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Автор обосновывает идею о том, что коммерческая составляющая в современном 

банковском деле сегодня стала превалировать над социальными аспектами деятельности 
банка. Современные банки зачастую злоупотребляют рекламными возможностями в ак-
тивном продвижении своих новых продуктов, навязывая клиентам кредитную культуру 
потребления в долг всё более новых «инновационных банковских продуктов» вместо рацио-
нального финансового поведения и сбережения.  
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We prove the idea that the commercial component of the modern banking today is beginning 

to prevail over its social aspects. Modern banks often abuse of advertizing gimmicks to promote 
their new products, imposing upon consumers a consumption credit culture of acquiring a new 
range of innovation banking products, running into debts instead of rational financial behavior 
and savings.  
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Во второй половине XX века почти все 
коммерческие банки мира столкнулись с 
ожесточенной конкуренцией на рынках капи-
талов. Гигантскими финансовыми корпора-
циями стали многие страховые, пенсионные 
инвестиционные компании и фонды. Это под-
толкнуло банки к поиску новых источников 
доходов, которые по факту не могут быть от-
несены ни к активным, ни к пассивным бан-
ковским операциям. Такого рода особые, вне-
балансовые операции представляют собой 
финансовые спекуляции на товарных, валют-
ных, капитальных рынках. Современные бан-
ки активно включились в эту конкурентную 
гонку, обходя различного рода ограничения 
монетарных властей с помощью своих дочер-
них инвестиционных и брокерских контор. 
Коммерческие банки увлеклись излишне спе-
кулятивными операциями, порой не задумы-
ваясь о долгосрочных источниках формиро-
вания своей ресурсной базы, качественных 
характеристиках биржевых и кредитных кей-
сов, возможных рисках и по сути забытом 
традиционном консервативном банкинге. Та-
кой сектор консервативного банкинга, как 
сберегательные банки и их сберегательные 
технологии, повсеместно в мире стал стреми-
тельно терять свои позиции или практически 
полностью исчезать, как это произошло, на-
пример, в США, где финансовый сектор стал 

занимать доминирующее положение в эконо-
мике, а рациональный финансовый прагма-
тизм практически исчез. 

Всем известно, что традиционными опе-
рациями частных коммерческих банков явля-
ются привлечение средств юридических и фи-
зических лиц на текущие и срочные счета, 
кредитование корпоративных и частных кли-
ентов, расчетно-кассовое обслуживание своих 
клиентов [3]. Однако современные частные 
коммерческие банки стали активно представ-
лять своим клиентам далеко не только тради-
ционные финансовые услуги. Ассортимент 
банковских услуг значительно расширился. 
Активно продвигаются трастовые услуги [7], 
банковские гарантии, сделки секьюритизации, 
операции с производными финансовые инст-
рументами, различного рода финансовые па-
ри, финансовый консалтинг и проектирова-
ние, в то же время, традиционные банковские 
операции стали уходить на второй план. Бан-
ки тем самым сформировали по сути две по-
веденческие модели по отношению к своим 
клиентам: партнерские (патерналистские) 
отношения и деловые (контрактные) отно-
шения. Причём первые теряют свои позиции, 
а вторые всё более доминируют на рынке фи-
нансовых услуг. 

В основе партнерских отношений лежит 
так называемый относительный контракт, то 
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есть понимание обеими сторонами финансо-
вых отношений того, что потребуется время, 
прежде чем возникнут определенные условия, 
необходимые для долгосрочного доверитель-
ного контракта. Клиент устанавливает дли-
тельные партнерские отношения с банком, 
благодаря чему клиент может использовать 
банк для своих финансовых потребностей. 
Данные отношения между банком и клиентом 
складываются годами, основаны на прозрач-
ной финансовой деятельности клиента и 
предполагают взаимную заинтересованность 
сторон в положительном исходе сделки [3]. 

Другая модель представляет собой пол-
ную противоположность первой и основана 
на формализованном деловом или классиче-
ском контракте. Такая модель характерна для 
неолиберальной экономической среде англо-
саксонской финансовой системы. В соответ-
ствии с этой моделью банки конкурируют за 
бизнес-клиентов, а клиенты ищут подходящие 
банки. Клиенты часто сменяют банки-
партнёры, стараясь получить быструю ком-
мерческую выгоду от банковских продуктов и 
услуг, не заботясь о долгосрочном сотрудни-
честве. Банки, в свою очередь, активно при-
влекая клиентов и постоянно пополняя свою 
клиентскую базу, стараются максимально бы-
стро заработать на клиенте, предоставив ему 
широкий спектр услуг, не заботясь о качестве 
как самих услуг, так и кредитоспособности, 
прозрачности бизнеса и легальности доходов 
привлечённых клиентов.  

Партнерская модель преобладает в таких 
экономически развитых странах, как Япония 
и Южная Корея, в странах континентальной 
Европы – Германии и Австрии. В свою оче-
редь, в странах англо-саксонской финансовой 
модели, таких как США и Великобритания, 
более распространены классические контрак-
ты, деловые взаимоотношения, основанные на 
жёсткой коммерческой выгоде.  

Стоит подчеркнуть, что такие современ-
ные коммерческие банки не ориентированы 
на решение социально значимых проблем. 
Основой современного отечественного бан-
кинга является англо-саксонская поведенче-
ская модель, построенная на максимизации 
прибыли от взаимоотношений с клиентом, а 
не удовлетворения социальных потребностей 
в финансовом секторе. В банковском деле о 
таком явлении, как социализация банков и их 
бизнеса даже не идёт и речи. Современные 
банки становятся машинами для «эффектив-
ного перераспределения природной ренты», 
но не кредитными машинами «промышленно-
го и социального созидания» на основе сбере-
гательных технологий. Порой само понятие 
социализации вызывает у современных бан-
киров «усмешку» – «мы не благотворитель-
ный фонд», «мы коммерческие организации», 
«прибыль превыше всего». В то же время об-
щество нуждается в финансовой грамотности 

и надёжности партнёрских отношений с бан-
ковским сообществом. Банки должны развер-
нуться в сторону социальных проблем обще-
ства. Согласно определению, социализация – 
это процесс усвоения и овладения индивидом 
определёнными системами знаний, норм и 
ценностей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена общест-
ва [5]. Данное определение можно трактовать 
с двух точек зрения. Банки, с одной стороны, 
должны использовать свои технологии, зна-
ния и инфраструктуру на пользу общества, 
развивая партнёрские отношения с клиента-
ми, помогая повышать финансовую грамот-
ность и ответственность социума, а с дру-
гой стороны, клиенты-индивиды должны бо-
лее ответственно и рационально подходить к 
выбору банка-партнёра и его услуг при реше-
нии своих текущих финансовых проблем. Ак-
тивная социализация банковского дела воз-
можна при усилении сберегательной состав-
ляющей в поведении банковского сообщества, 
при усилении и развитии сберегательного де-
ла, сберегательных банков, сберегательных 
ассоциаций и их членов как инфраструктуры.  

Сберегательными технологиями, которые 
могут помочь коммерческим банкам развер-
нуться лицом к социуму, к социальным про-
блемам, могут стать «культура потребления 
кредита» (кредитная культура) и культура 
финансовых сбережений (сберегательная 
культура). Они активно взаимодействуют и 
дополняют друг с друга, позволяя банку 
сформировать консервативно-сберегательную 
поведенческую модель социальной направ-
ленности. 

Риски, которые были накоплены в рос-
сийской экономике и, в частности, в финансо-
вой сфере в течение последних десяти-
пятнадцати лет, должны рано или поздно под-
толкнуть монетарные власти к постройке соб-
ственного «финансового буфера», способного 
снижать финансовые риски и негативные воз-
действия от конъюнктурных колебаний на 
международных рынках капитала. События 
последнего полугода это только подтвержда-
ют: перманентные финансовые всплески, 
субъективное отношение западных партнёров 
отражаются крайне негативно на внутреннем 
финансовом рынке, ставя под угрозу стабиль-
ное функционирование отечественного бан-
ковского и финансового секторов экономики. 
При этом консервативный банковский подход 
и почти забытые сберегательные технологии 
могут стать основой надёжности отечествен-
ной банковской системы, основой консерва-
тивно-сберегательной поведенческой модели. 

Основными целями формирования такой 
консервативно-сберегательной поведенческой 
модели являются: 

- создание социально стабильной и ответ-
ственной банковской системы, гарантирую-
щей вкладчикам и контрагентам стабиль-
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ность, надёжность и устойчивость; 
- финансовая независимость и устойчи-

вость капитального рынка внутри страны от 
внешних «шоков» и конъюнктурных колеба-
ний; 

- прозрачность и подконтрольность фи-
нансовых потоков государственной и соци-
альной сфер финансов. 

Основные задачи, которые должна по-
зволить решить консервативно-
сберегательная поведенческая модель:  

- реализация различной сложности госу-
дарственных социальных программ в финан-
совой сфере; 

- создание устойчивой «пассивной базы» 
для «длинных» инвестиционных проектов 
внутри страны (например, финансирование 
социально значимых инфраструктурных про-
ектов и задач); 

- снижение или минимизация накоплен-
ных рисков в современной банковской систе-
ме России; 

- пропаганда и продвижение «культуры 
потребления кредита» и «культуры финансо-
вых сбережений»; 

- воспитание социально ответственного 
слоя банковских служащих, задачей которых 
будет не просто привлечь и «освоить» кли-
ентскую базу, а предложить клиенту макси-
мально долгосрочную стратегию развития 
взаимоотношений. 

Консервативно-сберегательная поведен-
ческая модель предполагает для банка, как 
кредитора, соблюдение следующих основ 
кредитной культуры: 

- обязательное наличие «депозитной ис-
тории» клиента; 

- наличие минимум двух из четырёх ус-
ловий страхового покрытия кредита (гаран-
тии, поручительства, залога или страховки); 

- дифференцированные платежи по кре-
диту; 

- партнёрские отношения по кредитной 
сделке. 

Для банка, как кредитора, соблюдение 
сберегательной культуры означает: 

- стимулирование «длинных» пассивов; 
- зависимость цены кредита и тарифов от 

сберегательной активности клиента; 
-доступность депозитных продуктов для 

широкого слоя клиентов.  
Консервативно-сберегательная поведен-

ческая модель предполагает для клиента со 
стороны кредитной культуры: 

- планирование собственной платёжной 
дисциплины и потребительского «аппетита»; 

- строгое соблюдение графика погашения 
ссудной задолженности; 

- формирование «кредитного досье» по-
средством бюро кредитных историй. 

Для клиента банка сберегательная куль-
тура подразумевает: 

- формирование активной сберегательной 
истории в банке; 

- формирование платёжного оборота че-
рез банк; 

- участие в капитале банка в качестве ак-
ционера. 

Формирование «культуры потребления 
кредита» в обществе должно стать одной из 
приоритетных задач денежных властей в Рос-
сии в ближайшее время, как и всего банков-
ского сообщества в целом в лице Ассоциации 
российских банков (АРБ). 
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