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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
РОЗНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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канд. экон. на ук, зам. про рек то ра по нау ке и по сле ву зов ско му об ра зо ва нию САФБД (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ет ся опыт при ме не ния в роз нич ном об слу жи ва нии ев ро пей ских мо де лей, та ких как
коб рен дин го вые про ек ты, in-store banking (се те вая роз ни ца), соз да ние тор го вой се ти бан ка без при -
вле че ния и с при вле че ни ем парт не ров, фи нан со вые су пер мар ке ты.

Клю че вые сло ва: биз нес-мо де ли, роз нич ный кли ент, коб рен дин го вые про ек ты, соз да ние тор го вой сети,
банк, фи нан со вые су пер мар ке ты. 

Но вая эко но ми че ская, тех но ло ги че ская и ин фор ма -
ци он ная сре да, по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния,
не из беж ные рис ки, мак ро эко но ми че ские про цес сы и
про чие фак то ры гло ба ли за ции сфор ми ро ва ли воз мож -
но сти для пе ре хо да рос сий ско го роз нич но го биз не са на
бо лее вы со кий уро вень. Од на ко но вым роз нич ным «иг -
ро кам» все труд нее вый ти на ры нок из-за уси ли ваю щей -
ся кон ку рен ции, осо бен но в ус ло ви ях сни же ния тем пов
рос та ре аль ных рас по ла гае мых до хо дов на се ле ния.
По ре зуль та там ис сле до ва ния Ernst & Young, в 2011 г.
ос нов ны ми про бле ма ми оте че ст вен но го роз нич но го
рын ка на зва ны об щие эко но ми че ские ус ло вия (67 %),
не бла го при ят ное за ко но да тель ст во (53 %), низ кое ка че -
ст во управ ле ния пер со на лом (47 %) [1]. Кро ме того,
боль шин ст во рес пон ден тов (57 %) ожи да ет даль ней ше -

го уже сто че ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ре гу ли -
рую ще го роз нич ную тор гов лю в Рос сии.

Клю че вые про бле мы рос сий ских ком па ний пря мо
свя за ны с най мом ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла, рос -
том аренд ных ста вок и не дос тат ком под хо дя щих объ ек -
тов для от кры тия но вых ма га зи нов, офи сов. Силь но ска -
зы ва ют ся сни же ние по ку па тель ско го спро са и не ма лые
про цент ные став ки  по кре ди там.

Рес пон ден ты ожи да ют уси ле ния кон ку рен ции ме ж -
ду рос сий ски ми се тя ми (60 % оп ро шен ных), рос сий ских
се тей с ино стран ны ми (67 % оп ро шен ных), а так же ме ж -
ду сто лич ны ми и ре гио наль ны ми ор га ни за ция ми, об слу -
жи ваю щи ми на се ле ние [1].

Ус ко ре ние тем пов эко но ми че ско го раз ви тия, сни -
же ние уров ня до хо дов от роз нич ных опе ра ций и раз ви-



тие тех но ло гий – все это сти му ли ру ет рос сий ские ор га -
ни за ции к по ис ку но вых кон цеп ций и мо де лей, ко то рые
по зво ли ли бы удер жать ло яль ных кли ен тов и при влечь
но вых.

К на ча лу 2012 г. в Рос сии в роз нич ном об слу жи ва -
нии кли ен тов ис поль зо ва лись раз лич ные ев ро пей ские
биз нес-мо де ли (таб ли ца). Тор го вые ком па нии в Рос сии
для уве ли че ния (за вое ва ния) доли роз нич но го рын ка
пе ре хо дят на соз да ние круп но фор мат ных ма га зи нов,
при ме ня ют ин тер нет-тех но ло гии про дви же ния и от кры -
ва ют дис ка ун те ры, в пе ри од эко но ми че ско го кри зи са
поль зую щие ся по вы шен ной по пу ляр но стью у на се ле -
ния. Ком па нии роз нич ной тор гов ли на хо дят ся в фазе по -
ис ка но вых ис точ ни ков рос та, ко то рый дос та точ но час то 
обес пе чи ва ет ся за счет реа ли за ции со вме ст ных про ек -
тов с кре дит но-фи нан со вы ми ин сти ту та ми.

Тор го вые ком па нии и бан ки в Ев ро пе еще в 80–90-е гг.
на ча ли ис поль зо вать коб рен дин го вые про грам мы с це -
лью по вы ше ния ло яль но сти сво их кли ен тов и рас ши ре -
ния су ще ст вую щей кли ент ской базы; для со кра ще ния
из дер жек бан ки и роз нич ные ор га ни за ции ста ли за пус -
кать со вме ст ные рек лам ные кам па нии. 

Коб рен динг оз на ча ет парт нер ст во кре дит ных ор га -
ни за ций с про из во ди те ля ми по пу ляр ных то ва ров и ус луг.
Коб рен дин го вые кре дит ные кар ты пре дос тав ля ют кли -
ен ту до пол ни тель ные воз мож но сти: от по се ще ния са ло -
нов кра со ты со скид кой до по лу че ния бес плат ных авиа -
би ле тов, по зво ляя ему по лу чать не боль шие, но при ят -
ные бо ну сы за поль зо ва ние (на при мер, пре ми аль ные
бал лы). При от кры тии коб рен дин го вой кар ты на счет ее
вла дель ца мо жет сра зу на чис лять ся стар то вая сум ма
бал лов – от 100 до 20 тыс., в за ви си мо сти от типа кар ты; 
бал лы на ка п ли ва ют ся на сче те по мере со вер ше ния по -
ку пок, бро ни ро ва ния оте лей и др. На ко п лен ные бал лы
мож но об ме ни вать на то ва ры или ус лу ги, ко то рые пред -
ла га ют ся парт нер ски ми ком па ния ми, – в этом со сто ит
ос нов ное пре иму ще ст во коб рен дин го вых карт.

Как по ка зал ми ро вой опыт, коб рен дин го вые про ек -
ты име ют боль ший ус пех у тор го вых ком па ний, чем у фи -
нан со во-кре дит ных ин сти ту тов, по сколь ку:

– коб рен дин го вые пла теж ные кар ты на чи на ют иг -
рать важ ную роль в мар ке тин го вой стра те гии тор го вых

се тей по при вле че нию но вых кли ен тов и по вы ше нию ло -
яль но сти по сто ян ных пу тем пре дос тав ле ния раз лич ных
бо ну сов, ски док, на ко пи тель ных и спе ци аль ных про грамм;

– с по вы ше ни ем пла те же спо соб но го спро са кли ен -
тов тор го вые сети ме ня ют мар ке тин го вую по ли ти ку в сто -
ро ну рас ши ре ния про дук то вой ли ней ки за счет то ва ров
бо лее вы со ко го це но во го сег мен та;

– воз ни ка ет не об хо ди мость уве ли че ния рас хо дов
ком па нии по об слу жи ва нию коб рен дин го во го про ек та за 
счет уве ли че ния шта та со труд ни ков, от вет ст вен ных за
взаи мо дей ст вие с бан ком-парт не ром;

– стои мость бан ков ско го об слу жи ва ния коб рен дин -
го вых карт для тор го вых се тей сни жа ет ся по срав не нию
с об слу жи ва ни ем обыч ных карт, что по зво ля ет вы пус -
тить боль шее их ко ли че ст во и уве ли чить долю ло яль -
ных кли ен тов.

Для бан ков же ос нов ные осо бен но сти со труд ни че -
ст ва с тор го вы ми ком па ния ми сво дят ся к сле дую ще му:

– бан ки рас ши ря ют кли ент скую базу за счет ло яль -
ных кли ен тов тор го вых се тей и со кра ща ют за тра ты на
раз вер ты ва ние и под дер жа ние сети про даж;

– для бан ка при вле че ние кли ен тов тор го вой сети
сто ит де шев ле, чем пря мое их при вле че ние, по сколь ку
тор го вая ком па ния про во дит мар ке тин го вые ис сле до ва -
ния кли ен тов;

– бренд бан ка ино гда рас смат ри ва ет ся кли ен та ми
ис клю чи тель но в ка че ст ве со пут ст вую ще го брен да тор -
го вых се тей;

– если банк не за клю чил дли тель ное парт нер ское
со гла ше ние, взаи мо дей ст вие тор го вой сети с бан ком
вы страи ва ет ся как с обыч ным по став щи ком ус луг, со от -
вет ст вен но, по окон ча нии сро ка арен ды банк мо жет по -
те рять часть кли ен тов, при вык ших обcлуживаться имен -
но в дан ном по ме ще нии [2].

В Рос сии в по след ние годы поя ви лось за мет ное ко -
ли че ст во коб рен дин го вых про грамм. Са мы ми из вест ны -
ми коб рен дин го вы ми про грам ма ми яв ля ют ся со вме ст -
ные кар ты Си ти банк – «Аэ ро флот», Аль фа-Банк – «Аэ -
ро флот» и др.

Ор га ни за ции, пред ла гаю щие не про до воль ст вен -
ные то ва ры и ус лу ги в Рос сии, со сре до та чи ва ют свои
уси лия на од ном-двух фор ма тах ма га зи нов. В ка че ст ве
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Ев ро пей ские биз нес-мо де ли, при ме няе мые ор га ни за ция ми роз нич но го биз не са в Рос сии

Ор га ни за ции, об слу жи ваю щие роз нич ный биз нес
в Рос сии При ме няе мые биз нес-мо де ли

Тор го вые по спе циа ли за ци ям:
про до воль ст вен ные то ва ры Круп но фор мат ные ма га зи ны.

Дис ка ун те ры.
Ин тер нет-про дви же ние.
In-store banking (се те вая роз ни ца).

не про до воль ст вен ные то ва ры и ус лу ги Ин тер нет-ма га зи ны.
In-store banking (се те вая роз ни ца).
Ло ги сти че ские про грам мы

Ор га ни за ции рын ка не дви жи мо сти Де ве ло пер ские про ек ты
Кре дит ные ор га ни за ции и дру гие кре дит но-фи нан со вые

ин сти ту ты
Коб рен дин го вые про грам мы.
Соз да ние тор го вой се тью бан ка без при вле че ния парт не ров.
Соз да ние со вме ст но го бан ка си ла ми тор го вой ком па нии и бан ка-

парт не ра.
Фи нан со вые су пер мар ке ты

Стра хо вые, ин ве сти ци он ные, ипо теч ные ком па нии Фи нан со вые су пер мар ке ты



при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия ста ра ют ся так же
ис поль зо вать дис ка ун те ры и ин тер нет-ма га зи ны [1].

Вто ры ми по объ е му пред ло же ния иг ро ка ми ста ли
ор га ни за ции, об слу жи ваю щие рын ки не дви жи мо сти. По -
вы ше ние стои мо сти арен ды – один из ос нов ных фак то -
ров, пре пят ст вую щих раз ви тию и круп но фор мат ной про -
дук то вой роз ни цы и не про дук то во го сег мен та, за ви ся -
ще го от по яв ле ния тор го вых цен тров.

Ино стран ные фи нан со вые ин сти ту ты не спе шат
уве ли чи вать фи нан си ро ва ние де ве ло пер ских про ек тов
на рос сий ском рын ке, так что ввод но вых объ ек тов за -
мед ля ет ся, а стои мость строи тель ст ва по вы ша ет ся
из-за за ме ще ния ино стран ных кре ди тов бо лее до ро ги -
ми кре ди та ми рос сий ских бан ков с их схе ма ми фи нан си -
ро ва ния. 

Что ка са ет ся треть ей и чет вер той групп иг ро ков на
рын ке роз нич но го об слу жи ва ния, то пред поч те ние рос -
си ян от да но кре дит но-фи нан со вым ин сти ту там.

Гло ба ли за ция ев ро пей ско го фи нан со во го рын ка спо -
соб ст во ва ла раз ви тию парт нер ст ва с круп ны ми стра те ги -
че ски ми ин ве сто ра ми. Во вто рой по ло ви не 1990-х гг. тор -
го вые сети и бан ки с це лью при вле че ния роз нич но го
кли ен та соз да ют но вые биз нес-мо де ли: бан ков ские ус -
лу ги на чи на ют пре дос тав лять ся кли ен там пря мо в точ -
ках про даж тор го вой сети (in-store banking). Для реа ли -
за ции этой идеи об ра зу ют ся стра те ги че ские парт нер ст -
ва и но вые фи нан со вые ин сти ту ты с уча сти ем бан ков
и тор го вых се тей.

В Рос сии по пу ляр но стью поль зу ют ся две ос нов ные
биз нес-мо де ли пре дос тав ле ния бан ков ских ус луг на
базе тор го вой сети:

– соз да ние тор го вой се тью бан ка без при вле че ния
парт не ров;

– соз да ние со вме ст но го бан ка си ла ми тор го вой ком-
па нии и бан ка-парт не ра.

В рам ках мо де ли соз да ния тор го вой се тью бан ка
без при вле че ния парт не ров банк ис поль зу ет кли ент -
скую базу и пло ща ди тор го вой сети, уча ст ву ет в со вме -
ст ных мар ке тин го вых и рек лам ных ак ци ях. Как пра ви ло,
банк не вы хо дит за пре де лы це ле во го рын ка, гра ни цы
ко то ро го оп ре де ля ют ся биз не сом ма те рин ской тор го вой 
сети. При за пус ке про ек та банк, как пра ви ло, про во дит
при вле че ние де по зи тов и эми ти ро ва ние коб рен дин го -
вых пла теж ных карт. По мере раз ви тия биз не са банк на -
чи на ет пре дос тав лять в ма га зи не пол но цен ную ли ней ку 
фи нан со вых про дук тов, в том чис ле кре дит ных. 

Дан ная мо дель реа ли зу ет ся че рез роз нич ные ус лу -
ги в сети IКЕА, пре дос тав ляе мые со вме ст но с бан ком
«Ре нес санс Ка пи тал». В тор го вой сети Auchan до чер ний 
банк сети (Accord, соз дан в 1983 г.) уже бо лее двух лет
ра бо та ет в парт нер ст ве с бан ком «Кре ди тЕв ро па», эми -
ти руя коб рен дин го вые кар ты, ко то рые яв ля ют ся един ст -
вен ным без на лич ным сред ст вом пла те жа в сети. Ком па -
ния IKEA ос но ва ла (че рез до чер нюю груп пу) Ikano Group,
ко то рый ока зы ва ет кли ен там сети IKEА ус лу ги кре ди то -
ва ния и пре дос тав ля ет раз лич ные де по зит ные про дук -
ты. Соз да ние соб ст вен но го бан ка по зво ля ет тор го вой
ком па нии по лу чать до ход от бан ков ских опе ра ций и в то
же вре мя за став ля ет брать на себя кре дит ные рис ки,
что пре до пре де ля ет не об хо ди мость фон ди ро ва ния,
час то за счет соб ст вен ных средств, ко то рые мог ли бы
быть на прав ле ны на раз ви тие ос нов но го биз не са.

В рам ках вто рой мо де ли тор го вая сеть и банк
созда ют со вме ст ное пред при ятие по пре дос тав ле нию
фи нан со вых ус луг – банк, ко то рый об слу жи ва ет как не -
за ви си мых кли ен тов, так и кли ен тов роз нич ной сети.
В рам ках дан ной мо де ли банк пред ла га ет кли ен там ши -
ро кую про дук то вую ли ней ку фи нан со вых про дук тов и
ак тив но уча ст ву ет в со вме ст ных с тор го вой се тью мар -
ке тин го вых про грам мах. Ос нов ным уча ст ни ком парт -
нер ст ва, как пра ви ло, ос та ет ся тор го вая сеть (ей при -
над ле жит 51 % го ло сую щих ак ций). При этом тор го вая
сеть пла тит фи нан со во му парт не ру за про цес син го вые
опе ра ции по коб рен дин го вым пла теж ным кар там и ряд
дру гих ус луг (управ ле ние кре дит ны ми рис ка ми, ли к вид -
но стью и пр.).

Ин те рес ным при ме ром мо жет по слу жить Tesco
Bank – про ект круп ней шей в Ве ли ко бри та нии роз нич ной
сети Tesco. Tesco вы ку пил 50 % биз не са у Royal Bank of
Scotland и до вел свою долю до 100 %. Tesco Bank пре -
дос тав ля ет та кие ус лу ги на роз нич ном рын ке, как кар -
точ ное кре ди то ва ние (в том чис ле ус лу га balance
transfer), пер со наль ные зай мы, де по зит ные опе ра ции,
об мен ва лю ты и стра хо ва ние [3].

Наи бо лее эф фек тив на, хотя и слож на в при ме не -
нии биз нес-мо дель роз нич но го об слу жи ва ния че рез
аль янс тор го вой ком па нии и бан ка-парт не ра.

Соз да ние со вме ст но го бан ка на ос но ве парт нер ст -
ва – не про стое дело: 

– обя за тель ное ус ло вие – со от вет ст вие стра те гий
бан ка и тор го вой сети, гар мо ни за ция ин те ре сов уча ст -
ни ков и ори ен та ция на уве ли че ние объ е мов биз не са
обо их парт не ров;

– пред ла гае мая про дук то вая ли ней ка бан ков ско го
под раз де ле ния тор го вой сети долж на мак си маль но пол -
но от ра жать по треб но сти кли ен тов сети, быть по нят ной
и хо ро шо струк ту ри ро ван ной; 

– не об хо ди ма ин те гра ция мар ке тин го вой по ли ти ки,
биз нес-про цес сов бан ка и тор го вой ком па нии, в том чис -
ле обес пе че ние дос ту па к ба зам дан ных по кли ен там
тор го вой сети, раз ра бот ка и реа ли за ция со вме ст ных
про грамм ло яль но сти для це ле вых групп кли ен тов;

– управ ле ние про да жа ми бан ков ских про дук тов
долж но быть эф фек тив ным и пра виль но ор га ни зо ван -
ным, то есть надо вы стро ить про цесс со гла со ва ния опе -
ра тив ных за дач парт не ров и оп ре де лить сте пень тех но -
ло ги че ской ин те гра ции при раз ра бот ке про дук то вой ли -
ней ки бан ков ских про дук тов и их про да же с уче том
про дук то вой по ли ти ки тор го вой сети;

– сле ду ет сфор ми ро вать об щую стра те гию управ ле -
ния пер со на лом. Для это го под го тав ли ва ет ся спе ци аль -
ная ко ман да по за пус ку и управ ле нию бан ков ски ми под -
раз де ле ния ми на тер ри то рии тор го вой сети, в ко то рую
долж ны вой ти пред ста ви те ли тор го вой сети и бан ка;

– для эф фек тив но го раз ви тия сети со вме ст но го
бан ка нуж но чет ко оп ре де лить функ ции то чек про даж
ка ж до го типа: то чек «тра ди ци он ной» сети и то чек в фор -
ма те in-store banking. Бан ков ские точ ки фор ма та in-store 
banking долж ны ста но вить ся низ ко за трат ным ка на лом
по при вле че нию де по зи тов и про да же кре дит ных про -
дук тов. Бан ков ские про дук ты (ипо те ка, ав то кре ди ты,
фи нан со вое кон суль ти ро ва ние), как пра ви ло, про да ют -
ся в обыч ных от де ле ни ях бан ка.
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При вы пол не нии ука зан ных тре бо ва ний дан ная мо -
дель роз нич но го об слу жи ва ния кли ен тов дает уве ли че -
ние объ е мов про даж де по зит ных и «про стых» кре дит -
ных про дук тов че рез кросс-про да жи, при вле че ние но -
вых кли ен тов. 

Ос нов ны ми функ ция ми то чек сети фор ма та in-store
banking ста но вят ся:

– обу че ние кли ен тов ис поль зо ва нию кли ент ских
сер ви сов дис тан ци он но го и са мо об слу жи ва ния (АТМ
с рас ши рен ным функ цио на лом, ин тер нет-бан кинг и мо -
биль ный бан кинг, call-центр); 

– рек ла ма под раз де ле ний «тра ди ци он ной» бан ков -
ской сети для пре дос тав ле ния пол но го ком плек са бан -
ков ских ус луг. 

Поч ти все круп ные ев ро пей ские тор го вые сети уже
вы шли на ры нок бан ков ских ус луг, пред ла гая сво им кли -
ен там ши ро кую про дук то вую ли ней ку. Толь ко в Ев ро пе
не бан ков ских ор га ни за ций, пред ла гаю щих фи нан со вые
ус лу ги сво им кли ен там, на счи ты ва ет ся бо лее 50, вклю -
чая сети су пер мар ке тов, про из во ди те лей ав то мо би лей
и ряд дру гих брен дов, не яв ляю щих ся тор го вы ми ком па -
ния ми, но имею щих боль шую кли ент скую базу [2].

Сеть не мец ких ма га зи нов Tchibo вы шла на ры нок
фи нан со вых ус луг в 2002 г. с пред ло же ни ем стра хо вых
про дук тов, до ба вив в 2004 г. кре ди ты, а в 2007 – де по зи -
ты и ин ве сти ци он ные ин ст ру мен ты. 

Од ним из при ме ров при ме не ния вто рой биз нес-
мо де ли мо жет по слу жить Volkswagen Bank, ко то рый
пре дос тав ля ет пол ный пе ре чень фи нан со вых ус луг, по -
сто ян но пред ла гая кли ен там раз лич ные про грам мы ло -
яль но сти.

В Рос сии со труд ни че ст во бан ков и тор го вых се тей
как парт не ров по при вле че нию роз нич ных кли ен тов на -
ча лось уже в кон це 1999 г., ко гда тор го вая сеть «Седь -
мой кон ти нент» и МДМ-Банк за пус ти ли про ект по вы пус -
ку пла теж но-дис конт ных карт «Седь мой кон ти нент –
МДМ-Банк – Visa Electron». Од на ко ак тив ное раз ви тие
коб рен дин го вых про грамм на ча лось лишь в 2006 г. 

Бан ки и тор го вые ком па нии бы ст ро дви жут ся к тес -
но му взаи мо дей ст вию, опи ра ясь на луч ший ми ро вой
опыт. Но осо бен но сти рос сий ских рын ков на кла ды ва ют
оп ре де лен ные ог ра ни че ния на реа ли за цию про грамм
со труд ни че ст ва бан ка и тор го вой сети. В на шей стра не
фак то ров, сдер жи ваю щих раз ви тие взаи мо дей ст вия
тор го вых се тей и бан ков, се го дня за мет но боль ше, чем
пер спек тив для раз ви тия та ких аль ян сов:

– без на лич ные спо со бы оп ла ты то ва ров и ус луг
вне дря ют ся мед лен но, так как со хра ня ет ся боль шая
доля бан ков ских карт по зар плат ным про ек там;

– за ин те ре со ван ность кли ен тов в коб рен дин го вых
про ек тах не вы со ка;

– мо ти ва ция пер со на ла тор го вой сети на уча стие
в бан ков ском про ек те не дос та точ на (про ект вос при ни -
ма ет ся как бан ков ский, а не как со вме ст ный);

– уро вень взаи мо дей ст вия роз нич ных се тей и бан -
ков, в том чис ле при пла ни ро ва нии и про ве де нии мар -
ке тин го вых ис сле до ва ний, рек лам ных ак ций, не дос та -
то чен;

– пре об ла да ет кон фликт ин те ре сов аль ян са от но -
си тель но аль тер на тив раз ви тия про ек та, за час тую от -
сут ст ву ет об щая стра те гия;

– ка че ст во об слу жи ва ния роз нич ных кли ен тов в
бан ке и в тор го вой сети час то раз ли ча ет ся;

– се те вые су пер мар ке ты по боль шей части пред -
став ле ны в круп ных го ро дах. 

Но стрем ле ние к ин те гра ции бан ков ско го и тор го во -
го биз не са про смат ри ва ет ся впол не от чет ли во.

За ру беж ный опыт по ка зы ва ет, что эф фек тив ность
та ких про ек тов за ви сит от уров ня взаи мо дей ст вия кре -
дит ных ин сти ту тов и роз нич ных се тей, от уни каль но сти
пред ло же ний и ус ло вий для по тре би те лей, а так же от
точ но сти вы бо ра це ле вых групп кли ен тов. 

При ори тет ным в со вре мен ных кон ку рент ных ус ло -
ви ях раз ви тия роз нич но го об слу жи ва ния в Рос сии ви -
дит ся ак тив ное соз да ние фи нан со вых су пер мар ке тов.

В За пад ной Ев ро пе фи нан со вые су пер мар ке ты
поя ви лись в 70–80-е гг. в ре зуль та те слия ния бан ков и
стра хо вых ком па ний. Этот про цесс по лу чил на зва ние
Bancassurance – пред став ле ние стра хо вых про дук тов
че рез бан ки. В США и Япо нии к кон цу 1990-х гг. фи нан -
со вые су пер мар ке ты ста ли бур но рас ти по сле уп разд не -
ния за ко но да тель ст ва, за пре щав ше го со вме ще ние бан -
ков ской дея тель но сти со стра хо вой и ин ве сти ци он ной
[4, с. 29]. Се го дня фи нан со вые су пер мар ке ты наи бо лее
раз ви ты в стра нах Бе ни люк са, в Юж ной Ев ро пе, США,
Япо нии. 

Рос сий ские бан ки за го во ри ли о соз да нии фи нан со -
вых су пер мар ке тов в 2002 г., ко гда ИК «НИ Койл» при об -
ре ла Ав то банк и стра хо вую ком па нию ПСК (но вое на -
зва ние – банк «Урал сиб»), ИК «Трой ка Диа лог» ку пи ла
«Рос гос ст рах», а «Ин тер рос» – бан ков скую груп пу ОВК
(сей час РОСБАНК). Сто ит от ме тить, что Ав то банк и ОВК 
были при об ре те ны во мно гом имен но из-за уже го то вой
роз нич ной сети, не об хо ди мой для реа ли за ции про ек та
фи нан со во го су пер мар ке та. Аль фа-Банк сам от крыл
роз нич ную сеть круг ло су точ ных от де ле ний «Аль фа-
Банк Экс пресс». Раз ви ти ем фи нан со вых су пер мар ке тов 
ак тив но за ни ма ют ся РОСБАНК, Газ пром банк, МДМ-
Банк, Банк Мо ск вы и Груп па «ВТБ».

Глав ная идея фи нан со во го су пер мар ке та за клю ча -
ет ся в объ е ди не нии трех ос нов ных эле мен тов про да жи:

– дей ст вие (по куп ка фи нан со вых про дук тов);
– ме сто (фи нан со вый ин сти тут);
– вре мя (кли ент не тра тит вре мя на по куп ку в раз -

ных офи сах). 
К ос нов ным мо де лям фи нан со во го су пер мар ке та

се го дня мож но от не сти сле дую щие [5].
1. Ра бо та бан ка че рез агент ский до го вор о про да же

стра хо вых или ин ве сти ци он ных про дук тов че рез свою
роз нич ную сеть. При ме ром мо жет по слу жить взаи мо -
дей ст вие АКБ «Пром связь банк» с УК «Трой ка-Диа лог»,
УК «Ка пи талъ», УК «ЭЛТРА-ИНВЕСТ», Сбер бан ка с УК
«Эл би-Траст» и т.д.

2. Прак ти ка соз да ния фи нан со во го су пер мар ке та
од ни ми и теми же аф фи ли ро ван ны ми ли ца ми бан ка,
ин ве сти ци он ной, управ ляю щей и стра хо вой ком па ния -
ми (ОАО Банк «Алек сан д ров ский» + ИК «Энер го ка пи -
тал» + УК «Энер го ка пи тал»; АКБ «Пром связь банк» +
+ УК «Пром связь»).

3. Мо дель M&A, ко гда банк пол но стью или час тич но
вла де ет стра хо вой или ин ве сти ци он ной ком па ния ми. При -
ме ры – по куп ка не мец ким Deutsche Bank Объ е ди нен ной
фи нан со вой груп пы Deutsche UFG; по куп ка UniCredito
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двух ве ду щих под раз де ле ний ин ве сти ци он ной груп пы
«АТОН», сдел ка по при об ре те нию Raiffeisen International
Bank-Holding роз нич но го ОАО «ИМПЭКСБАНК» и др.

4. Мо дель по гло ще ния од но го фи нан со во го ин сти -
ту та дру гим или соз да ния но вой ком па нии (на при мер,
банк ос но вы ва ет но вую стра хо вую или ин ве сти ци он ную
ком па нию).

5. Са мым вы год ным де лом, как по ка зы ва ет прак ти -
ка, яв ля ет ся соз да ние ин сти ту та, пред ла гаю ще го од но -
вре мен но раз лич ные фи нан со вые ус лу ги под од ним
брен дом (Citi (США), Lloyds TSB (Ве ли ко бри та ния),
Societe Generale (Фран ция), ING Group (Ни дер лан ды),
Груп па «ВТБ», Груп па «Урал сиб», РОСБАНК). Фор ми -
руя еди ный бренд, фи нан со вые ком па нии ухо дят от тра -
ди ци он но го оп ре де ле ния «банк», ра бо тая с очень ши ро -
ким кру гом кли ен тов, для ко то рых имен но бренд ста но -
вит ся ос но вой при вле че ния и взаи мо дей ст вия с бан ком
и фи нан со вы ми ком па ния ми. 

Пре иму ще ст ва фи нан со во го су пер мар ке та:
– для по тре би те ля – воз мож ность по куп ки всех

фи нан со вых ус луг в од ном мес те, по лу че ния ши ро ко го
спек тра фи нан со вых ус луг, эко но мия средств (в том
чис ле за счет ски док) и вре ме ни, еди ные стан дар ты ка -
че ст ва ус луг;

– для бан ка – по вы ше ние ко мис си он ных до хо дов,
рас ши ре ние про дук то вой ли ней ки для кли ен тов (ПИФ,
кре ди то ва ние под за лог паев, по ли сы ОСАГО и др.), ми -
ни ми за ция соб ст вен ных рис ков, уве ли че ние кли ент ской 
базы;

– для парт не ра – рост объ е мов фи нан со вых ус луг
че рез сфор ми ро ван ные роз нич ные сети, дос туп к но вой
ло яль ной кли ент ской базе, эко но мия об щих рас хо дов
и уве ли че ние при быль но сти, вне дре ние но вых фи нан -
со вых про дук тов.

Од на ко фак то ров, тор мо зя щих раз ви тие фи нан со -
вых су пер мар ке тов в Рос сии, бо лее чем дос та точ но:

– ска зы ва ют ся раз ли чия ме ж ду кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми, стра хо вы ми и ин ве сти ци он ны ми ком па ния -
ми по ви дам дея тель но сти и фор мам управ ле ния;

– на ли чие раз ных ре гу ля то ров и ре гу ля тив ных ин -
ст ру мен тов: дея тель ность кре дит ных ор га ни за ций ре гу -
ли ру ет ся Бан ком Рос сии, про фес сио наль ных уча ст ни -
ков рын ка цен ных бу маг – Фе де раль ной служ бой по фи -
нан со вым рын кам, стра хо вых ком па ний – Фе де раль ной
служ бой стра хо во го над зо ра;

– бан ки и дру гие фи нан со вые аген ты пред по чи та -
ют, что бы у них было не сколь ко стра хов щи ков, ин ве сти -
ци он ных или управ ляю щих ком па ний, а не один стра те -
ги че ский парт нер;

– раз ные кор зи ны ва лют и объ е мы опе ра ций: на -
при мер, бан ки об ла да ют ак ти ва ми, в де сят ки раз пре вы -
шаю щи ми ак ти вы стра хо вых ком па ний; 

– не хват ка ква ли фи ци ро ван ных фи нан со вых ме -
нед же ров;

– ко рот кая ис то рия функ цио ни ро ва ния фи нан со -
вых су пер мар ке тов, а по се му и от сут ст вие ин те ре са к
ним со сто ро ны кли ент ской базы.

В Рос сии пока не поя ви лось ни од ной струк ту ры, ко -
то рую мож но было бы срав нить с Citigroup или Chase
Manhattan в США по стан дар ти за ции, тех но ло гич но сти
и ка че ст ву про дук тов и ус луг.

Обыч но фи нан со вый су пер мар кет пред по ла га ет
мак си маль ный вы бор то ва ров и ус луг, ко то рые долж ны
быть стан дар ти зи ро ва ны (в лю бом офи се (как и в го лов -
ном) кли ен ту долж ны пред ла гать аб со лют но иден тич -
ные про дук ты).

Ус лу ги фи нан со во го су пер мар ке та в Рос сии вклю -
ча ют бан ков ские де по зи ты, рас чет но-кас со вое об слу жи -
ва ние, кре ди то ва ние, бан ков ские кар ты, де неж ные пе -
ре во ды, ли зинг, стра хо ва ние, ус лу ги пае вых ин ве сти ци -
он ных фон дов, управ ле ние пен си он ны ми на ко п ле ния -
ми, ин тер нет-трей динг, бро кер ское об слу жи ва ние.

В ус ло ви ях обо ст ре ния кон ку рен ции и на ра щи ва -
ния при сут ст вия на рос сий ском рын ке до чер них бан ков
ино стран ных фи нан со вых конг ло ме ра тов (Citibank,
Raiffaisenbank, Credit Suisse, Banque Societe Generale
и др.) ин те гра ция рос сий ских бан ков и не бан ков ских фи -
нан со вых по сред ни ков ста нет, по на ше му мне нию, од -
ной из стра те гий по вы ше ния ка пи та ли за ции и кон ку рен -
то спо соб но сти фи нан со вой сис те мы Рос сии, тем бо -
лее – в ус ло ви ях ее всту п ле ния в ВТО.

Ка ж дая вы ше ука зан ная биз нес-мо дель мо жет быть
ус пеш на при оп ре де лен ных эко но ми че ских ус ло ви ях и
ста ди ях раз ви тия оте че ст вен ных ор га ни за ций.

Но вым на прав ле ни ем в раз ви тии роз нич но го об слу -
жи ва ния в на шей стра не мо жет стать ис поль зо ва ние
биз нес-мо де ли ком па нии Cosway FREE STORES «бес -
плат ные ма га зи ны». Cosway Corporation Limited  яв ля ет -
ся до чер ней ком па ни ей Berjaya Corporation Berhard –
круп ней ше го конг ло ме ра та в Азии, ко то рый ока зы ва ет
фи нан со вые ус лу ги, за ни ма ет ся пря мы ми и роз нич ны -
ми про да жа ми по тре би тель ских то ва ров, ин ве сти ция ми
в не дви жи мость и строи тель ст во, ор га ни за ци ей от ды ха, 
управ ля ет ин ве сти ци он ны ми хол дин га ми [6]. Дан ная
мо дель пер спек тив на, ибо со че та ет в себе ис поль зо ва -
ние бен чмар кин га се те вой роз ни цы, фран чай зин га и се -
те во го мар ке тин га.

Из прак ти ки роз нич ной тор гов ли мо гут быть за им ст -
во ва ны ас сор ти мент по тре би тель ских то ва ров вы со чай -
ше го ка че ст ва от ве ду щих брен дов мира по кон ку рен то -
спо соб ным це нам; лег кий дос туп к то ва рам, реа ли зуе -
мым в удоб ных ма га зи нах; по сто ян но об нов ляе мый ас -
сор ти мент; дис конт ная и парт нер ская про грам мы для
по сто ян ных по ку па те лей; воз мож ность оформ ле ния за -
ка за че рез Ин тер нет.

От фран чай зин га в мо де ли взя то пред ло же ние биз -
не са «под ключ». Та кой биз нес до ка зал свою на деж -
ность и эф фек тив ность уже в 13 стра нах: Ма лай зия,
Син га пур, Бру ней, Ин до не зия, Тай вань, Гон конг, Ма као,
Ав ст ра лия, Ко рея, Таи ланд, США, Но вая Зе лан дия,
Япо ния, Ве ли ко бри та ния.

Из се те во го мар ке тин га за им ст во ва ны низ кая стои -
мость вхо да в биз нес, план воз на гра ж де ний без «об ре -
за ний» и ог ра ни че ния до хо дов для биз нес-парт не ра,
лег кая ква ли фи ка ция биз нес-парт не ра, ра зум ные и не -
об ре ме ни тель ные тре бо ва ния для по лу че ния ста ту са
опе ра то ра «бес плат но го ма га зи на», низ кий уро вень
еже ме сяч ной ак тив но сти, а так же то, что то ва ро обо рот
всех VIP-кли ен тов лич ной груп пы вхо дит в лич ный объ -
ем; ка ж дый парт нер, не за ви си мо от того, VIP-кли ент он
или ди ст рибь ю тор, по лу ча ет от ком па нии стра ни цу на
кор по ра тив ном сай те с бэк-офи сом и ин тер нет-ма га зи -
ном сра зу по сле ре ги ст ра ции; то вар, при об ре тен ный по -
ку па те лем в ин тер нет-ма га зи не, дос тав ля ет ся на дом.
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Про дви гать ся на рос сий ский роз нич ный ры нок

с ка ж дым го дом бу дет слож нее всем ор га ни за ци ям.
По про гно зам экс пер тов в об лас ти бан ков ско го роз нич -
но го биз не са, са мой по пу ляр ной мо де лью ин те гра ции
в бли жай шее вре мя ста нет мо дель объ е ди не ния силь -
но го (по уров ню ка пи та ла и доле рын ка) бан ка и зна чи -
мых на сво их рын ках не бан ков ских фи нан со вых по сред -
ни ков. И чем глуб же бу дет ин те гра ция ме ж ду бан ком
и не бан ков ским фи нан со вым по сред ни ком, тем лег че
ока жет ся обес пе чить стан дар ти за цию и вза им ный дос -
туп к ин фор ма ции о кли ен тах, что по зво лит со кра тить
за тра ты на пер со нал, мар ке тинг и PR [4].

В Кон цеп ции раз ви тия фи нан со во го рын ка Рос сии
до 2020 г., под го тов лен ной рей тин го вым агент ст вом
«Экс перт РА» и Ас со циа ци ей ре гио наль ных бан ков Рос -
сии, пред ло же на про гноз ная мо дель раз ви тия бан ков -
ско го сек то ра РФ к 2020 г. Экс пер ты по ла га ют, что ин -
фра струк ту ру фи нан со во го рын ка бу дут фор ми ро вать
силь ные не бан ков ские фи нан со вые ин сти ту ты, ко то рые 
во взаи мо дей ст вии с мощ ны ми бан ка ми смо гут обес пе -
чить опе ре жаю щий рост фи нан со во го сек то ра по срав -
не нию с ВВП.

Без со мне ния, бан ков ский биз нес в Рос сии за вою ет
роз нич но го кли ен та либо че рез эф фек тив ное со труд ни -
че ст во с тор го вы ми ком па ния ми и дру ги ми фи нан со вы ми 
ин сти ту та ми, либо са мо стоя тель но, то есть бан ки ос та -
нут ся ос нов ны ми иг ро ка ми на рын ке фи нан со вых ус луг.

По сле по гло ще ния се те вых ор га ни за ций «Вик то -
рия» и «Ко пей ка» на рын ке роз нич но го об слу жи ва ния
ос та лось во семь круп ней ших иг ро ков: шесть рос сий ских 
се тей (Х5, «Маг нит», «ДИКСИ», «Лен та», «Седь мой Кон -
ти нент» и «О’КЕЙ»), а так же две ино стран ные ком па нии: 
АШАН (Aushan) и МЕТRО/Real.

Ино стран ные сети и бан ков ский сек тор бу дут ак тив -
но рас ти (бла го да ря круп но му фор ма ту их ма га зи нов,
офи сов и тех но ло ги че ско му обес пе че нию, что пред по -

ла га ет ка пи та ло вло же ния в строи тель ст во но вых объ ек -
тов), вы тес няя ре гио наль ных иг ро ков за счет вы со ко го
ка че ст ва ус луг и то ва ров, гиб ко го це но об ра зо ва ния и
но вых тех но ло гий про дви же ния.

Оте че ст вен ным уча ст ни кам се тей роз нич но го об -
слу жи ва ния пред сто ит кон ку рент ная борь ба с силь ны ми 
ев ро пей ски ми ком па ния ми, сре ди ко то рых – не толь ко
ли де ры вы со ко тех но ло гич ных про даж, но и ре гио наль -
ные сети, имею щие ус той чи вые по зи ции на ло каль ных
по тре би тель ских рын ках [7]. В ус ло ви ях уже сто чаю щей -
ся кон ку рен ции ока жут ся как про из во ди те ли роз нич ных
ус луг и то ва ров, так и фи нан со вые по сред ни ки. 
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