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Доступность и качество банковских услуг – ключевые
проблемы российской банковской системы, от решения
которых зависит увеличение темпов роста экономики,
платежеспособного спроса и уровня благосостояния на-
селения. Важность данных проблем обозначена в Стра-
тегии развития банковского сектора РФ до 2015 г., 
где вопросы доступности и качества банковских услуг
стоят в одном ряду с вопросами ликвидности банков-
ского сектора, совершенствования банковского надзора
и развития конкуренции.

Рассматривая влияние совокупности условий предо-
ставления банковских услуг на их доступность и каче-
ство, логично начать с основных определений. 

На современном этапе в российском банковском за-
конодательстве нет однозначного определения понятия
«банковская услуга». Согласно ГОСТ Р 50646–2012,
услуга – это результат непосредственного взаимодей-
ствия исполнителя и потребителя, собственной деятель-
ности исполнителя услуг по удовлетворению потребности
потребителя услуг, а банковские услуги наряду с финан-
совыми услугами отнесены к социально-культурным (не-
материальным) услугам. 

В Федеральном законе «О защите конкуренции» от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ финансовая услуга обозна-
чена как банковская услуга, страховая услуга, услуга на
рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также
услуга, оказываемая финансовой организацией и свя-
занная с привлечением и (или) размещением денежных
средств юридических и физических лиц. 

Федеральный закон «О банках и банковской дея-
тельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 определяет спе-
цифику банковской деятельности через перечень
банковских операций и сделок, но не раскрывает поня-

тие «банковская услуга». Согласно ст. 5 данного Закона,
к банковским операциям относится:

– привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок);

– размещение привлеченных средств от своего
имени и за свой счет;

– открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц;

– осуществление переводов денежных средств по по-
ручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

– инкассация денежных средств, векселей, платеж-
ных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц;

– купля-продажа иностранной валюты в наличной
и безналичной форме;

– привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов;

– выдача банковских гарантий;
– осуществление переводов денежных средств без

открытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов).

Согласно Федеральному закону «О банках и банков-
ской деятельности», «банк – кредитная организация, ко-
торая имеет исключительное право осуществлять в сово-
купности следующие банковские операции: привлечение
во вклады денежных средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств от своего имени 
и за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц». При этом кредитной органи-
зации запрещается заниматься производственной,
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торговой и страховой деятельностью. Таким образом,
банковская деятельность связана большей частью с ка-
тегориями «деньги» и «кредит», то есть с денежно-кре-
дитными отношениями.

Рассматривая деньги в качестве специфического то-
вара, не имеющего, в отличие от готового продукта или
сырья, самостоятельной ценности, но крайне значимого
в силу возможности свободного обмена на любой другой
товар или услугу [1; 2], можно признать банки операто-
рами, связанными с предоставлением услуг в области:

– логистики (хранение и перемещение);
– обмена (например, для валют разных стран);
– привлечения и размещения ресурсов (например,

депозитные и кредитные операции);
– производства (центральный банк).
Востребованность экономического агента с данными

функциями проистекает из факторов, имеющих решаю-
щее значение для развития экономики и во многом
определяющих состояние товарно-денежных отноше-
ний как основы рыночного обмена, производительного
характера кредита и эффективности безналичного де-
нежного оборота.

В условиях, когда получение банковских услуг не-
обходимо для успешности всей совокупности организа-
ций, связанных с производством, распределением и пот-
реблением товаров и услуг, доступность и качество бан-
ковских услуг можно считать фактором, в значительной
мере влияющим на темпы экономического роста.

Доступность финансовых и банковских услуг для на-
селения как одно из условий обеспечения высоких тем-
пов экономического роста и достойного уровня жизни
находится в центре внимания многих межправитель-
ственных, государственных и частных некоммерческих
организаций (Форум правительств 20 стран – крупней-
ших национальных экономик (G20); Альянс за финансо-
вую доступность (AFI), членом которого является Банк
России; Консультативная группа помощи малообеспе-
ченным (CGAP); Глобальное партнерство за финансо-
вую доступность (GPFI).

Расширение доступа к финансовым (банковским)
услугам входит в число приоритетов российской внут-
ренней политики. Результаты исследований, проведен-
ных при участии названных организаций, отражены в от-
четах, открытых для свободного доступа:

– «Финансовая доступность в России: взгляд потре-
бителя» (2014 г.);

– «Расширение доступа к финансовым услугам в Рос-
сии: обзорный доклад» (2013 г.);

– «Финансовая доступность и связи с финансовой
стабильностью, финансовой целостностью и защитой
потребителей: взгляд на российский опыт» (2013 г.).

Анализ приведенных материалов позволяет выде-
лить основные подходы, используемые для изучения
данного вопроса. В большинстве случаев выводы о со-
стоянии финансовой доступности делаются исходя из:

– общей представленности банковских структур на
региональном и местном уровне, выраженной в коли-
честве точек продаж (включая оборудование для само-
обслуживания), или количества единиц территориаль-
ной площади, приходящейся на определенное число
жителей;

– статистических данных о фактических объемах
предоставленных финансовых (банковских) услуг;

– результатов социологических и экспертных опро-
сов для определения мнения о качестве услуг, факторах,
препятствующих их большей доступности, и актуально-
сти спроса.

В большинстве исследований применительно к Рос-
сии отмечается:

– все большая распространенность использования
банковских услуг с течением времени;

– недостаточный охват взрослого населения;
– диспропорции в использовании разных видов бан-

ковских услуг;
– недостаточный уровень обеспеченности банков-

скими услугами жителей отдаленных и сельских районов.
Среди возможных причин, препятствующих продви-

жению банковских услуг, в первую очередь называют не-
достаточный уровень финансовой грамотности населе-
ния и недоверие к банковским структурам.

Для установления полноты данных оценок логично
обратиться к основным определениям, относящимся к
категории доступности финансовых (банковских) услуг,
и к понятию услуг как рода деятельности.

Подготовленный CGAP документ «Всемирные нор-
моустанавливающие органы и доступность финансовых
услуг для малообеспеченного населения. Разработка со-
размерных стандартов и рекомендаций» определяет фи-
нансовую доступность как «состояние, при котором все
взрослое население трудоспособного возраста обладает
реальным доступом к услугам кредитования, сбережения,
осуществления платежей и страхования, предоставляе-
мым официальными поставщиками услуг». Реальный до-
ступ подразумевает «удобное и ответственное предо-
ставление услуг по цене, доступной для потребителя 
и экономически оправданной для поставщика, в резуль-
тате чего не охваченные сектором финансовых услуг по-
требители обращаются к официальным финансовым
услугам, а не к имеющимся неофициальным альтерна-
тивам» [3].

Исходя из данного определения, устоявшейся бан-
ковской практики и предполагая преимущественно ра-
циональный подход к использованию банковских услуг,
выделим совокупность обстоятельств, сопряженных с
получением услуги, определяемых поставщиком и важ-
ных для потребителя:

– меру временных, материальных и иных затрат, пря-
мых и косвенных, необходимых для получения услуги;

– степень потенциального риска, сопряженного с про-
цессом и условиями обслуживания потребителя;

– возможность соответствия формальным крите-
риям, предъявляемым к потребителю услуги со стороны
поставщика;

– посильность выполнения требований правил об-
служивания потребителя при наличии у него необходи-
мых знаний, опыта, а также технического оснащения,
если оно требуется.

Данная совокупность факторов (наряду с иными не-
обходимыми условиями) определяет принципиальную
возможность, а в соотнесении с первичной потреб-
ностью – целесообразность предоставления и получе-
ния услуги.
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Определив размер тарифов (цены) за пользование
услугами, регламент обслуживания и цензовые требова-
ния как условия предоставления услуг, можно говорить 
о ранее выделенной совокупности факторов как след-
ствии из назначенных банками условий, на которых пре-
доставляются услуги. Все это позволяет предполагать,
что условия предоставления являются важными для
обеспечения доступности услуг (возможно, в иной сте-
пени, но в том же качестве, что и наличие предложения);
причем потребитель должен быть осведомлен о возмож-
ности получения таких услуг. В научном отношении пред-
ставляет интерес не только выявление связи между
условиями предоставления и фактическими объемами
использования услуг, но и обоснованность предлагае-
мых условий, а также определение и анализ факторов,
от которых зависят конкретные параметры условий.

Из сформулированного А. Маршаллом закона [4]
следует: при прочих равных обстоятельствах спрос на
товар (услуги) тем выше, чем ниже его цена. Рассматри-
вая доступность как отношение величины потенциаль-
ного спроса к величине текущего, можно предположить,
что доступность банковских услуг не в последнюю оче-
редь будет определяться установленной на них ценой.
При этом ограничивающая доступность высокая цена
может быть результатом ожидания сверхприбыли в усло-
виях недобросовестной конкуренции или следствием
высоких издержек при неоптимальной организации биз-
нес-процессов, что делает вопрос об оправданности
цены и определяющих ее текущее значение факторах
крайне важным для дальнейшего анализа.

Банковская деятельность сопряжена со многими
рисками [5], так что мероприятия по их оценке и управ-
лению возможными рисками есть неотъемлемая часть
банковской практики. Качество этой работы влияет, 
в том числе, и на доступность банковских услуг. Специ-
фичным (именно для банковской деятельности) яв-
ляется избирательность предложения некоторых видов
услуг (преимущественно кредитных) для поддержания
должного контроля над уровнем рисков, зависимость
условий и объемов предложения от внешнеэкономиче-
ских условий и внутренней экономической ситуации, вы-
сокий уровень расходов для минимизации технологичес-
ких и операционных рисков. Приведем несколько приме-
ров связи между качеством управления рисками и до-
ступностью предлагаемых услуг:

– неверная оценка внешнеэкономических рисков
может привести к ограничению предложения определен-
ных банковских услуг в целом по рынку, что отражается
на их доступности;

– завышенные или ошибочные критерии, предъ-
явленные к потребителю, могут снижать доступность
банковских услуг для определенных групп потребителей;

– подход, предполагающий снижение затрат на оцен-
ку и управление рисками при одновременном удорожа-
нии услуги для всех потенциальных клиентов, также
приводит к снижению доступности услуги для большин-
ства потребителей.

На этой основе необходимо было бы сравнить ос-
новные критерии и качество риск-менеджмента в рос-
сийских и зарубежных банках, особенно в части видов
услуг, важных для предпринимательской деятельности,

покупательной способности и сберегательной активно-
сти населения.

Из теории и практики хозяйственной жизни известно:
сама возможность предложения более удобных условий
и низкой цены другим поставщиком чревата уменьше-
нием продаж и потерей прибыли. Данное обстоятельство
– крайне важный стимул для непрерывного повышения
качества обслуживания, поиска новых рынков сбыта 
и путей снижения стоимости предоставляемых услуг.
Возможность конкурентной борьбы как среди поставщи-
ков, так и среди потребителей вытекает из самой сути
рыночных отношений.

Влияние конкуренции на качество и доступность
услуг (товаров) служит объектом пристального анализа
в течение всей истории развития экономической науки.
Данной теме посвящены труды А. Смита, Д. Риккардо,
Дж. Кейнса, А. Маршалла, М. Портера. В современной
экономической теории для анализа конкуренции как яв-
ления используются определения совершенной и несо-
вершенной конкуренции, видовое ее деление на цено-
вую и неценовую, а также другие определения и класси-
фикации. При наличии оснований для рассмотрения со-
стояния конкурентной среды в качестве фактора, потен-
циально влияющего на доступность банковских продук-
тов, логичной представляется оценка не только уровня
проникновения на рынок и количества точек продаж, 
но также степени и характера конкуренции на региональ-
ных и местных рынках банковских услуг.

В исследованиях, посвященных доступности банков-
ских услуг, особо отмечается проблема малых населен-
ных пунктов, удаленных от банковских офисов, где нали-
чие банковского отделения нецелесообразно в силу его
нерентабельности [6–8]. Но наряду с фактором расстоя-
ния нужно рассматривать и фактор времени. В крупных
городах транспортные проблемы, ненормированный ра-
бочий день и занятость в нескольких местах работы 
для обеспечения более высокого уровня жизни серьезно
ограничивают возможность посещения банковских офи-
сов, вне зависимости от их наличия на доступном рас-
стоянии. Как и при удаленности от точек продаж, при вы-
сокой занятости потребителя становятся актуальными
дистанционные и выездные формы обслуживания.

Современный уровень развития электронной ком-
мерции [9] и программной инженерии делает возможным
выполнение платежных операций или управление депо-
зитом вне зависимости от времени или места нахождения
клиента на основе мобильных коммуникаторов или ПК 
в качестве аппаратной платформы. Для этапов взаимо-
действия и видов услуг, где правовые нормы требуют лич-
ного участия клиента, использование электронных кана-
лов для подачи сведений сокращает количество времени,
необходимого для личного присутствия в банковском
офисе. В банковской практике средства дистанционного
облуживания традиционно считаются отдельным продук-
том или видом услуг. Но для клиента платежное поруче-
ние, исполненное в офисе, и платеж посредством интер-
нет-банкинга имеют один и тот же экономический смысл
– перечисление денежных средств контрагенту [10].

С развитием банковского дела в России все больше
внимания уделяется инновационным подходам к по-
строению и реализации бизнес-процессов с активным
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использованием современных информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), совершенствованию
корпоративного управления, что является необходимым
и обязательным для обеспечения качества и доступно-
сти банковских услуг. К тому же без внедрения достиже-
ний современных ИКТ уже невозможно решать вопросы,
связанные с непрерывностью ведения бизнеса, под-
держкой ИТ-инфраструктуры организации и информа-
ционной безопасностью. Такой подход в совокупности с
эффективным корпоративным управлением и качествен-
ным предоставлением услуг – обязательное условие ус-
пешного ведения бизнеса на конкурентном рынке [11].

В маркетинге принято говорить о технически разных
способах выполнения одной и той же потребительской
операции как о разных каналах продажи или получения
услуг. Не исключая полностью субъективные факторы,
можно предположить, что наиболее приемлемый канал
обслуживания определяется клиентом исходя из объ-
ективных обстоятельств, таких как занятость, наличие
технических средств, уровень технической грамотности,
пользовательский опыт. При современном уровне разви-
тия общества количество возможных комбинаций подоб-
ных факторов может быть достаточно велико. Следова-
тельно, для более полной оценки доступности банков-
ских услуг необходимо учитывать доступность каждого
канала обслуживания из числа  технически возможных.

По итогам исследований среди причин, препятствую-
щих более широкому охвату населения банковскими
услугами, традиционно упоминаются низкий уровень фи-
нансовой грамотности и недостаток доверия к банков-
ской системе [6–8].

Не отрицая важности указанных факторов, логично
говорить об информированности и устойчивом отноше-
нии потребителя как результате работы, выполненной
поставщиком для продвижения продукта на рынок. При-
менительно к российскому рынку банковских услуг про-
блема продвижения продукта особенно актуальна, ведь
в России рынок финансовых услуг, как и институт рыноч-
ных отношений в целом, имеет сравнительно короткую
непрерывную историю. Необходимо учесть и характер-
ные свойства банковских услуг, в том числе вытекающие
из определения услуги как рода деятельности:

– неосязаемость;
– неотделимость от источника;
– вторичность удовлетворяемых потребностей;
– для некоторых видов – разовость;
– непостоянство качества и сложность его оценки;
– протяженность во времени.
Принимая во внимание значимость маркетинговых

усилий поставщика, было бы полезно сравнить качество
работы российских банков в данном направлении с ана-
логичным зарубежным опытом и практикой в других
сферах российской экономики, считая недостаток осве-
домленности потребителя вследствие неверно вы-
строенных клиентских коммуникаций возможным факто-
ром снижения доступности банковских услуг.

Оценка условий предоставления как фактора, влияю-
щего на доступность банковских услуг, необходима еще и
с учетом особенностей развития российского банковского
рынка. Нынешние условия при этом не стоит рассматри-
ватькак некий оптимум, достигнутый в ходе напряжен-

ной, но честной конкурентной борьбы. Появление круп-
ных игроков на рынке телекоммуникаций или ИТ-услуг
стало результатом частной инициативы, здесь развитие
происходило в условиях относительно конкурентной
среды. Эволюция российского рынка банковских услуг
гораздо менее соотносится с мировой рыночной прак-
тикой и может быть условно разделена на два этапа. 
В 1990-х гг. появилось множество кредитных организа-
ций, созданных при участии крупного капитала и ори-
ентированных на узкий круг аффилированных клиентов
при отсутствии массового платежеспособного спроса.
Этап 2000-х гг. связан с предложением банковских про-
дуктов для широких слоев населения и доминированием
на рынке банков с полным или преобладающим госу-
дарственным участием, причем в столь неоднозначной
ситуации государство, по сути, совмещает две функции
по отношению к банковскому рынку, одновременно вы-
ступая в роли его регулятора и крупнейшего поставщика.

Вопросы доступности и качества банковских услуг
как компонент делового климата и условие повышения
уровня жизни населения сами по себе достаточно
важны, но приобретают особую актуальность в текущей
экономической ситуации, обусловленной рядом внутрен-
них причин и крайне неблагоприятной внешней конъюнк-
турой, характеризуемой:

– напряженной международной обстановкой;
– введением экономических санкций со стороны за-

падных стран;
– ограничением доступа российских банков и компа-

ний к зарубежным рынкам кредитных ресурсов;
– низкими и нестабильными ценами на углеводород-

ные энергоносители, доходы от экспорта которых со-
ставляют серьезную часть российского бюджета;

– резкими колебаниями курса национальной валюты.
Одним из возможных подходов к обеспечению устой-

чивости банковского сектора и дальнейшего роста рос-
сийской экономики в данных обстоятельствах может
быть использование ее внутренних резервов: улучшение
условий хозяйствования, увеличение производительно-
сти труда, оптимизация бизнес-процессов на основе со-
временных ИКТ, в том числе в коммерческих банках,
сокращение неоправданных производственных затрат,
поиск новых подходов к трансформации сбережений
граждан в инвестиции.
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