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CUSTOMER FOCUS IS A KEY STRATEGY  
FOR THE BANKING BUSINESS AND COMPETITIVE 
ADVANTAGE OF A MODERN CREDIT INSTITUTION

Abstract.	The	article	discusses	the	approaches,	the	essential	aspects	and	compo-
nents	of	the	customer-oriented	commercial	bank;	highlighted	its	inherent	features	
and	characteristics;	it	is	substantiated	that	customer	focus	promotes	an	increase	in	
the	bank’s	revenues	by	expanding	its	customer	base	and	is	the	most	important	and	
significant	competitive	advantage	of	a	modern	credit	institution.
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В	 современной	 экономической	
научной	 литературе,	 большое	 ко-
личество	 работ	 посвящено	 «каче-
ству	 банковских	 услуг»	 и	 «кли-
ентоориентированности	 банка»,	 а	
также	 их	 тесному	 взаимодействию	
и	 взаимообусловленности.	 Это	 тру-
ды	 как	 отечественных,	 так	 и	 за-
рубежных	 авторов.	 Они	 считают,	
что	 именно	 от	 качества	 предостав-
ляемых	 услуг	 зависит	 приумноже-
ние	 клиентской	 базы	 и,	 следова-
тельно,	 развитие	 всех	 направлений	
клиентоориентированности.	

В	 результате	 тесной	 и	 грамот-
ной	 работы	 с	 клиентами	 появляет-
ся	 необходимость	 вывода	 на	 рынок	
новых	 банковских	 продуктов,	 удов-
летворяющих	 растущие	 запросы	
клиентов	 и	 обеспечивающих	 их	 ло-
яльность	 определенной	 банковской	
организации.	

Работы	М.	Соломона	доказывают	
важность	 в	 организации	 клиентоо-
риентированности	банка	персонали-
зации	 технологического	 поведения,	
направленной	 на	 предвосхищение	
желаний	 клиента	 и	 постоянное	 на-
копление	информации	о	нем;	дости-
жение	 истинной	 лояльности	 клиен-
тов,	 а	 также	 расширение	 методов	 и	
форм	работы	с	клиентами,	что	в	свою	
очередь	расширяет	их	возможности,	
своевременность	 и	 достаточность	
услуги,	 обеспечение	 «идеальным»	
продуктом,	«эффективное	и	быстрое	
решение	 возникающих	 проблем,	
сознательное	 построение	 корпора-
тивной	культуры	банка,	где	осново-
полагающим	является	отношение	к	
клиенту	и	с	клиентом	[1].	

С	позиции	Н.А.	Чижова,	клиен-
тоориентированность	 представляет	
собой	 систему	 характеристик	 дей-
ствий	банка	с	клиентами,	учитыва-
ющую	ряд	необходимых	и	достаточ-
ных	 условий	 по	 созданию	 особых	
отношений	 с	 ними	 и	 влияющую	 на	
позитивный	 имидж	 банка	 [2].	 При	
этом	 основополагающим	 является	
качество	 предоставляемых	 банков-
ских	услуг.	

Б.	 Рыжковский	 считает,	 что	
клиентоориентированность	–	это	ин-
струмент	 управления	 взаимоотно-
шениями	с	клиентами,	нацеленный	
на	 получение	 устойчивой	 прибыли	
в	 долгосрочном	 периоде	 и	 базирую-
щийся	на	трех	критериях:	ключевой	
компетенции,	 целевых	 клиентах	 и	
качестве	 услуги.	 Необходимо	 под-
черкнуть	 тесную	 взаимосвязь	 рас-
сматриваемых	категорий	[3].	

По	 мнению	 О.А.	 Сироткиной	 и	
Н.Н.	 Пионтовского,	 клиентоори-
ентированность	 –	 это	 способность	
организации	 извлекать	 дополни-
тельную	прибыль	за	счет	глубокого	
понимания	 и	 эффективного	 удов-
летворения	 потребностей	 клиентов	
и	предоставления	именно	тех	услуг	
и	 такого	 качества,	 в	 которых	 нуж-
дается	клиент	[4].	

«В	банковской	сфере	эти	измене-
ния	означают	полный	пересмотр	вза-
имоотношений	с	клиентами	и	спосо-
бов	 предоставления	 им	 услуг.	 Уже	
идут	непрекращающиеся	дискуссии	
о	том,	нужны	ли	банкам	отделения,	
уйдет	 ли	 общество	 от	 наличных	 де-
нег,	как	защитить	банки	от	кибера-
так,	как	идти	в	ногу	с	потребностями	
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клиентов,	двигающихся	в	направле-
нии	мобильного	банкинга,	и	т.д.	Пе-
реход	к	цифровым	технологиям	фак-
тически	означает,	что	банки	больше	
не	занимаются	хранением	денег	–	те-
перь	они	хранят	информацию	и	обе-
спечивают	 ее	 безопасность.	 И,	 пре-
жде	 всего,	 безопасность	 и	 комфорт	
клиентов	 должны	 стать	 для	 банков	
задачей	 номер	 один»,	 –	 утверждает	
К.	Скиннер	[5].	

При	этом	важным	направлением	
клиентоориентированности	 банка	
является	 байология	 –	 наука	 о	 по-
нимании	 деловых	 связей,	 изучение	
которой	 для	 банков	 является	 стра-
тегическим	 направлением,	 так	 как	
бизнес	стал	таким	прозрачным	бла-
годаря	блогам,	социальным	сетям	и	
другим	социальным	медиа.	

Создание	надежных	связей	–	на-
сущная	 необходимость.	 Будущие	
покупатели	 не	 станут	 покупать	 у	
того,	 кому	 они	 не	 доверяют	 или	
кого	не	понимают.	Они	используют	
всю	мощь	социальных	сетей,	чтобы	
найти	правду,	и	перейдут	к	тем,	кто	
работает	 честно.	 Другими	 словами,	
байология	 предполагает	 настолько	
хорошее	знание	своего	клиента,	что	
последний	перестает	быть	клиентом	
и	становится	партнером	[6].	

К.	 Скиннер	 считает,	 что	 банк	
должен	взаимодействовать	с	клиен-
том,	а	не	дистанцироваться	от	него.	
Банку,	 который	 переходит	 к	 дис-
танционному	 обслуживанию,	 нуж-
но	найти	способы	создать	у	клиента	
ощущение	 взаимосвязи	 с	 банком.	
Он	 рассматривает	 омниканаль-
ность	как	один	из	важнейших	фак-
торов	 клиентоориентированности,	
считая,	что	это	наиболее	успешная	
стратегия	 создания	 комфорта	 и	
удобства	 предоставления	 банков-
ских	 услуг	 клиенту.	 Одни	 предпо-
читают	 дистанционное,	 другие	 –	
живое	обслуживание.	Задача	банка	
–	 разработать	 для	 клиентов	 такое	
обслуживание,	 которого	 они	 хотят	
и	которое	получали	бы	через	кана-
лы,	 созданные	 банком	 [5].	 Таким	
образом,	ключевая	задача	–	сделать	
так,	 чтобы	 омниклиент	 начал	 бы	

использовать	 каналы	 обслужива-
ния,	выбранные	банком.	

Здесь	важно	выстраивание	рабо-
ты	в	таких	направлениях,	как:

–	мнение	клиента;
–	лояльность;
–	поддержка	бренда;
–	 обслуживание	 и	 анализ	 дан-

ных	 с	 целью	 персонализации	 об-
служивания	 и	 мультиканальной	
интегративности;

–	координация	информации	раз-
личных	каналов	ее	подачи;

–	 развитие	 специальных	 удоб-
ных	интернет-приложений;

–	 индивидуальный	 интеллек-
туальный	 анализ	 данных	 каждого	
клиента;

–	 взаимодействие	 с	 клиентами	
через	 дистанционные	 каналы	 об-
служивания.	 Например,	 геолока-
ция	 потребителей	 и	 предложение	
им	услуг	по	месту	потребления,	кра-
удфандинг	 и	 участие	 в	 социальном	
кредитовании,	 возможное	 внедре-
ние	биткоина	как	онлайн-валюты	и	
новых	социальных	бизнес-моделей;

–	 упреждающий	 маркетинг	 с	
глубинным	анализом	данных	и	пр.

Другими	 словами,	 банкам	 не-
обходимо	 полностью	 реконструи-
ровать	 свои	 корпоративные	 техно-
логии,	 чтобы	 анализировать	 все	
имеющиеся	 данные	 и	 создавать	
смысловые	маркетинговые	програм-
мы,	 которые	 распознают	 потребно-
сти	 клиента	 заранее,	 с	 упреждени-
ем	[7].	Например,	Visa,	сотрудничая	
с	 банками,	 может	 «распознавать»	
образ	жизни	клиента,	его	потребно-
сти,	взаимосвязи	и	мечты.	А	банки,	
в	свою	очередь,	могут	делать	предло-
жения,	 отвечающие	 на	 эти	 потреб-
ности	и	мечты.	Банки	будут	зараба-
тывать,	 предлагая	 корпоративным	
клиентам	 дополнительные	 или	 но-
вые	услуги,	такие	как	объединение	
финансовых	 сервисов,	 финансовое	
консультирование	в	соответствии	со	
стилем	жизни,	управление	рисками	
в	реальном	времени,	распознавание	
упускаемых	возможностей	и	т.д.

Последний	 пункт	 касается	 пре-
доставления	 клиенту	 значительно	
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большей	 информации	 относительно	
его	финансового	благополучия,	или,	
как	 это	 сегодня	 называется,	 управ-
ления	личными	финансами.	

С	 учетом	 существующих	 разли-
чий	и	подходов	к	трактовке	данных	
терминов,	 необходимо	 выделить	
присущие	им	общие	черты	и	харак-
теристики,	 включающие	 в	 себя	 на-
правления	разработки	и	реализации	
стратегии	банка,	в	которой	приори-
тетными	направлениями	являются:	

–	комплекс	мероприятий,	регла-
ментов	и	критериев	описания	основ-
ных	процессов	по	повышению	каче-
ства	банковских	продуктов;

–	 привлечение	 новых	 клиентов	
и	 удержание	 давних,	 так	 называе-
мая	система	лояльности	имеющихся	
клиентов.

Это,	 в	 свою	 очередь,	 взаимоувя-
зывает	 два	 важных	 направления	
деятельности	 банка	 и	 способствует	
повышению	качества	услуг	и	обслу-
живания	 и	 конкурентоспособности	
в	целом.	

От	 высокого	 уровня	 удовлетво-
ренности	банковской	услугой	и	каче-
ством	 банковского	 продукта	 и	 повы-
шения	 от	 этого	 лояльности	 клиента	
к	 банковской	 организации	 формиру-
ется	 возможность	 напрямую	 просле-
дить	 зависимость	 повышения	 числа	
вторичных	 покупок	 банковских	 про-
дуктов	 удовлетворенными	 клиента-
ми	 банка	 и	 увеличения	 количества	
рекомендаций	 покупок	 банковских	
продуктов	другими	лицами,	что	обе-
спечит	 рост	 продаж	 и	 прибыли,	 а	 в	
стратегическом	 плане	 –	 стоимостной	
рост	бизнеса	банковской	организации.	

М.М.	Кане	выделены	следующие	
основные	принципы	качества	обслу-
живания	клиентов:	

–	ориентация	на	удовлетворение	
потребностей	клиентов;	

–	 ориентация	 на	 функциональ-
ный	процесс;	

–	ориентация	системы	обслужи-
вания	клиентов	на	предотвращение	
ошибок,	сбоев	и	несоответствий;	

–	 ориентация	 на	 совершенство-
вание	функционального	и	информа-
ционного	процессов,	документации;	

–	 участие	 всех	 сотрудников	
функциональных	 подразделений	
предприятия	 в	 обеспечении	 каче-
ства	обслуживания	клиентов;	

–	 четкое	 распределение	 долж-
ностных	обязанностей	[8].	

По	 данным	 исследования	 На-
ционального	 агентства	 финансовых	
исследований	 (НАФИ),	 для	 каждого	
четвертого	 респондента	 идеальный	
банк	 должен	 быть	 современным	 и	
технологичным,	 с	 удобно	 располо-
женными	 офисами	 и	 банкоматами,	
гибким	 графиком	 работы;	 сложив-
шимся	 положительным	 имиджем.	
По	 результатам	 исследования,	 22%	
россиян	 считают,	 что	 у	 идеальной	
кредитной	 организации,	 в	 которую	
они	обязательно	обратились	бы	и	ско-
рее	 стали	 бы	 ее	 клиентами,	 должна	
существовать	 широкая	 сеть	 филиа-
лов.	Для	19%	важным	условием	вы-
бора	 банка	 является	 наличие	 удоб-
ного	 сайта	 и	 онлайн-обслуживания.	
Стоит	отметить,	что	никто	из	респон-
дентов	 не	 отметил	 необходимость	
надежности	 банка	 как	 гаранта	 спо-
койствия	клиента	и	снижения	риска	
сохранность	своих	сбережений	[9].

Детальный	 анализ	 ряда	 источ-
ников	 показал,	 что	 подходы	 к	 по-
ниманию	 сути	 клиентоориентиро-
ванности	 достаточно	 неоднозначны,	
основной	 причиной	 чего	 является	
то,	что	разные	ученые	рассматрива-
ют	 различные	 ее	 аспекты,	 поэтому	
сформулировать	четко	рассматрива-
емое	понятие	достаточно	сложно.	

Авторы	 придерживаются	 мне-
ния,	 что	 клиентоориентирован-
ность	 –	 это	 системный	 механизм,	
основанный	 на	 принципах	 и	 разра-
ботанном	 инструментарии	 работы	 с	
клиентами	 банка	 по	 направлениям	
взаимовыгодности	в	сотрудничестве	
банковской	 организации	 и	 клиен-
тов,	в	аспекте	удовлетворения	их	по-
требностей,	нацеленный	в	конечном	
итоге	на	повышение	и	устойчивость	
прибыли	в	долгосрочном	периоде.	

Важными	 составляющими	 по-
вышения	 эффективности	 деятель-
ности	 и	 уровня	 конкурентоспо-
собности	 и	 проявления	 стратегии	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	147	–

клиентоориентированности	 банка	
являются	такие	элементы,	как:	

–	время	предоставления	услуги;
–	скорость	ее	предоставления;	
–	качество	услуги,	ее	важность;	
–	 индивидуальный	 подход	 к	

каждому	клиенту;	
–	 ассортиментная	 линейка	 бан-

ковских	услуг;	
–	 удобство	 предоставляемых	

услуг.	
Все	элементы	в	совокупности	по-

зволяют	выработать	банку	свой	под-
ход	к	понятиям	«качество	услуги»	и	
«клиентоориентированность»,	а	так-
же	 механизм	 взаимодействия	 этих	
взаимосвязанных	 между	 собой	 по-
нятий,	 в	 том	 числе	 разработать	 ин-
струментарий	 сохранения	 и	 преум-
ножения	 клиентской	 базы,	 а	 также	
повышения	 удовлетворенности	 кли-
ентов	 предоставлением	 конкретных	
банковских	услуг.	

Влияние	 повышения	 качества	 и	
клиентоориентированности	 продук-
тов	на	удовлетворенность	клиентов	и	
на	эффективность	бизнеса	бесспорно.

Клиентоориентированность	
призвана,	 прежде	 всего,	 отражать	
важность	 и	 рейтинг	 интересов	
клиентов	 в	 структуре	 приоритет-
ных	 направлений	 деятельности	
банковской	 организации	 и	 быть	
характеристикой	 всей	 деятельно-
сти	и	конкурентных	преимуществ	
в	целом.	

Как	важнейшая	характеристика	
современного	 банка,	 клиентоориен-
тированность	должна	быть	нацелена	
на	формирование	и	укрепление	спо-
собности	 банковской	 организации	
извлечь	 дополнительную	 прибыль	
путем	 глубокого	 понимания	 и	 эф-
фективного	 удовлетворения	 потреб-
ностей	клиентов.	

Таким	 образом,	 являясь	 ключе-
вой	стратегией	в	ведении	банковско-
го	 бизнеса,	 клиентоориентирован-
ность	 способствует	 значительному	
увеличению	доходов	банка	и	расши-
рению	 групп	 клиентов	 и	 выступает	
важнейшим	и	значимым	конкурент-
ным	 преимуществом	 современной	
кредитной	организации.	
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