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Банкиры разных стран размышляют над одними и
теми же проблемами. Новое Базельское соглашение,
международные стандарты финансовой отчетности, рост
количества слияний и поглощений, увеличение объемов
просроченной задолженности по потребительским кре-
дитам – все это волнует специалистов многих кредитных
организаций.

В последнее время весьма актуальными стали
вопросы отношений с клиентами, что обусловлено ростом
конкуренции, появлением новых «игроков» на регио-
нальных банковских рынках. Надо признать, что в этой
сфере опыт у наших западных коллег намного богаче.
Именно потому круглый стол на тему «Организация про-
даж банковских продуктов. Развитие взаимоотношений с
клиентами», прошедший в Новосибирсквнешторгбанке 8
ноября 2005 г. с участием управляющего международным
отделением Wachovia National Bank (г. Шарлотт, Северная
Каролина, США)1 г-на Рональда Хаверкорна, вызвал живой
интерес у руководителей кредитных организаций и
филиалов иногородних банков, работающих в Ново-
сибирске.

Открывая заседание круглого стола, вице-президент

КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк» С.В. Степанова
охарактеризовала сегодняшнее состояние банковской
системы Новосибирской области.

По данным на 1 октября 2005 г. на территории области
функционировали 14 самостоятельных кредитных орга-
низаций и 46 филиалов банков из других регионов. Активы
банковской системы области составили 3,2 млрд дол.
США, капитал – 389 млн дол. США.

Объемные и структурные характеристики банковской
системы области во многом определяются особенностями
экономики региона: преобладанием сферы обслуживания
в структуре валового регионального продукта, высокой
долей малого предпринимательства в товарообороте и
объеме промышленного производства.

В структуре активов банковской системы области
57 % занимают кредиты предприятиям и организациям.
В связи с бурным развитием рынка потребительского
кредитования в последние годы доля кредитов населению
в структуре активов существенно увеличилась и состав-
ляет в настоящее время 16 %, при этом доля вложений
банков в ценные бумаги продолжает снижаться и не
превышает 6 % активов (рис. 1).
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* Обзор подготовлен по материалам круглого стола.
1 Wachovia National Bank является четвертым крупнейшим банком США с активами 511 млрд  дол. США (на 30.06.05 г.) и  восьмым

крупнейшим банком мира.
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Структура активов банковской системы области
отличается от структуры активов банковской системы
страны. Так, доля кредитов предприятиям и организациям
в целом по России составляет 43 % всех активов,
кредитов населению – 10 %, вложений в ценные бумаги
– 16 %2.

В структуре ресурсов, которыми располагает бан-
ковская система Новосибирской области, 36 % прихо-
дится на привлеченные средства физических лиц (в целом
по России доля средств физических лиц составляет 27 %),
17 % занимают остатки на счетах юридических лиц, 19 %
– средства головных банков и около 12 % – собственные
средства банков (рис. 2).

Скудость финансовых средств предприятий области
и высокая доля вкладов населения в структуре пассивов
банковского сектора области делают ресурсный рынок
региона достаточно дорогим. Стоимость рублевых
вкладов сроком свыше 30 дней составляет 10,1 % годовых

и фактически не снизилась по сравнению с началом 2005 г.
Развитие банковской системы области характери-

зуется высокими темпами роста. Объем кредитования
предприятий и организаций банковской системой с
1 января 2002 г. по 1 октября 2005 г. увеличился в 3,7 раза,
объем кредитования населения – в 14,6 раза, при этом
привлеченные средства юридических и физических лиц
выросли в 2,8 и 4,3 раза соответственно (рис. 3).

Темпы роста основных статей баланса банковской
системы Новосибирской области отражают тенденции,
характерные для развития банковской системы России в
целом: увеличение кредитной активности и динамичное
развитие розничного сегмента банковского бизнеса на
фоне сокращения возможностей для получения доходов
на фондовом и валютном рынках. В условиях серьезной
конкуренции, которой отличается банковский рынок
региона, вопросы построения взаимоотношений с
клиентами приобретают все большую актуальность.
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Рис. 1. Структура активов банковской системы Новосибирской области, %:
A – на 1 января 2002 г.; Б – на 1 октября 2005 г.

Рис. 2. Структура пассивов банковской системы Новосибирской области, %:
A – на 1 января 2002 г.; Б – на 1 октября 2005 г.
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2 Приведенная статистическая информация почерпнута из Бюллетеня ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области за 9 месяцев 2005 г.
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В этой связи вступивший в обсуждение Р. Хаверкорн
поинтересовался, каким образом российские банки
контролируют качество активов при столь высоких темпах
роста их объемов.

Ректор Сибирского института финансов и банковс-
кого дела Н.В. Фадейкина пояснила, что банки, во-первых,
действуют в рамках ограничений, установленных пруден-
циальными нормами; во-вторых, в российских банках
достаточно развиты контрольные функции, разработаны
внутренние стандарты, управленческие отчеты, которые
позволяют своевременно и квалифицированно оценивать
возникающие в банковской деятельности риски.

Продолжая эту тему, г-н Хаверкорн заметил, что
система управления рисками претерпевает изменения в
зависимости от предлагаемых банками продуктов, объе-
мов и темпов роста банковских активов, состава клиентс-
кой базы.

Характеризуя деятельность Wachovia National Bank,
Р. Хаверкорн оценил каждую клиентскую транзакцию (а их
в Wachovia National Bank только по телефону и электрон-
ной почте ежегодно совершается 240 млн) с позиций риск-
менеджера – как возможность совершить ошибку, с пози-
ций клиентского менеджера – как возможность продать
услугу. Если клиент не совершает через банк операции,
банк не получает дохода, прибыли, не наращивает свой
капитал. Поэтому важность построения взаимоотношений
с клиентами очевидна.

Р. Хаверкорн выделил несколько направлений, кото-
рым его банк уделяет особое внимание, организуя вза-
имоотношения с клиентами.

Первое – развитие и поддержание системы дистри-
буции. Банк использует различные пути, позволяющие
устанавливать контакт с клиентом: личное общение в
офисе, интернет, телефонный звонок. Выбор способа об-
щения, как правило, остается за клиентом. Иногда клиенты
приходят в офис лишь для того, чтобы узнать остаток на
счете. Поэтому задача банковских служащих заключается
и в разъяснении преимуществ дистанционного обслужи-
вания.

Второе – изучение потребностей клиентов и опре-
деление степени их удовлетворенности. Банкиры не все
знают о потребностях клиентов, но их задача – узнать об
этом как можно больше, находясь с потребителями услуг
в постоянном тесном контакте. От степени удовлетворен-
ности клиентов качеством банковских услуг непосредст-
венно зависит их лояльность банку. Данные исследований,
которые привел Р. Хаверкорн, свидетельствуют о наличии
обратной связи между показателями, характеризующими
удовлетворенность клиентов, и количеством закрывае-
мых счетов. В работе с клиентом следует иметь в виду,
что привлечение нового клиента обходится банку в 2,5 –
3,5 раза дороже, чем сохранение уже приобретенного.

Третье – перекрестные продажи. Это основной
фактор увеличения объемов деятельности и прибыль-
ности банка. Г-н Хаверкорн, опираясь на опыт своего
банка, заявил, что доход, получаемый от клиента, поль-
зующегося несколькими банковскими услугами, может
превысить доход от клиента, пользующегося одной
услугой, в 20 раз. Поэтому очень важно формировать пакет
предложений, который будет выгоден клиенту по сово-
купным характеристикам. Успешность ведения перекрест-
ных продаж во многом зависит от качества работы
банковских специалистов, обслуживающих клиентов.

Отсюда четвертое направление – подбор, обучение
и оценка персонала, работающего с клиентами. В работе
с персоналом, обслуживающим клиентов, особое вни-
мание уделяется разъяснению целей, стоящих перед
банком; обучению и тренингам на постоянной основе;
составлению и контролю исполнения индивидуальных
планов развития; построению системы мотивации исходя
из результативности деятельности с учетом степени
удовлетворенности клиентов. В зависимости от позиции,
которую занимает работник, и конкретных задач (привле-
чение новых клиентов, увеличение количества и объема
операций «многообещающих» клиентов, то есть клиентов,
способных расширить свой бизнес, удержание наиболее
прибыльных из них) подходы к оценке и вознаграждению
персонала различаются.

Рис. 3. Динамика отдельных показателей банковского сектора Новосибирской области, млн дол. США
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Большое внимание Wachovia National Bank уделяет

также налаживанию эффективных коммуникаций внутри
банка. Для информирования работников о новых продук-
тах, успехах отдельных подразделений, возникающих
проблемах издается собственная газета, действует
внутренняя корпоративная сеть, используются носители
видеоинформации. Для формирования стратегических
планов часто применяется метод «мозгового штурма».

В завершение своего выступления Р. Хаверкорн
обратил внимание на важность постоянного получения
информации о состоянии продаж и степени удовлетво-
ренности клиентов качеством обслуживания. Для этого
используются специальные программные продукты,
отчеты по основным позициям формируются ежене-
дельно.

Комментируя выступление Р. Хаверкорна, позволим
себе отметить, что все перечисленные выше направления
организации системы продаж банковских продуктов и
взаимоотношений с клиентами требуют серьезных затрат,
включая рекламные расходы (наш американский коллега
это не раз подчеркивал). Однако затраты окупаются, в
первую очередь, ростом объемов продаж, а в отдельных
случаях (например, при организации интернет-банкинга)
– снижением себестоимости обработки клиентских транзак-
ций в несколько раз.

Продолжая беседу, Н.В. Фадейкина высказала прось-
бу уточнить критерии, используемые Wachovia National
Bank для оценки удовлетворенности клиентов.

Одним из основных критериев Р. Хаверкорн считает
имеющуюся у клиентов возможность получить сервис,
который они ожидают. Если ожидания в части продукта,
канала его получения совпадают – клиент удовлетворен.

Управляющий филиалом «Новосибирский» ОАО
«Промышленно-строительный банк» В.В. Григорьев
поинтересовался, отличается ли в американских банках
размер платы за одну и ту же услугу, получаемую в офисе
или посредством интернета.

«Отличается, – подтвердил г-н Хаверкорн. – Услуги,
которые клиент получает в офисе, как правило, в 1,5 – 2
раза дороже. Объясняется это различиями в себе-
стоимости услуг».

Продолжая тему тарифной политики, С.В. Степанова
обратилась с вопросом о различиях в ценах на услуги,
оказываемые разными офисами одного банка.

Р. Хаверкорн ответил, что такие отличия существуют,
но не по всем услугам. Пожалуй, самый яркий пример –
ставки по привлекаемым депозитам. Их величина очень
сильно зависит от уровня конкуренции, избыточности
или дефицита ресурсов в регионе деятельности офиса.
Офисы могут изменять базовые ставки, но в соответствии
с установленными правилами и ограничениями.

На вопрос управляющего Новосибирским филиалом
НОМОС-Банка (ЗАО) И.Н. Демчук о влиянии месторас-
положения офиса на привлечение клиентов г-н Хаверкорн
ответил, что влияние это весьма значительно. Выбор
места для банковского офиса – целая наука. Здесь должно

учитываться множество факторов: интенсивность транс-
портного потока, соседство с магазинами, уровень дохо-
дов проживающего населения и др.

Американский банкир заметил: постоянно расширяя
сеть офисов, Wachovia National Bank контролирует их
прибыльность. Убыточные офисы закрываются. Это
необходимое условие эффективной работы банка в целом.
Закрытие офисов в некоторых случаях связано с требова-
ниями антимонопольных органов при слияниях и погло-
щениях банков: если в совокупности объединяющиеся
банки на определенном региональном рынке занимают
доминирующее положение, то офис одного из банков
необходимо закрыть или продать.

Управляющий филиалом № 5440 в г. Новосибирске
ЗАО «Внешторгбанк “Розничные услуги”» В.С. Булычев
поинтересовался, существует ли практика закрепления
VIP-клиентов за персональными менеджерами и возникает
ли в связи с этим проблема ухода клиентов из банка
вслед за этими менеджерами в случае смены ими места
работы.

Р. Хаверкорн отметил, что очень крупные клиенты, как
правило, имеют персонального банковского менеджера.
Проблема перехода клиента из банка в банк со своим
менеджером существует. Поэтому большое внимание в
кредитной организации уделяется построению системы
взаимоотношений с клиентами таким образом, чтобы кли-
енты контактировали не только со своим менеджером, но
и с его руководителем, другими работниками. Очень важно
знать настроение клиента. При этом сам клиент должен
понимать и чувствовать, что качество его обслуживания
не изменится в случае замены менеджера, поскольку все
сотрудники работают по единым стандартам.

Управляющий Новосибирским филиалом НОМОС-
Банка И.Н. Демчук задала вопрос, насколько высока
текучесть кадров в Wachovia National Bank. Г-н Хаверкорн
оценил ее как невысокую – около 1 % в год. Этот пока-
затель находится под постоянным контролем руководства
банка, поскольку частая смена кадрового состава может
негативно повлиять на качество работы банка.

В дальнейшей беседе были затронуты вопросы
сотрудничества страховых компаний и банков, построения
системы стимулирования работников и другие.

В дискуссии приняли участие председатель прав-
ления ООО КБ «Белон» С.Н. Демьянов, заместитель
генерального директора банка «Левобережный» Л.А. Глуш-
кова, начальник отдела Сибирского банка Сбербанка
России С.В. Руденко.

Итоги встречи подвела президент КРАБ «Новоси-
бирсквнешторгбанк» Н.Т. Стрельцова: «Зарубежные
банки имеют длительную историю, выработанные столе-
тиями правила и традиции. Российским банкам пришлось
пройти этот путь за 10 – 15 лет. Сегодня нас волнуют
одинаковые проблемы, мы находим во многом схожие
решения. Наша сегодняшняя встреча, детальное обсуж-
дение организации работы с клиентами еще раз позволили
убедиться в этом».


