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Аннотация: 
В условиях глобализации и усиления конкуренции 
отечественные банки теряют большое количе-
ство клиентов, что в значительной мере обу-
словлено невзвешенной политикой по их привле-
чению, обслуживанию и содержанию, а также от-
казом от применения специального инструмента-
рия управления ими. Именно поэтому банки РФ ис-
пытывают острую потребность во внедрении 
новых концепций банковского менеджмента, в 
частности системы маркетинга отношений с 
клиентами, согласно которой одной из основных 
стратегических задач банка становится ориен-
тация на установление и сохранение длительных 
взаимовыгодных партнерских отношений с кли-
ентами. Исходя из этого клиентская база превра-
щается в чрезвычайно важный ресурс обеспече-
ния стабильного и эффективного функциониро-
вания банка, становится его дополнительным 
конкурентным преимуществом, что определяет 
необходимость разработки научно-методических 
основ и практического инструментария управле-
ния клиентской базой банка в системе маркетинга 
отношений. В статье исследованы возможности 
применения финансовых технологий в сегменте 
private banking. Рассмотрена эволюция персональ-
ного обслуживания в банковских учреждениях. 
Обобщены основные направления персонального 
обслуживания как юридических, так и физических 
лиц – клиентов банковских учреждений. 
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Summary: 
In the context of globalization and increasing competi-
tion, domestic banks are losing a significant number of 
customers, which is largely due to the unweighted policy 
of attracting, servicing and maintaining them, as well as 
the refusal to use special tools for managing them. That 
is why Russian banks are experiencing an urgent need 
to introduce new concepts of bank management, in par-
ticular the system of marketing relations with customers, 
according to which one of the main strategic objectives 
of the bank is to focus on the establishment and preser-
vation of long-term mutually beneficial partnerships with 
customers. Based on this, the client base turns into an 
extremely important resource for ensuring stable and ef-
fective functioning of the bank, becomes its additional 
competitive advantage, which determines the need to de-
velop scientific and methodological foundations and 
practical tools for managing the bank's client base in the 
system of marketing relations. The study investigates the 
possibilities of using financial technologies in the Private 
banking segment. The evolution of personal service in 
banking institutions is considered. The main directions 
of personal service of both legal entities and individu-
als – clients of banking institutions are also summarized. 
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За последние годы в банковской практике постепенно сложилось понимание того, что для 

повышения устойчивости и конкурентоспособности коммерческого банка, а также получения им 
желаемой прибыли необходимо ориентироваться на собственных потребителей, их потребности 
и долгосрочные конструктивные связи с ними. 

Большое количество отечественных банковских учреждений также позиционируют себя на 
рынке как клиентоориентированные финансово-кредитные учреждения, для которых желание, 
запросы потребителей и стремление наладить с ними тесные долгосрочные партнерские отно-
шения являются главными предпосылками их эффективного функционирования. 

Упрощенно эволюцию персонального банковского обслуживания клиентов в том виде, в 
котором она повлияла на развитие продуктового ряда в отечественных банках, А.В. Александров 
отображает в виде схемы (рисунок 1). 



 

 

Рисунок 1 – Эволюция персонального банковского обслуживания в РФ [1, с. 90] 
 

Концептуально услуга «private banking» формируется из трех составляющих блоков [2]: 
1. инвестиционный блок – обеспечивает формирование стратегии по увеличению приро-

ста капитала клиентов посредством их вложения в различные инвестиционные проекты. Основ-
ными инструментами, банка являются ценные бумаги, которые оцениваются с позиции пожела-
ний клиента: уровня риска и доходности; 

2.  консультационный блок – предусматривает обеспечение клиентов необходимым спек-
тром консультаций в сфере налогового права и дальнейшего юридического сопровождения осу-
ществления сделок, что очень важно при проведении крупных сделок, разделе имущества. Также 
банк может осуществлять поиск предметов искусства, антиквариата; 

3.  комплементарный блок – предложение услуг с синергетическим эффектом, когда бан-
ковская услуга предусматривает комплексное взаимодействие с торговыми и другими компани-
ями. Как правило, на практике это выражается возможностью покупать товары со скидкой, при-
умножать бонусы. Именно этот блок отвечает за инвестиции в нефинансовую сферу. 

Значимость private banking определяется бурным ростом рынка услуг VIP-банкинга в Рос-
сии. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, годовой прирост данного направ-
ления составляет от 10 до 15 % [3]. Как показывает статистика, лучше всего положение дел у тех, 
кто имеет в своем распоряжении больше денежных средств и возможностей для их приумноже-
ния. Благосостояние богатых людей в стране растет, в результате чего сегмент банковских 
вкладчиков набирает от 7 до 10 % в год. 

Многие современные авторы уделяют внимание развитию банковских операций в контек-
сте бурной информатизации общества и роста цифровых технологий, внедряемых в практику 
обслуживания банками крупных клиентов. В.С. Белошапка, А.В. Корчан определяют базовые ос-
новы процесса разработки и внедрения стандартов качества обслуживания клиентов банка, 
среди которых выделяют значимость качества оказываемых услуг и уровень сервиса [4]. 
А.А. Еделькина анализирует процесс эксклюзивного банковского обслуживания и его роль в раз-
витии банковской системы страны. Автор считает private banking одним из наиболее перспектив-
ных решений в развитии бизнеса финансовых структур. При этом она разделяет банки по составу 
премиальных программ на группы, способствующие привилегированному сервису, сохранению и 
приумножению капитала, а также наличию дополнительных сервисов и привилегии [5, c. 18]. 

А.А. Яруллина приводит сравнительный анализ между элементами эксклюзивного банков-
ского обслуживания (private banking) и премиального обслуживания клиентов. Данные отличия 
систематизированы в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ между элементами эксклюзивного банковского 
обслуживания (private banking) и премиальным обслуживанием клиентов банка [6, c. 176] 

Элемент 
Эксклюзивное банковское 

обслуживание (private banking) 
Премиальное банковское 

обслуживание 

Виды услуг, оказывае-
мых в рамках сегмента 

Классические услуги; инвестицион-
ное консультирование; налоговое 
планирование; услуги по управле-
нию образом жизни клиента 

Классические банковские услуги; особый 
статус: услуги персонального менеджера, 
право приходить в банк без очереди, доступ 
к разным службам клиентской поддержки 

Поставщики услуг 
Частные банковские дома; уни-
версальные банки; финансовые 
группы 

Универсальные банки; прочие институты, 
обладающие банковской лицензией 

 
Таким образом, несмотря на схожесть понятий, эксклюзивное и премиальное обслужива-

ние в банках несколько отличается и для крупного капитала будет довольно ощутимым. Так, 
в рамках эксклюзивного обслуживания клиент не получает возможности прикрепления к нему 
персонального менеджера и ускорения тем самым времени решения всех возникающих вопросов 
по банковских операциям. 



 

В то же время и в том, и в другом сегменте сотрудниками банка определяются специфиче-
ские потребности клиентов, т. е. формируется не только портрет клиента по размеру его активов, 
но и примерная модель поведения каждого из них, в соответствии с чем разрабатывается индиви-
дуальная модель банковского обслуживания клиента. В этом контексте М.А. Мурашова выделяет 
сегментацию клиентов не только по их доходу и географическому расположению, но и поведенче-
скому и психологическому факторам. В соответствии с указанными факторами, исследователь вы-
деляет следующие категории приват-клиентов, обладающих крупным капиталом: инноваторы – 
компании, стремящиеся к постоянному развитию своего бизнеса; стратеги – желающие разме-
щать свободные средства с наибольшей выгодой, прагматики – оплачивающие любые дополни-
тельные услуги, позволяющие сократить время, связанное с банковским обслуживанием [7]. Без-
условно, имеют место и другие классификации клиентов, обладающих крупным капиталом в сег-
менте private banking, в соответствии с которыми разрабатываются перспективы развития данных 
услуг в каждой финансово-кредитной организации [8, с. 70; 9, с. 145]. Однако для каждого банка 
перспективным в клиентоориентированной деятельности выступает развитие дистанционного бан-
кинга, а именно – внедрение и расширение возможностей интернет-банкинга, мобильного бан-
кинга, телефонного банкинга, а также освоение нового сегмента – банкинга через социальные сети, 
что является распространенным за рубежом. Для большей эффективности банкам следует прово-
дить мероприятия по популяризации и поощрению таких способов пользования банковскими услу-
гами среди потребителей, сокращая время обслуживания и повышая технологичность сервиса.  

Поскольку услуги private banking вышли на очень высокий уровень технологичности, в ка-
честве инновационных решений, по нашему мнению, стоит рассмотреть технологии, способству-
ющие сокращению времени обслуживания крупных клиентов, входящих в состав «премиаль-
ных». Для этого предлагается внедрение новых возможностей цифровых технологий. Интерес 
представляет модель электронного документооборота, используемая в системе «E-invoicing». 
Целесообразно подключить к ней крупных удаленных клиентов посредством дополнения про-
граммы модулем, обладающим возможностями использования электронной подписи на базе 
платформы «Сфера Курьер». Стоит пояснить, что в настоящее время российскими банками та-
кая возможность не используется. В то же время, основываясь на содержании Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [10], по нашему мнению, целесо-
образно распространить действие данных услуг не только между документами свободного фор-
мата, но и при передаче юридически значимых договоров и дополнительных соглашений. После-
довательность реализации данной возможности в банке приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Последовательность реализации возможности внедрения новой модели 
технологии электронного документооборота в система «E-invoicing» [11] 

 
В результате реализации предлагаемых мероприятий средний срок подписания договоров с 

клиентами, находящимися на удаленных территориях, сможет сократиться с 10,3 до 1,45 дня, что 
положительно скажется на принятии ими решения при выборе банка. Таким образом, новизна дан-
ной идеи в том, что у банка появится одно из конкурентных преимуществ среди крупных клиентов, 
входящих в «премиум-сегмент», которое заключается в снижении времени на платежные операции. 



 

В то же время банки должны учитывать ограничения и потенциальные возможности ин-
формационно-коммуникационных технологий, искать оптимальный баланс, распределяя и раз-
вивая инновационный потенциал для обеспечения непрерывности инновационных процессов в 
обслуживании клиентов. 
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