB 252 217
«Зе нит» – – 91 BBB – 459
УРАЛСИБ 165 B 86 CCC 345 468
Рос банк 269 B 86 CCC 277 470
«Воз ро ж де ние» – – 77 BB – 497

* По: [5].



рен не го рос сий ско го рын ка. Од ним из пред поч ти тель -
ных на прав ле ний здесь, ско рее все го, ста нут кре дит ные
кар ты.

У ма ло го и сред не го биз не са спро сом поль зу ют ся
овер д рафт и кре ди ты на по пол не ние обо рот ных средств, 
к мас со вой реа ли за ции ко то рых бан ки пока не го то вы.

Как уже от ме ча лось, про бле мы круп ней ших за ем -
щи ков соз да ли серь ез ные труд но сти для бан ков, вы ну ж -
ден ных ре ст рук ту ри ро вать ссу ды или тре бо вать дос -
роч но го ис пол не ния обя за тельств. Се го дня клю че вая
за да ча бан ков – ре шать во про сы по обя за тель ст вам
круп но го биз не са, пе ре хо дить к ин ди ви дуа ли за ции
взаи мо от но ше ний и т.д.

Что ка са ет ся де по зи тов и вкла дов, то бан ки ост ро
ну ж да ют ся в до пол ни тель ных ис точ ни ках ре сур сов и го -
то вы за это пла тить, а кли ен ты в от сут ст вие про чих ин -
ст ру мен тов ин ве сти ро ва ния (с не вы со ким рис ком, дол -
го сроч ных) поль зу ют ся воз ник шей си туа ци ей. Раз вер -
ну лась же ст кая кон ку рен ция за сред ст ва на се ле ния:
бан ки про во дят аг рес сив ные рек лам ные кам па нии, пре -
дос тав ля ют на бес плат ной ос но ве до пол ни тель ные
ус лу ги и т.п. [8; 9]. Но это все-та ки не до ход ные опе ра -
ции: бан ки вы пла чи ва ют про цен ты по вкла дам, а для по -
лу че ния соб ст вен ной мар жи не об хо ди мо сред ст ва еще
ку да-то и раз ме щать.

Мно гие кре дит ные ор га ни за ции ста ра ют ся по лу -
чать мар жу за счет ко мис си он ных опе ра ций и пред ло же -
ния на их ос но ве но вых про дук тов – ин тер нет-бан кин га,
мо биль но го бан кин га и т.д.

Раз ви вая рас чет но-кас со вое об слу жи ва ние, бан ки
де ла ют ак цент на свои про цес син го вые цен тры, стре мясь
про дать как мож но боль ше их ус луг кол ле гам по рын ку и
соз дать во круг себя пул соб ст вен но го про цес син га.

При ло же ния, по зво ляю щие ис поль зо вать кар ты
дру гих бан ков, ос та ют ся силь ным кон ку рент ным пре -
иму ще ст вом: на рын ке та ких про грамм пока очень мало,
а удоб ст во их при ме не ния не вы зы ва ет со мне ний.

К от но си тель но но вым бан ков ским про дук там мож -
но от не сти, в пер вую оче редь, ин тер нет-бан кинг как до -
пол ни тель ный сер вис для кли ен тов. Ин тер нет-бан кинг
по вы ша ет эф фек тив ность опе ра ций, сни жа ет из держ ки
бан ка и по зво ля ет ему по лу чать до пол ни тель ный ко -
мис си он ный до ход. В ка че ст ве ка на ла про даж его ис -
поль зу ют пока не мно гие, чаще ог ра ни чи ва ют ся рас сыл -
кой со об ще ний о но вых про дук тах. Од на ко ин тер нет-
бан кинг мо жет стать пол но цен ным ка на лом про даж
и при но сить до пол ни тель ные до хо ды.

Ис поль зо ва ние Ин тер не та в ка че ст ве ком му ни ка ци -
он но го ка на ла по зво ля ет кли ен там вхо дить в сис те му не 
толь ко в офи се, где ус та нов ле но спе ци аль ное про -
грамм ное обес пе че ние, но и с лю бо го ком пь ю те ра, под -
клю чен но го к Ин тер не ту, – дома, в дру гом го ро де, го су -
дар ст ве и т.д. Не нуж но арен до вать до пол ни тель ные
(по ми мо Ин тер не та) ка на лы свя зи, ус та нав ли вать до -
пол ни тель ное обо ру до ва ние и про грамм ное обес пе че -
ние, за ви сеть от служ бы тех ни че ской под держ ки бан ка,
за ме нять элек трон ные пла теж ные до ку мен ты на бу маж -
ные ко пии. К тому же толь ко ис поль зо ва ние ин тер нет-
тех но ло гий обес пе чи ва ет ис тин ную ин те рак тив ность.

Для бан ков та кая сис те ма – не толь ко спо соб по вы -
ше ния ло яль но сти кли ен тов, но и воз мож ность сэ ко но -
мить на за тра тах. По дан ным Piper Jaffray, одна опе ра ция 

по об слу жи ва нию кли ен та в офи се об хо дит ся в 1,07 дол.,
по те ле фо ну – в 50 цен тов, а че рез ин тер нет-бан кинг –
в 1 цент [10].

Прав да, при этом бан кам при дет ся ре шать во прос,
как со блю сти ба ланс ме ж ду безо пас но стью и удоб ст вом 
ис поль зо ва ния сис те мы.

Если Ин тер не том в Рос сии поль зу ет ся око ло 35 %
на се ле ния, то мо биль ных те ле фо нов в на шей стра не
дав но ста ло боль ше, чем жи те лей, и имен но на мо биль -
ный бан кинг фи нан си стам сто ит об ра тить осо бое вни -
ма ние. В ус ло ви ях кри зи са, ко гда бан ки ре ша ют ся на со -
кра ще ние сво их фи ли аль ных се тей, пред по сы лок для
того, что бы со вмес тить по лез ное с при ят ным и со вер -
шить ка че ст вен ный ры вок в раз ви тии дис тан ци он но го
об слу жи ва ния, бо лее чем дос та точ но. Но так ли ско ро
сче та у нас бу дут от кры вать ся по те ле фо ну? Ведь тут
есть два оче вид ных «но».

По ме нять кон цеп цию биз нес-про цес сов кре дит ной
ор га ни за ции, осо бен но, если она об ла да ет об шир ной
ин фра струк ту рой, тех ни че ски не так про сто. Еще одна,
не столь яв ная, но не ме нее слож ная про бле ма свя за на
с при выч кой, че ло ве че ским фак то ром. Если ру ко во ди -
тель кре дит ной ор га ни за ции счи та ет ин тер нет-бан кинг
лишь кра си вым до пол не ни ем к офф-лай но во му об слу -
жи ва нию или во об ще не ос ве дом лен, что та кая ус лу га
в его бан ке су ще ст ву ет, то прин ци пи аль но пе ре стро ить
сис те му на бо лее эко но мич ные и со вре мен ные тех но ло -
гии прак ти че ски не воз мож но.

Как бу дет раз ви вать ся ры нок, ка кие но вые про дук -
ты и ус лу ги поя вят ся – про гно зи ро вать слож но. Есть по -
ни ма ние того, ка кие про дук ты уже од но знач но не рен та -
бель ны, од на ко в от но ше нии до ход ных про дук тов вы во -
ды не столь оче вид ны. Не оп ре де лен ность си туа ции 
усу губ ля ет ся уже сто че ни ем кон ку рен ции ме ж ду бан ка -
ми, по рой не ры ноч ны ми ме то да ми борь бы за кли ен тов.

Сей час, как при зна ют ана ли ти ки, влияю щих фак то -
ров слиш ком мно го, и вы де лить наи бо лее зна чи мые из
них, пра виль но оце нить их взаи мо связь и сде лать на этой
ос но ве аде к ват ные вы во ды – очень не про стая за да ча.

Ли те ра ту ра

1. Би ту ле ва А.А. Стра те гия по ве де ния рос сий ских
бан ков в пе ри од кри зи са. URL: www.reglament.net/.../
2008_6_article.htm (да та об ра ще ния: 02.02.2010).

2. Ка кой бу дет рос сий ская бан ков ская сис те ма по -
сле кри зи са. URL: www.kpmg.ru/russian/supl/.../articles/.../ 
Tutunnik_Bank_deal.pdf (да та об ра ще ния: 01.02.2010).

3. Пра ви тель ст ву Рос сии ре ко мен до ва ли ис поль зо -
вать кон цеп цию раз ви тия фи нан со во го рын ка. URL:
http://www.raexpert.ru/strategy/releases/ (да та об ра ще -
ния: 06.02.2010).

4. По ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя ние бан ков -
ско го сек то ра (2009 г., про гноз). URL: www.bdrating.ru
(да та об ра ще ния: 04.02.2010).

5. Бан ки Рос сии в рей тин ге ми ро вых фи нан со вых
брен дов (ТОП 500 и ТОП 100). URL: http://www.bankirsha.
com/banki-rossii-v-reitinge-mirovyh-finansovyh-brendov-to
p-500-i-topbank.html (да та об ра ще ния: 04.02.2010).

6. Ларь кин Э. Пер спек ти вы по кры тия рын ка. День ги
для биз не са. URL: http://slon.ru/articles/153241/index.
php?PRINT=Y&ID=153241 (да та об ра ще ния: 03.02.2010).

64



7. Рос сий ским бан кам уда лось из бе жать кри зи са
«пло хих» кре ди тов. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=
1649700  (да та об ра ще ния: 01.02.2010).

8. Смир но ва Е.И. Ди на ми ка из ме не ний от но ше ния
рос си ян к бан кам и их про дуктам // Ор га ни за ция про даж
бан ков ских про дук тов. 2009. № 3. С. 25–29.

9. Фрум кин К. Бой тесь бан ков, дары при но ся щих.
URL: http://www.ko.ru/document.php?id=21063 (да та об -
ра ще ния: 07.02.2010).

10. Ве ре тен ни ков Д. Ин тер нет-бан кинг на би ра ет
по пу ляр ность. URL: http:// bankir.ru/technology/article/
13774662 (да та об ра ще ния: 07.02.2010).

65


