
УДК 336.025 
 
Брагина Эльвира Николаевна 
 
ассистент кафедры менеджмента в отраслях ТЭК 
Тюменского государственного  
нефтегазового университета 
 

Выдрина Виктория Андреевна 
 
студент кафедры менеджмента в отраслях ТЭК 
Тюменского государственного  
нефтегазового университета 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НЕЦЕНОВЫХ МЕТОДОВ  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА  
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 
 

Аннотация: 
В статье предложен метод использования техно-
логии пакетных продаж при предоставлении 
услуг предприятиям коммерческими банками раз-
личных видов деятельности. Данная технология 
широко распространена в сфере торговли, услуг 
и т. п., однако банки используют ее лишь в части 
предоставления расчетно-кассовых услуг. В ос-
нове формирования пакета предлагается исполь-
зовать критерии, характеризующие специфику 
деятельности предприятий той или иной от-
расли. Авторами доказано, что пакетные про-
дажи, не предполагая дополнительных скидок к 
уже предлагаемым коммерческим банком услугам, 
не снижают, таким образом, доходы банка.  
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Summary: 
This paper proposes to use a package sales strategy 
when providing commercial banking services to vari-
ous businesses. Despite the fact that this strategy is 
widespread in the field of trade, services, etc., the 
banks use it only in the settlement services. The au-
thors suggest to use the criteria describing specifics of 
a particular business as a basis for package formation. 
The authors believe that the package sales do not in-
volve additional discounts besides those already of-
fered by commercial banks, thus, this strategy doesn't 
reduce the banks’ revenue. 
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Изучение текущего состояния и оценка перспективы развития регионального рынка бан-

ковских услуг юга Тюменский области показали, что рынок неоднороден: существуют районы с 
избыточным предложением финансовых услуг и с низким уровнем доступности к ним. Исправить 
это положение можно, используя потенциал региональных банков, например через технологию 
пакетных продаж. Основным достоинством этой технологии для банка является то, что предо-
ставление услуг пакетом снижает расходы на их реализацию за счет эффекта масштаба и воз-
можности использовать уже имеющиеся у банка скидки и не несет необходимости дополнитель-
ного снижения стоимости этих услуг. Поэтому такую технологию можно считать неценовым ин-
струментом увеличения лояльности клиентов к банку. 

Необходимо отметить полезность пакетной технологии продаж финансовых услуг именно 
для региональных банков, поскольку, в отличие от федеральных банков, они: 

–  максимально близки к потребителю, так как функционируют и развиваются в одном эко-
номическом пространстве с ним; 

–  могут менять состав пакета в зависимости от нужд потребителя, своевременно, не тратя 
время на согласование с правлением, находящимся в другом регионе (чаще всего в Москве); 

–  могут оперативно участвовать в финансировании предприятий по региональным про-
граммам; 

–  имеют возможность контролировать финансовое состояние клиента в процессе предо-
ставления финансовых услуг. 

В основе технологии лежит детальная проработка предложений по формированию пакетов 
услуг с обоснованием их состава для различных условий (для разных групп клиентов, например, 



по видам их деятельности – торговые, промышленные предприятия и т. п.). Такие пакеты позво-
ляют предприятию использовать возможности расширения или обновления материальной базы, 
участвовать в программах улучшения экологии, инновационных, социально-экономических про-
граммах и т. д., что даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона. 
Для банка использование пакетных предложений услуг – это оптимизация его доходов и расходов. 

Суть пакетной технологии сводится к реализации следующих этапов:  
1.  Определение критериев отбора банковских услуг в соответствии с функционированием 

предприятий той или иной сферы.  
2.  Отбор из совокупности представленных критериев группы, которая ляжет в основу фор-

мирования пакета.  
3.  Отбор услуг, соответствующих предложенным критериям. Если услуга соответствует 

выбранному критерию, присваиваем ей 1, если нет, то 0. 
Для примера по формированию пакета банковских услуг мы используем данные предприятий 

сельского хозяйства. Учтем традиционно непростое экономическое положение предприятий АПК, связан-
ное как со спецификой производства, так и с ограниченным доступом к банковским услугам и проводимой 
федеральными властями политикой импортозамещения, прежде всего касающейся продовольствия. 
Фрагмент процедуры отбора услуг для сельскохозяйственных предприятий представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Фрагмент оценки услуг на основе полученных критериев 

Услуга 

Параметр 

Итого 
возможность  

неравномерности 
проведения  

операций 

удобство  
технического  

использования 

возможность  
дистанционного  
обслуживания 

Открытие и ведение расчетных, теку-
щих валютных и транзитных счетов, 
специальных банковских счетов 

1 1 1 3 

Проведение срочных платежей 1 1 1 3 
Получение на счет и перевод денеж-
ных средств по России и за рубеж 

0 0 0 0 

 
Сформированный пакет услуг крупного регионального банка для предприятий сельского 

хозяйства представлен в таблице 2 [1]. 
 
Таблица 2 – Фрагмент разработанного пакета услуг  

Услуги 

Разработанный пакет услуг, параметры 

характеристика 

плата 

б
л

о
к
 

вне  
пакета 

в со-
ставе 
пакета 

Открытие и ведение расчет-
ных, текущих валютных и 
транзитных счетов, специ-
альных банковских счетов 

комплекс услуг, базирующийся на проведе-
нии банком операций по счету клиента, и вы-
полнение иных, связанных с этим операций 

1 % 1900 
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ч
е
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о
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в
о
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б

с
л

у
ж

и
в
а
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Проведение срочных  
платежей 

Платежи «день в день» 1 % – 

Корпоративные банковские 
карты 

международные платежные карты Visa 
Business и Master Card Business, выпускае-
мые на имя уполномоченных сотрудников 
компании 

1000 
руб. в 

год 
– 

Зарплатный проект соглашение между банком и организацией 
(учреждением) о выплате заработной платы 
посредством расчетных банковских карт 

0–50 
руб. в 

год 
– 

Срочный кредит /  
Кредитная линия до 2 лет 

наличные средства в кредит, которые могут 
быть выданы под залог: жилой и коммерче-
ской недвижимости, земельного участка, 
транспортных средств, имущественных 
прав на депозит 

11,6 % 11 % 
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Овердрафт банковский кредит, который предоставля-
ется для оперативной оплаты платежных до-
кументов при отсутствии или недостатке 
средств на расчетном счете клиента в пред-
варительно установленном банком размере 

11,06 % 11 % 

 
Для оценки эффективности применения банком пакетной технологии используем метод 

Феликса – Риггса, который характеризует прежде всего качественную сторону эффективности 



применения новой технологии [2]. В основе этого метода лежит предположение, что каждый хо-
зяйственный объект для успешной реализации тех или иных процессов деятельности должен 
держать под контролем ряд параметров. В нашем случае – это прогрессивность (уровень авто-
матизации деятельности, возможность дальнейшего развития технологии), эффективность (по-
вышение производительности), результативность (коэффициент вариации показателя доходно-
сти, размах показателя доходности), адаптивность (изменение существующих должностных 
функций персонала, количество дополнительных функций персонала). При этом, в принципе, до-
пустимо общее улучшение ситуации при ухудшении некоторых из этих параметров, но для оценки 
ситуации в целом необходимо получение суммарного, итогового индекса путем взвешивания от-
дельных показателей при помощи экспертных оценок.  

Посредством реализации аддитивной модели с учетом ранее полученных весовых коэф-
фициентов было определено, что целевая функция для традиционной технологии продаж соста-
вит 30,7 баллов, а для использования пакетных продаж – 47,7 баллов. То есть для рассматрива-
емого объекта в соответствии с его целевыми установками наиболее приемлемым будет исполь-
зование технологии пакетных продаж [3]. 

Несмотря на то что апробация пакетной технологии продаж доказала свою эффективность 
при работе с сельскохозяйственными предприятиями, данная технология является универсаль-
ной и может быть использована банками любого региона с различными секторами региональной 
экономики. Универсальность технологии достигается тем, что в ее основе лежат критерии, отра-
жающие особенности функционирования и финансирования определенного сектора; при этом 
менять эти критерии достаточно просто [4]. 
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