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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: В данной статье изложены основные 

положения банковской системы России, структура ее организации и 

функционирования в экономике. Показаны и проанализированы методы 

эффективной работы банковской системы. Проанализированы проблемы, 

которые «тормозят» развитие системы. 
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Abstract: This article outlines the main provisions of the Russian banking 

system, the structure of its organization and functioning in the economy. Shown and 

analyzed methods of effective working of the banking system. Analyzed problems 

that "inhibit" the development of the system. 
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 Банковская система-это совокупность всевозможных национальных 

банков и кредитных организаций, действующих в рамках денежно-кредитного 

механизма.  

В наши дни, банковская система в современном этапе развития 

протекает в условиях обостренной конкуренции. Конкуренция может 

выступать в качестве двигателя прогресса. Рассматривая эффективность 

банковской системы России можно прийти к выводу о том, что она в разы, 

ниже чем в США и ЕС.1 Ежегодно в банковской сфере России происходит 
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сокращение количества банков, примерно на 10%. На сегодняшний день 

количество функционирующих банков – меньше 500. При этом стоит 

отметить, что концентрация активов достаточно большая. Примерно 56% 

активов всей банковской системы приходится на топ-5 банков, а на топ-50 

около 88%.2 

Всем известно, что потребности человека постоянно изменяются. На 

данный факт влияет образ жизни, экономическое и социальное развитие 

общества, и конечно же, с ростом доходов желания, интересы и потребности 

возрастают в несколько раз. На данном этапе развития банковского рынка 

запросы клиентов постоянно растут и банки ставят перед собой очень 

серьезный вопрос о переосмыслении существующих и создании новых 

банковских продуктов или услуг. Целесообразно обратиться к значению 

термина банковский продукт. 

 Банковский продукт стоит рассматривать, как  банковский документ, 

который выпускается банком для обслуживания клиента и проведения 

банковских операций  в рамках типового договора. Спектр этих услуг 

достаточно большой: начиная от расчетно-кассового обслуживания, 

всевозможных кредитных услуг, коммерческие векселя, сберегательные 

депозиты, хранение ценностей, депозиты до востребования, потребительские 

кредиты, лизинг, форфейтинг, факторинг, инвестиционные услуг, а также 

различные консультационные и информационные услуги. 

Каждая банковская услуга или продукт направлены на удовлетворение 

потребностей различных клиентов, что в свою очередь приносит прибыль 

банку.3 Ведь главной и ключевой целью коммерческих банков является-

получение прибыли.  

Основополагающим фактором выступает сама идея нового банковского 

продукта. Я считаю, что банки должны на постоянной основе проводить 

комплекс мероприятий, которые направлены на поиск идей для развития 

нового продуктового ряда, деятельности банка в целом и повышения рейтинга 
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среди других конкурентов. На мой взгляд, стоит отметить мероприятия, 

которые считаются наиболее эффективными и чаще всего применяются на 

практике:  

1. Так называемый «мозговой штурм» - это метод создания новых 

инновационных идей на основе определенной техники, которая включает в 

себя системный анализ и творческий подход определенной личности. Долгое 

обсуждение, сравнение аналогов, представление моделей и выбор наиболее 

актуальной для банка. 

2. Бенчмаркинг – это возможность использования деловых связей, которые 

позволяют заимствовать идеи у партнеров и конкурентов для эффективной 

реализации в своем банке определенного рода услуги или продукта. 

Использование опыт партнеров и конкурентов порождает разработку модели 

без недостатков.  

3. Ряд маркетинговых исследований по различным направлениям: 

 – проведение анализа банковских продуктов и деятельности отдельных 

банков – конкурентов; 

 – исследование потребностей клиентов;  

– анализ рыночной среды в целом (рынки сбыта, различные сегменты); 

-анализ востребованности продуктов; 

-исследование рекламы. 

 Итогом данных исследований является получение важной 

маркетинговой информация, которая будет служить фундаментом для 

разработки и создания нового банковского продукта или услуги. Данные 

исследования могут проводится, как самим банком, так и с помощью 

привлечения определенных компаний, которые занимаются оказанием данных 

услуг. 

 Главной задачей, которую решает банковский маркетинг – доведение 

банковской продукции до различного спектра потребителей. Успех 

деятельности банка будет зависеть от того, на сколько качественно будет 

решена данная задача.  

Хорошо продуманная и успешно реализованная рекламная компания 

является одним из важнейших факторов банковского маркетинга.  



Она может включать в себя следующие мероприятия: 

 – уведомления клиентов информационными письмами; 

 – всевозможные виды наружной рекламы; 

 – различные акции с партнерами; – реклама в СМИ. 

 Одним из сильнейших информационных каналов для клиентов 

являются раздаточные материалы банка, которые разъясняют клиенту 

информацию о банковских продуктах и услугах. Они должны быть 

максимально просты и понятно среднестатистическому клиенту. Клиент, 

которые не обладает экономическим образованием должен понять текст 

информационной брошюры без использования словаря. 

Вторым этапом создания нового банковского продукта, можно выделить 

разработку, так называемого бизнес-предложения. Под ним понимается некий 

документ, который включает в себя полное описание нового продукта или 

услуги. Решение принимается на основании комплексного анализа этого 

документа на предмет возможности внедрения новейшего продукта в банке. 

При проведении анализа изучаются следующие аспекты: 

 – экономическая значимость; 

 – изучаются всевозможные виды рисков; – анализируется осуществимость 

данного продукта, т.е. обеспечен ли банк определенными технологиями для 

внедрения этого продукта, также рассматриваются юридические аспекты; 

 – информационная и экономическая безопасность; 

 – удовлетворяет ли данный продукт политику и стратегию банка.  

В самом бизнес-предложении уточняется: 

 – человек, инициирующий разработку продукта или услуги; 

 – экономическая модель, раскрывающая прогнозы продаж, различные 

издержки, окупаемость и т.д.;  

– технология реализации продукта или услуги; – сроки исполнения реализации 

данного продукта или услуги, а также необходимые ресурсы.  

Третьим этапом стоит отметить разработку процессно- методического 

обеспечения. На данном этапе разрабатываются:  

– различные модели бизнес-процесса реализации продукта или услуги;  

– всевозможные регламенты и инструкции, а также определенные методики; 



 – формы документов, которые используются при реализации продукта или 

услуги.  

На четвертом этапе мы выделим разработку системного 

обеспечения,когда готовятся определенные задания на разработку или 

усовершенствование текущего программного обеспечения, здесь же проходит 

тестирование этого обеспечения, и разрабатываются определенные 

инструкции для пользователей.  

Пятый этап был, упомянут выше, и характеризуется разработкой 

маркетингового обеспечения.  

Шестой этап-обучение сотрудников банка. Персонал банка- это важное 

звено, которое контактирует с клиентом и выполняет продажи. Обучение 

сотрудников проходит по определенным учебникам, электронным курсам, 

тестам, тренингам и программам. 

И наконец, завершающий седьмой этап – запуск продукта или услуги. К 

этому этапу должны быть выполнены все выше перечисленные этапа 

технологии создания нового банковского продукта.  

 В современной экономике банки должны выполнять немаловажные 

задачи:  

– всячески расширять спектр банковских услуг, с целью привлечения 

большего количества клиентов; 

 – внедрение инновационного оборудования;  

– повышение квалификации банковских работников. 

  В заключении можно отметить, что проблема внедрения новых 

банковских продуктов и услуг в банковском секторе на сегодняшний день 

достаточно значима. Инновация сегодня – это одно из явлений, которое 

определяет экономический рост и дает некое направление текущего развития 

во всех сферах экономики, в том числе и банковском секторе.  
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