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ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА: КЛИЕНТСКИЙ ПОДХОД

Д.Ю. Аким кин
ас пи рант ка фед ры бан ков ско го де ла НГУЭУ (Но во си бирск)

Кли ент ская мо дель бан ков ско го роз нич но го биз не са рас смат ри ва ет ся на ос но ве со пос тав ле ния
опы та ев ро пей ских и ази ат ских фи нан со вых ин сти ту тов; оце ни ва ют ся пер спек ти вы при ме не ния
кли ент ских под хо дов в прак ти ке рос сий ских бан ков.

Клю че вые сло ва: стра те гия, кли ент ская мо дель, CRM, бан ков ский роз нич ный биз нес.

Кли ент ские под хо ды к ве де нию бан ков ско го роз -
нич но го биз не са уже дос та точ но рас про стра не ны в
рос сий ской прак ти ке. До чер ние струк ту ры транс на цио -
наль ных фи нан со вых ин сти ту тов (Си ти банк, «Хоум
Кре дит», Райф фай зен банк и др.) по лу ча ют «го то вую»
мо дель биз не са и адап ти ру ют ее к ус ло ви ям «до маш -
не го» рын ка. Дру гие кре дит ные ор га ни за ции, раз ви вая
кли ент ский биз нес «с нуля», вы страи ва ют са мо стоя -
тель ную биз нес-мо дель, не ред ко об ра ща ясь к за ру -
беж но му опы ту.

Осо бый ин те рес в этой свя зи пред став ля ет прак ти -
ка Standard Chartered Bank и Svenska Handelsbanken.
Пер вый из на зван ных бан ков срав ни тель но не дав но
при сту пил к раз ви тию биз не са в кли ент ском фор ма те и
в не ко то рой сте пе ни со хра ня ет эле мен ты про дук то вой
стра те гии. Вто рой банк, на про тив, вы страи вал мо дель
дос та точ но дол го и дос тиг мак си маль ной, на наш
взгляд, кли ен то ори ен ти ро ван но сти.

Под кли ент ской мо де лью мы бу дем по ни мать «фи -
ло со фию» биз не са, в рам ках ко то рой все про цес сы ори -
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ен ти ро ва ны на по треб но сти и ин те ре сы кли ен тов, на чи -
ная с про дук то во го пред ло же ния, фор ма та об слу жи ва -
ния и за кан чи вая де ле ги ро ва ни ем пол но мо чий на
уро вень от де ле ний бан ка, не по сред ст вен но взаи мо дей -
ст вую щих с кли ен та ми. В этом кон тек сте CRM-сис те мы
(Customer Relationship Management) вы сту па ют со став -
ной ча стью кли ент ско го биз не са, обес пе чи вая опе ра ци -
он ную и тех но ло ги че скую плат фор му его функ цио ни ро -
ва ния.

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank ра бо та ет бо лее чем в 30
стра нах мира, а ос нов ные до хо ды по лу ча ет от кли ен тов
в стра нах Юго-Вос точ ной Азии, пре ж де все го в Гон кон ге
и Син га пу ре. В зна чи тель ной сте пе ни банк ори ен ти ру ет -
ся на ин ди ви ду аль ное об слу жи ва ние со стоя тель ных
кли ен тов – та кая спе циа ли за ция ста ла след ст ви ем вы -
со ко го уров ня раз ви тия эко но мик го су дарств его ба зи ро -
ва ния.

Банк на чал пе ре ход на кли ент скую мо дель в 2007 г.
В ос но ву мо де ли по ло же на сег мен та ция роз нич ных кли -
ен тов на три бло ка: пер со наль ный бан кинг (personal
banking), пре ми аль ный бан кинг (premium banking, вклю -
чаю щий под сег мен ты preferred и priority) и ча ст ный бан -
кинг (private banking). Кри те ри ем для сег мен та ции слу -
жит объ ем опе ра ций кли ен тов. Дос тиг ший объ е ма де по -
зи тов от 100 тыс. дол. США кли ент пе ре во дит ся на об -
слу жи ва ние к пер со наль но му ме нед же ру, а при уве ли -
че нии сум мы сбе ре же ний свы ше 1 млн дол. США – на
фор мат ча ст но го бан кин га и со от вет ст вую щий сер вис.
Пре ж де (в рам ках про дук то вой мо де ли) Standard
Chartered Bank не вы де лял це ле вые кли ент ские сег мен -
ты и для него была ха рак тер на низ кая при быль ность
пер со наль но го бан кин га при до ми ни ро ва нии по след не -
го в струк ту ре об слу жи вае мых кли ен тов.

Ак цент на сег мен ти ро ва нии кли ен тов сде лан не
слу чай но – в за ви си мо сти от кли ент ских ка те го рий в
Standard Chartered Bank ор га ни зо ва ны ос нов ные биз -
нес-про цес сы. В ча ст но сти, со об раз но кли ент ским сег -
мен там про во дит ся сег ре га ция офи сов про даж и зо ни -
ро ва ние в круп ных от де ле ни ях. Для об слу жи ва ния кли -
ен тов ча ст но го бан кин га мо гут от кры вать ся от дель ные
офи сы либо обо ру до вать ся изо ли ро ван ные зоны в дей -
ст вую щих от де ле ни ях. Про дук то вое пред ло же ние так же 
ди вер си фи ци ро ва но и пред став ле но в диа па зо не от
стан дар ти зи ро ван ных ус луг в пер со наль ном об слу жи -
ва нии до аб со лют но ин ди ви ду аль ных пред ло же ний по
управ ле нию бла го сос тоя ни ем кли ен тов в сег мен те ча -
ст но го бан кин га.

Под хо ды к управ ле нию рис ка ми так же раз нят ся по
сег мен там. Ана лиз кре дит ных зая вок про из во дит ся цент-
ра ли зо ван ной риск-служ бой. Ре ше ние по за яв кам в сег -
мен тах до ча ст но го бан кин га при ни ма ет ся ав то ма ти че -
ски на ос но ве ско рин го вых мо де лей. За яв ки в рам ках ча -
ст но го бан кин га ана ли зи ру ют ся риск-ме нед же ра ми вруч -
ную по ус та нов лен ным ал го рит мам. При этом влия ние
ре гио наль но го от де ле ния на оцен ку пла те же спо соб но -
сти кли ен та и его роль в при ня тии ре ше ния по кре ди ту
све де ны к ми ни му му.

Об щая чис лен ность риск-служб Standard Chartered
Bank со став ля ет око ло 6 тыс. чел., боль шин ст во из ко -

то рых (70 %) за ни ма ют ся взы ска ни ем про сро чен ной и
про блем ной за дол жен но сти, ос таль ные – это кре дит ные
офи це ры, при ни маю щие ре ше ния по за яв кам на вы да чу 
зай мов, а так же со труд ни ки, кон тро ли рую щие реа ли за -
цию кре дит ной по ли ти ки и со про во ж де ние ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий в об лас ти риск-ме недж мен та. Кон -
цен тра ция уси лий на взы ска нии дол гов в оп ре де лен ной
сте пе ни сви де тель ст ву ет о на ли чии про блем в сис те ме
оцен ки за ем щи ков и со про во ж де нии вы дан ных кре ди тов.

Ра бо та служ бы риск-ме недж мен та ос лож ня ет ся ис -
поль зо ва ни ем сво бод ных аген тов для при вле че ния кли -
ен тов. Про да жи че рез дан ный ка нал по лу чи ли ши ро кое
рас про стра не ние, по сколь ку в от но ше нии от кры тия то -
чек про даж на тер ри то рии парт не ров и ста цио нар ных
от де ле ний в Standard Chartered Bank дей ст ву ют же ст кие 
ог ра ни че ния по се бе стои мо сти и эф фек тив но сти. При
по сту п ле нии от аген та за яв ки на кре дит и при ня тии по
ней ре ше ния в цен траль ном офи се ин фор ма ция на -
прав ля ет ся сра зу по тен ци аль но му кли ен ту, ко то рый
дол жен об ра тить ся в от де ле ние бан ка и до ку мен таль но
офор мить со от вет ст вую щие опе ра ции. По сле дую ще му
мо ни то рин гу со стоя ния кре ди та уде ля ет ся уме рен ное
вни ма ние. Ме нед же ры от де ле ний не об ла да ют об шир -
ны ми ком пе тен ция ми в об лас ти оцен ки и управ ле ния
рис ка ми. Их под го тов ка дос та точ на для ор га ни за ции
диа ло га с кли ен том и кон суль ти ро ва ния по об щим во -
про сам.

Вме сте с тем ка ж дое от де ле ние Standard Chartered
Bank стре мит ся вы страи вать взаи мо от но ше ния с кли ен -
та ми на ком плекс ной ос но ве. По сле под пи са ния со гла -
ше ния кли ен ту сра зу от кры ва ет ся пул сче тов и вы став -
ля ют ся воз мож ные ли ми ты. За да ча кли ент ско го ме нед -
же ра – уве ли чить ба ланс кли ен та. Если это го не про ис -
хо дит в те че ние по лу го да, пред при ни ма ют ся шаги по
«вы во ду» кли ен та с об слу жи ва ния в бан ке. На про тив,
по мере рос та ба лан са кли ент пе ре во дит ся с пер со -
наль но го на ча ст ный бан кинг.

Удер жа нию кли ен тов и уве ли че нию ба лан са их опе -
ра ций спо соб ст ву ет сис те ма це но об ра зо ва ния. При вы -
со кой цен тра ли за ции при ня тия ре ше ний у ре гио наль -
ных от де ле ний бан ка тем не ме нее име ет ся воз мож ность
из ме не ния та ри фов по сдел кам с уче том ме ст ных осо бен -
но стей, но в рам ках ут вер жден ных про дук тов, их струк -
ту ры и ло ги ки. Ру ко во ди тель от де ле ния или кли ент ский
ме нед жер мо гут от сту пать от ре ко мен да ций цен тра
толь ко при ус ло вии со блю де ния об щей до ход но сти по
дан ной кли ент ской груп пе (а не по про дук ту). Диа па зо ны 
от кло не ний по та ри фам рас ши ря ют ся при пе ре хо де по
сег мен там от пер со наль но го к ча ст но му бан кин гу.

Ин ст ру мен та ми про дви же ния на ло каль ном уров не
от де ле ния бан ка не рас по ла га ют. Управ ле ние брен дом
цен тра ли зо ва но, ин фор ма ция имид же во го и рек лам но -
го ха рак те ра рас хо дит ся че рез гло баль ные агент ст ва по 
все му миру.

Вне дряя обо зна чен ные выше под хо ды к ве де нию
биз не са, Standard Chartered соз да ет свой фор мат кли -
ен то ори ен ти ро ван но го бан ка. В ре зуль та те реа ли за ции
но вой мо де ли ожи да ет ся со во куп ное из ме не ние ряда
по ка за те лей на уров не от де ле ний, в том чис ле рост до -
хо дов от пре ми аль но го и ча ст но го бан кин га, а так же су -
ще ст вен ное уве ли че ние объ е ма про даж фи нан со вых
про дук тов ка ж дым от де ле ни ем бан ка. В чис ле пер вых
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по ло жи тель ных ре зуль та тов раз ви тия кли ент ской мо де -
ли мож но от ме тить по ка за те ли от де ле ний бан ка в Юж -
ной Ко рее, где уда лось до бить ся уве ли че ния до хо дов от 
од но го кли ен та в 2 раза при рос те кросс-про даж на 13 %
[1; 2].

Svenska Handelsbanken

Под хо ды Svenska Handelsbanken от ли ча ют ся от
прак ти ки ази ат ско го фи нан со во го ин сти ту та, при том его
стаж ве де ния кли ен то ори ен ти ро ван но го биз не са пре -
вы ша ет 40 лет. Ито гом реа ли за ции уни каль ной стра те -
гии бан ка ста ла его ис клю чи тель ная ус той чи вость, по -
зво ляю щая пре одо ле вать кри зис ные пе рио ды без при -
вле че ния до пол ни тель но го ка пи та ла или го су дар ст вен -
ной под держ ки. Се го дня Svenska Handelsbanken вхо дит
в ТОР-30 ев ро пей ских бан ков и име ет бо лее 700 от де -
ле ний в Шве ции, Да нии, Фин лян дии, Нор ве гии, Ве ли ко -
бри та нии, Гер ма нии и дру гих стра нах.

Ба зо вый ас пект кли ент ской мо де ли Svenska Han-
delsbanken – сис те ма де ле ги ро ва ния пол но мо чий. Кре -
дит ная по ли ти ка бан ка край не кон сер ва тив на, но в боль -
шин ст ве слу ча ев ре ше ния по кре дит ным за яв кам при ни -
ма ют ся де цен тра ли зо ван но в рам ках кре дит ных ли ми -
тов ре гио наль ных от де ле ний, ко то рые ус та нов ле ны
в дос та точ ном для ве де ния биз не са раз ме ре. Вы да ча
осо бо круп ных кре ди тов мо жет по тре бо вать одоб ре ния
вы ше стоя щих струк тур, то гда за яв ка пе ре да ет ся в ре -
гио наль ный центр; и толь ко 7 % ре ше ний тре бу ют про -
вер ки и ут вер жде ния кре дит ным ко ми те том в Сток голь -
ме или со ве том ди рек то ров бан ка. Сле ду ет под черк -
нуть, что ни ка кое ре ше ние о раз ме ще нии кре ди та не
ут вер жда ет ся (не за ви си мо от уров ня при ня тия ре ше -
ний), если его не одоб рил управ ляю щий ме ст но го от де -
ле ния бан ка.

На уров не ре гио наль но го под раз де ле ния кре дит -
ный про цесс ор га ни зо ван с уче том:

– пол ной от вет ст вен но сти от де ле ния за при ня тие
кре дит ных ре ше ний;

– пре дос тав ле ния кре ди тов толь ко кли ен там, про -
жи ваю щим или ра бо таю щим в рай оне дея тель но сти от -
де ле ния;

– ин ди ви ду аль но го под хо да к оцен ке спо соб но сти
по га шать кре ди ты (от сут ст вие ав то ма ти зи ро ван ных
сис тем при ня тия ре ше ний, рав ное вни ма ние ко ли че ст -
вен ным и ка че ст вен ным по ка за те лям);

– от сут ст вия раз де ле ния ро лей (в струк ту ре бан ка
нет спе ци аль но го под раз де ле ния по ра бо те с про блем -
ны ми кре ди та ми, не про во дит ся гра ни цы ме ж ду управ -
ле ни ем про да жа ми и управ ле ни ем кре дит ным порт фе -
лем или взаи мо дей ст ви ем с кли ен том и при ня ти ем кре -
дит но го ре ше ния).

От сут ст вие от де лов по ра бо те с про блем ны ми кре -
ди та ми от ли ча ет Svenska Handelsbanken от рас смот -
рен но го выше ази ат ско го фи нан со во го ин сти ту та, в ко -
то ром на вы пол не нии дан ной функ ции со сре до то че ны
зна чи тель ные тру до вые ре сур сы. Та кой под ход обу -
слов лен, с од ной сто ро ны, низ кой убы точ но стью по кре -
ди там в швед ском бан ке, с дру гой – пол ным со про во ж -
де ни ем кре ди та со труд ни ком от де ле ния. В Svenska
Handelsbanken ме нед жер дол жен не толь ко вы дать кре -
дит, обес пе чив тем са мым объ ем про даж, но и га ран ти -

ро вать его воз врат. По сколь ку при не бла го при ят ном
раз ви тии со бы тий ме нед же ру при дет ся до би вать ся по -
га ше ния кре ди та, то при на ли чии со мне ний в пла те же -
спо соб но сти он не бу дет лоб би ро вать раз ме ще ние
круп но го кре ди та даже пре стиж но му кли ен ту.

Та кая по ли ти ка обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние ка че -
ст вен но го кре дит но го порт фе ля. В 2008 г. уро вень по -
терь по кре ди там в бан ке был в 1,5 раза ниже, чем в дру -
гих швед ских бан ках (SEB, Nordea, Swedbank), а в кри -
зис ный 2009 г. по те ри Svenska Handelsbanken ока за -
лись в 6 раз мень ше по ка за те лей кон ку рен тов [3]. Кон -
сер ва тив ная кре дит ная по ли ти ка в ста биль ные пе рио ды 
по зво ля ет бан ку со хра нять ус той чи вость в кри зис ных
си туа ци ях и ос та вать ся при быль ным, ко гда дру гие фи -
нан со вые ин сти ту ты не сут убыт ки.

При ня тие кре дит ных ре ше ний на уров не от де ле -
ний – лишь один из ас пек тов де цен тра ли за ции пол но мо -
чий. В таб ли це при ве ден срав ни тель ный ана лиз ряда
дру гих про цес сов, в рам ках ко то рых Svenska Handel-
sbanken пре дос тав ля ет ре гио наль ным от де ле ни ям воз -
мож ность при ни мать са мо стоя тель ные ре ше ния. Сте -
пень де цен тра ли за ции в швед ском бан ке зна чи тель но
боль ше, чем в ряде дру гих фи нан со вых ин сти ту тов,
опыт ко то рых экс пер ты от но сят к пе ре до вой прак ти ке.
Бо лее вы со кую де цен тра ли за цию про цес сов мож но от -
ме тить и в срав не нии с рас смот рен ным выше Standard
Chartered Bank.

Не впол не обыч ны для фи нан со во го сек то ра ин ди -
ви ду аль ный под ход к сег мен ти ро ва нию кли ент ской ба зы, 
раз лич ные на уров не ка ж до го ре гио наль но го от де ле ния
мо де ли об слу жи ва ния и мар ке тин го вые ре ше ния, а так -
же сис те ма пла ни ро ва ния про даж. Кро ме того, от вы -
страи ва ния сети от де ле ний как со во куп но сти то чек про -
даж Svenska Handelsbanken пе ре шел к схе ме раз ви тия
сети, близ кой к фран чай зин гу.

Де ле ги ро ва ние на уро вень от де ле ний об шир ных
пол но мо чий ос но ва но на уве рен но сти го лов но го бан ка
во все сто рон нем зна нии со труд ни ка ми при вле кае мых
ими кли ен тов. По сколь ку имен но от де ле ния на хо дят ся
в не по сред ст вен ном кон так те с кли ен та ми и зна ют осо -
бен но сти ме ст но го рын ка, сег мен ти ро ва ние кли ент ской
базы, вы пол нен ное на ме ст ном уров не, счи та ет ся бо -
лее ка че ст вен ным. ИТ-сис те ма бан ка по зво ля ет управ -
ляю ще му от де ле ни ем соз да вать стан дарт ные груп пы
кли ен тов по сво ему ус мот ре нию, и ис поль зо ва ние ка -
ких-ли бо «шаб ло нов» во все не яв ля ет ся обя за тель ным. 
В боль шин ст ве слу ча ев от де ле ния фор ми ру ют кли ент -
ские сег мен ты, ру ко во дству ясь соб ст вен ны ми со об ра -
же ния ми, так что мо де ли ра бо ты с дву мя по хо жи ми кли -
ен та ми в от де ле ни ях бан ка со сед них го ро дов мо гут за -
мет но от ли чать ся.

От ме тим так же, что для пре дот вра ще ния кон флик -
тов ка ж дое от де ле ние впра ве об слу жи вать толь ко жи те -
лей сво его рай она. В бан ке дан ный под ход по лу чил на -
зва ние «прин цип цер ков ной баш ни». Под ра зу ме ва ет ся,
что от де ле ние об слу жи ва ет лишь тех кли ен тов, ко то рые 
на хо дят ся в его поле зре ния. По сколь ку та кой «об зор»
слиш ком ус ло вен, раз ра бо та ны спе ци аль ные кар ты, на
ко то рых про ве де ны гра ни цы, раз де ляю щие зоны влия -
ния от де ле ний. Это пра ви ло так же га ран ти ру ет, что
в от де ле нии бу дут уде лять долж ное вни ма ние ра бо те
в сво ем рай оне, а не пы тать ся при влечь по ток кли ен тов
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иной тер ри то ри аль ный при над леж но сти. При об ра ще -
нии в от де ле ние бан ка кли ен та из дру гой зоны влия ния
по след не му бу дет ре ко мен до ва но от де ле ние, ко то рое
бли же к мес ту его ра бо ты или про жи ва ния. Со от вет ст -
вен но, ме ро прия тия по про дви же нию бан ков ских про -
дук тов фор ми ру ют ся в за ви си мо сти от вы де лен ных кли -
ент ских сег мен тов и кон крет ных за дач ка ж до го от де ле -
ния в оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни.

Це но об ра зо ва ние так же со сре до то че но на уров не
от де ле ний. Го лов ной банк ус та нав ли ва ет та риф на ус лу -
ги, а от де ле ние ре ша ет, ос та вить его не из мен ным или
скор рек ти ро вать в за ви си мо сти от си туа ции. При чем
сию ми нут ной при бы лью мо гут по жерт во вать ради ус та -
нов ле ния дол го сроч ных от но ше ний с кли ен том. Цены
на ус лу ги не яв ля ют ся тем ин ст ру мен том, при по мо щи
ко то ро го го лов ной офис управ ля ет дея тель но стью бан -
ка, а от де ле ние обес пе чи ва ет ло яль ность кли ент ской
ау ди то рии. Це но об ра зо ва ние за ви сит от па ке та ус луг,
ис поль зуе мых кли ен том от де ле ния, – в мо де ли Svenska
Handelsbanken при нят ком плекс ный под ход к об слу жи -
ва нию.

Пред став ле ние о пер вич но сти от де ле ний – не отъ -
ем ле мая часть кор по ра тив ной куль ту ры бан ка. Раз ви -
тие ин тер нет-бан кин га, пред по ла гаю ще го обез ли чен -
ное об слу жи ва ние без уча стия со труд ни ков бан ка, пер -
во на чаль но было вос при ня то как уг ро за дей ст вую щей
мо де ли: биз нес бан ка, ори ен ти ро ван ный на ка че ст во от -
но ше ний с кли ен том, ста но вил ся опо сре до ван ным и ут ра -
чи вал свои пре иму ще ст ва. Svenska Handelsbanken
пред ло жил аль тер на тив ное ре ше ние си туа ции: ка ж дое
от де ле ние по лу чи ло соб ст вен ный ин тер нет-сайт. C тех -
но ло ги че ской точ ки зре ния плат фор мы всех сай тов оди -
на ко вы, от ли чие со сто ит в их на пол няе мо сти, ко то рая
фор ми ру ет ся по ус мот ре нию от де ле ния. Те перь кли ен -
ты мо гут по се щать свое от де ле ние даже в ки бер про -
стран ст ве: при за хо де на сайт бан ка про ис хо дит ав то ма -
ти че ская пе ре ад ре са ция на стра ни цу от де ле ния, ра бо -
таю ще го в дан ной ме ст но сти. При за ка зе де та ли за ции
сче та или со вер ше нии пла те жей че рез ин тер нет-банк
кли ент прак ти че ски вы пол ня ет опе ра ции че рез свое от -
де ле ние.

Де ле ги руя пол но мо чия, ме недж мент Svenska Han-
delsbanken до пус ка ет, что дей ст вия от де ле ний не все -
гда без оши боч ны. Од на ко в этом бан ке (в от ли чие от его 
кон ку рен тов) ошиб ки ис прав ля ют ся не ли ше ни ем пол -
но мо чий, а вос пи та ни ем вы со ко го уров ня от вет ст вен но -

сти у ру ко во ди те лей от де ле ний. Вме сто пре вра ще ния
от де ле ний в уч ре ж де ния, не от ли чи мые от то чек про -
даж, банк кон цен три ру ет уси лия на под бо ре наи бо лее
под хо дя ще го пер со на ла и ин ве сти ру ет сред ст ва в его
раз ви тие и обу че ние. По мере про фес сио наль но го рос -
та управ ляю щих от де ле ний спектр их пол но мо чий по -
сте пен но рас ши ря ет ся.

Воз мож ность под бо ра и най ма управ ляю щих, раз -
де ляю щих фи ло со фию бан ка и дос та точ но ква ли фи ци -
ро ван ных, ста но вит ся од ним из кри те ри ев вы бо ра ре -
гио на для от кры тия но во го от де ле ния бан ка. Учи ты ва -
ют ся так же сте пень со от вет ст вия прин ци пов де ло во го
обо ро та на дан ном рын ке (или в дан ном сег мен те) при -
ня тым в бан ке прин ци пам де ло во го обо ро та и на ли чие
не удов ле тво рен но го спро са со сто ро ны кли ен тов на про -
дук ты и ус лу ги, ко то рые банк мог бы здесь пред ло жить.

От де ле ния ста но вят ся все бо лее ус пеш ны ми, и да -
же спус тя два дцать лет нель зя вы явить ка ких-ли бо при -
зна ков за мед ле ния тем пов рос та при бы ли. Кро ме того,
Svenska Handelsbanken на про тя же нии по след них 23
лет пре вос хо дит дру гих иг ро ков «боль шой чет вер ки»
швед ских бан ков (SEB, Nordea, Swedbank) по по ка за те -
лю удов ле тво рен но сти кли ен тов [4, с. 4]. Svenska
Handelsbanken так же име ет луч шие ин дек сы удов ле тво -
рен но сти кли ен тов сре ди бан ков ских групп в Се вер ной
Ев ро пе [5, с. 4].

Вне дрять или не вне дрять в Рос сии:
взгляд из нут ри

Standard Chartered Bank при сту пил к пе ре хо ду на
кли ент скую мо дель пять лет на зад, од на ко в его дея -
тель но сти со хра ня ют ся эле мен ты про дук то вой стра те -
гии (же ст кий кон троль со сто ро ны цен тра за ре гио наль -
ны ми от де ле ния ми, цен тра ли зо ван ное при ня тие мно гих 
ре ше ний и др.). Кли ент ская мо дель на шла от ра же ние
в сег мен та ции по тре би те лей и вы ра бот ке под хо дов к ка -
ж до му сег мен ту, в бо лее гиб кой про дук то вой ли ней ке и
на це лен но сти на ком плекс ное об слу жи ва ние кли ен тов.

Что ка са ет ся Svenska Handelsbanken, то в от но ше -
нии дан но го фи нан со во го ин сти ту та впол не при ме ни мо
су ж де ние «от де ле ние – это банк». В рам ках при ня той
сис те мы де цен тра ли за ции у от де ле ния дос та точ но пол -
но мо чий, а управ ляю щие при ни ма ют на себя от вет ст -
вен ность за раз ви тие биз не са. Глав ный те зис стра те гии
– удов ле тво ре ние по треб но стей кли ен тов. На от дель -
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Кри те рий «Пе ре до вая прак ти ка» Svenska Handelsbanken

Сег мен та ция кли ен тов Еди ный под ход для всех от де ле ний От де ле ние са мо стоя тель но оп ре де ля ет прин ци пы сег -
мен ти ро ва ния кли ен тов и вы би ра ет це ле вые сег мен ты

Мо дель об слу жи ва ния Еди ная для всех от де ле ний Ус та нав ли ва ет ся ка ж дым от де ле ни ем
Мар ке тин го вая по ли ти ка Ак тив ная, на тер ри то рии все го ре гио на 

при сут ст вия
Ог ра ни чен ная, про во дит ся на ме ст ном уров не 

Прак ти ка при вле че ния но вых 
кли ен тов

Сис те ма спе ци аль ных пред ло же ний При вле че ние кли ен тов че рез оз на ком ле ние с дея тель но -
стью бан ка и ре ко мен да ции су ще ст вую щих кли ен тов.
Глав ное кон ку рент ное пре иму ще ст во – ка че ст во об слу -
жи ва ния, а не уро вень цен на ус лу ги

Це но об ра зо ва ние Цен тра ли зо ван ное Оп ре де ля ет ся от де ле ни ем
Пла ни ро ва ние про даж Пла ны в раз ре зе ка те го рий пер со на ла От сут ст ву ет. Важ на рен та бель ность, а не объ ем про даж
Система ра бо ты от де ле ний Ра бо та в фор ма те «точ ка про даж» Ра бо та по сис те ме фран чай зин га



ных рын ках рас смот рен ный фор мат кли ент ской мо де ли
мо жет ока зать ся не при ем ле мым (на при мер, в ие рар -
хич ных бан ков ских струк ту рах КНР). В Рос сии ус пеш -
ность его реа ли за ции не ис клю че на.

Прак ти ку Svenska Handelsbanken мож но рас смат -
ри вать как ори ен тир для раз ви тия рос сий ских кре дит -
ных ор га ни за ций на бли жай шие 5–10 лет, а опыт
Standard Chartered Bank по слу жит «пу те во ди те лем» по
пе ре хо ду от про дук то во го к кли ент ско му биз не су: одни
со став ляю щие впол не при год ны для вне дре ния в оте че -
ст вен ную прак ти ку, дру гие мож но ис поль зо вать в ка че -
ст ве при ме ров, де мон ст ри рую щих, как не сле ду ет ор га -
ни зо вы вать про цес сы.

Ап ро ба цию рас смот рен ных выше мо де лей про вел
МДМ Банк (вхо дит в ТОР-10 рос сий ских бан ков по де по -
зи там ча ст ных кли ен тов и ТОР-20 по роз нич но му кре ди -
то ва нию). Кли ент ская мо дель вне дря лась в «пи лот ном» 
ре жи ме в от дель ных офи сах с це лью по сле дую ще го
транс ли ро ва ния на всю ре гио наль ную сеть бан ка. При
этом банк столк нул ся с ря дом сдер жи ваю щих фак то ров: 
не го тов но стью ру ко во ди те лей от де ле ний при ни мать на
себя от вет ст вен ность за ре зуль та ты биз не са в не об хо -
ди мом объ е ме; не зна чи тель ным ко ли че ст вом кли ен тов, 
за ин те ре со ван ных в ком плекс ном об слу жи ва нии по ши -
ро ко му спек тру бан ков ских опе ра ций; су ще ст вен ны ми
рас хо да ми на вне дре ние но вой мо де ли биз не са. В чис -
ле пер вых по ло жи тель ных ито гов сле ду ет от ме тить
рост в «пи лот ных» офи сах по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих ка че ст вен ное из ме не ние биз не са: уро вень про ник -
но ве ния кросс-про даж, удов ле тво рен ность кли ен тов ус -
ло вия ми об слу жи ва ния и др. 

По мне нию ав то ра, не по сред ст вен но при ни мав ше -
го уча стие в про ек те по вне дре нию кли ент ской мо де ли

в МДМ Бан ке, ус пех дан но го на прав ле ния сле ду ет оце -
ни вать в пер спек ти ве не ме нее 3–5 лет, а пер во оче ред -
ным фак то ром ус пе ха ви дит ся по вы ше ние ка че ст ва
пер со на ла, по сколь ку кли ент ская мо дель в пер вую оче -
редь ос но ва на на пер со ни фи ци ро ван ных от но ше ни ях
с кли ен та ми, ква ли фи ци ро ван ном и свое вре мен ном удов -
ле тво ре нии их по треб но стей в фи нан со вых ус лу гах.
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