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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ И БАНКА  

PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN CLIENTS AND THE BANK 

 

Аннотация: Современный этап развития экономики различных стран диктует 
необходимость использования банковских услуг как для организаций различного вида 

деятельности и размера, так и для населения. Благодаря этому сектор банковских услуг 

расширяется, разрабатываются новые виды услуг, развивается сеть филиалов, 

открываются новые банки. Усиление конкуренции выступает движущей силой для 
развития форм и способов взаимодействия клиента и банка – банки заинтересованы в 

разработке новых видов услуг, которые до них не оказывал никто. Кроме этого 

усиливается и необходимость улучшения стандартных видов услуг – повышение уровня 
их доступности, выгоды, удобства использования и так далее. 

Abstract: The current stage of economic development in different countries dictates the 

need to use banking services for organizations of different types of activity and size, and for the 
population. Thanks to this, the banking sector is expanding, new types of services are being 

developed, a network of branches is developing, new banks are opening. Increased competition 

acts as a driving force for the development of forms and ways of interaction between the client 

and the Bank-banks are interested in developing new types of services that have not been 
provided by anyone before. In addition, there is a growing need to improve the standard types of 

services-increasing their availability, benefits, usability, and so on. 
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Клиентоориентированность важна для любой организации, предоставляющей 

услуги или реализующей товары на рынке. Клиент в широком понимании – это лицо 

(физическое или юридическое), которое использует те или иные услуги на платной 

основе. Соответственно, клиент банка – лицо, пользующееся услугами банка и 
оплачивающее их. 

По принадлежности к сектору экономики различают клиентов нефинансового и 

финансового секторов. Кроме этого, достаточно часто банки делят своих клиентов по 
принадлежности к отрасли народного хозяйства (промышленные, сельскохозяйственные, 

торговые и т.п.). Однако, несмотря на различные классификационные признаки, 

взаимодействие со всеми видами клиентов подчиняется определенным принципам.  

Количество принципов, исполнение которых является обязательным, может 
колебаться вследствие необходимости более детального понимания и проработки схемы 

взаимоотношений между клиентом и банком. Такие принципы закреплены в Кодексе 

этических принципов банковского дела, принятом на съезде российских банков. Также 
данный Кодекс включает более исчерпывающий перечень этических принципов и 

определяет основы взаимодействия банка с партнерами, а не только с клиентами. 

Взаимоотношения банка и клиента строятся на договорной основе, согласно 
которой услуги, предоставляемые банком, должны быть оплачены по заранее 

обозначенной цене и в установленные сроки. Условия таких договорных отношений 

должны быть ликвидными и взаимовыгодными. Также основное условие таких 



взаимоотношений – обоюдная ответственность сторон за выполнение заключенного 

договора [3]. 
Таким образом, можно определить, что основной принцип взаимоотношений 

между банком и его клиентами – это обязательное заключение договора, которое 

определяет условия этих взаимоотношений и является главным документом при оказании 

услуг. 
В ходе процесса взаимодействия клиентов и банка могут возникать различные 

проблемы, которые необходимо решать достаточно быстро для удержания клиентов и 

повышения их лояльности. Согласно сведениям, представленным Центробанком РФ, в 
2017 году  уровень достаточности капитала банковской системы России составил 27%, 

что  в  3  раза  превышает  требования, установленные  Базельским  комитетом  по  

банковскому  надзору  (8%). Такая ситуация говорит о том,  что  в  целом  клиенты  

банков  могут  размещать  свои средства без особых рисков, так как банки имеют 
тенденцию постепенного возрастания собственного капитала [2]. 

Таким образом, можно говорить об общем росте доверия населения к банкам, 

однако такое доверие возникает не ко всем. В связи с  этим, базовой проблемой 
взаимодействия клиента и банка можно назвать необходимость постоянного 

поддержания имиджа банка и завоевания доверия клиента. 

Решение этой проблемы напрямую связано с качеством предоставления услуг, где 
возникает еще ряд сложностей. В своих трудах проблему банковского обслуживания 

клиентов рассматривает множество авторов. Так, Кривошапова С.В. отмечает, что 

«скорость прохождения платежей в кредитных организациях так же можно назвать одной 

из важных проблем в области расчетно-кассового обслуживания» [1]. Также 
Кривошапова С.В. отмечает, что «самой главной целью модернизации услуг по расчетно-

кассовому обслуживанию является обеспечение эффективности деятельности 

организации, повышение скорости и надежности проведения расчетов по операциям 
банка, а также улучшение качества обслуживания клиентов» [1]. Кроме того, проблему 

банковского обслуживания клиентов рассматривают в своих трудах Конвисарова Е.В., 

Бондаренко Т.Н. [1]. 
Современные условия развития экономики формируют необходимость 

оптимизации процесса предоставления услуг банками населению и, в  первую очередь, 

это касается полноты и своевременности предоставления информации об услугах банка. 

В случае если клиент не получил полной информации об услуге или такая информация 
была доведена до клиента несвоевременно клиент может отказаться от взаимодействия с 

этим банком, что негативно влияет на имидж банка, так как снижает лояльность текущих 

клиентов. 
Обобщая сказанное и основываясь на материалах вышеуказанных авторов, можно 

выделить следующие основные проблемы взаимодействия клиентов и банка (рис.1). 

Взаимоотношения банка и клиентов – сложный процесс, который регламентируется 

законодательством и возникает на основе заключения соглашения между этими 
сторонами. При этом, и банк и клиенты имеют как права, так и обязанности  друг перед 

другом, а в некоторых случаях – перед государством и обществом. 

 

 



 
 

Рис. 1– Основные проблемы взаимодействия клиентов и банка [1] 

 

Для решения описанных проблем возникает необходимость развития способов 

взаимодействия клиентов и банка, в первую очередь это касается использования 
современных интернет-технологий. Один из таких инструментов это интернет-банкинг, 

который позволяет максимально сократить время обслуживания клиентов и расширяет 

возможности получения банковских услуг в любое время в любом месте. Это достаточно 

развитый инструмент взаимодействия клиента с банком. 
Суть инструмента состоит в том, чтобы оказывать максимально возможное 

количество банковских услуг дистанционно при помощи сети Интернет. Такое 

взаимодействие может быть реализовано как через интернет-сайт, так и с помощью 
специальных приложений, разработанных для смартфонов. То есть, необходима 

установка клиентской части программного обеспечения. И тут могут возникать 

сложности: применение интернет-технологий зачастую встречает сопротивление у 

некоторой части населения, и задача сотрудников банка сделать так, чтобы клиент был 
максимально лоялен к такому виду оказания услуг. Необходимо подготовить клиента к 

переходу на такой тип взаимодействия, наглядно объяснить все достоинства и помочь 

реализовать установку клиентской части программного обеспечения.  
Также крайне важно обеспечить максимальный уровень защиты банковских 

операций, проводимых таким образом и убедить при этом клиентов в их безопасности. В 

данном случае банк берет на себя ответственность за проведения таких операций, так же 
как и в случае с обычным процессом оказания услуг. 



Кроме этого возможно выделить ряд менее популярных, но не менее эффективных 

способов привлечения новых клиентов. Рекламная кампания с проведением акций. В 
ходе таких кампаний банк может предложить кредиты по сниженным процентным 

ставкам, отсутствием первоначального взноса или с минимальным взносом, повышение 

ставки по вкладам. 

Стимулирующий прием «Подарок за друга». Обычно такой способ привлечения 
клиента для банков не характерен и чаще используется в сфере общественного питания, 

фитнеса и других областях. Однако в случае наличия у банка лояльных клиентов они 

могут быть использованы как рекламные агенты с соответствующим вознаграждением. 
Таким способом уже воспользовались некоторые известные компании: «Альфа-банк», 

«Банк Москвы», «Траст», «Авангард». 

В случае если собственная клиентская база небольшая и лояльных клиентов 

достаточно мало, банку необходимо развивать лендинг. Лендинг представляет собой 
страницу в сети, некую визитную карточку банка или другой организации, на которой 

полно, но емко описывается продукт или услуга, а также содержится упрощенная форма 

обратной связи с клиентами. Малозатратным способом поиска потенциальных клиентов 
является система direct-mail. Привлечение пользователей при помощи адресных писем-

предложений может лечь в основу рекламной кампании, обеспечив постоянный интерес и 

возвращаемость потребителей. 
Однако большинство из приведенных способов не будут работать с максимальной 

отдачей без контекстных онлайн-объявлений. Следовательно, необходимо использовать 

данные инструменты в совокупности [3]. 

Обобщая вышесказанное можно определить, что при установлении 
взаимоотношений банка с клиентами необходимо использование новых технологий для 

удовлетворения потребностей клиентов и привлечения клиентов в банк. Отношения 

должны формироваться на взаимовыгодной основе и поддерживаться в долгосрочной 
перспективе. Для клиента важен имидж банка, репутация на финансовым рынке, 

предложения банковских услуг клиентам и уровень обслуживания персонала банка. 

Все перечисленные факторы влияют на установление взаимоотношений между 
банком и клиентом и позволяют повысить лояльность клиента. В свою очередь, лояльный 

клиент не только продолжает пользоваться услугами определенного банка 

самостоятельно, но и привлекает своих друзей, родственников и коллег – советует 

определенный банк и становится неформальным представителем банка. 
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