
МАР КЕ ТИН ГО ВЫЕ ДЕЙ СТ ВИЯ БАН КОВ В ПОЛЬ ШЕ:
ПО ПЫТ КА ОЦЕН КИ

Вве де ние

Мар ке тин го вые дей ст вия бан ков в Поль ше ко ор ди ни ро ва нно вы пол ня лись
ими лишь во вто рой по ло ви не 1990-х гг. Как из ве ст но, пред по сыл кой лю бых
мар ке тин го вых дей ст вий долж ны вы сту пать мар ке тин го вые ис сле до ва ния. Сле ду-
ет, од на ко, от ме тить, что бан ки во мно гих слу ча ях мар ке тин го вые ис сле до ва ния
не про во ди ли са мо сто я тель но и не по ру ча ли их про ве де ние внеш ним фир мам.
В этом кро ет ся од на из при чин не пра виль но под го тов лен ных и ре а ли зо ван ных
мар ке тин го вых дей ст вий. Оче ред ной при чи ной яв ля лось от сут ст вие ква ли фи -
ци ро ван ных ка д ров и низкий уро вень кон ку рен ции на рын ке бан ков ских ус луг.
Лишь по сле 2000 г., в ча ст но с ти по сле вступ ле ния Поль ши в Ев ро со юз, уси ли -
лась кон ку рент ная борь ба меж ду бан ка ми в Поль ше.

1. Мас штаб ис поль зо ва ния мар ке тин го вых ис сле до ва ний бан ка ми в Поль ше

За по след ние не сколь ко лет бан ки в зна чи тель ной сте пе ни уве ли чи ли свои
фи нан со вые, че ло ве че с кие и ма те ри аль ные ре сур сы и ста ли бо лее осо знан но
ис поль зо вать ин ст ру мен ты мар ке тин га. Это бы ло так же свя за но с втор же ни ем
на поль ский ры нок ино ст ран ных бан ков, а так же с про цес сом кон цен т ра ции
в бан ков ском сек то ре (сли я ние и куп ля бан ков). В 1998—2002 гг. 29 ком мер че с -
ких бан ков сли лись с дру ги ми бан ка ми или же бы ли по гло ще ны. В сле ду ю щие
го ды эта тен ден ция не мно го ос ла бе ла, од на ко в пе ри од с 2005 по 2009 г. про изо -
ш ло еще семь объ е ди не ний и сли я ний, а в 2011 г. име ли ме с то три оче ред ных от -
чуж де ния бан ков. До 2004 г. рос ли по ка за те ли кон цен т ра ции в бан ков ском сек -
то ре по от но ше нию к ак ти вам, кре ди там и де по зи там. В трех круп ней ших
бан ках они до стиг ли со от вет ст вен но уров ня око ло 52,3, 46,5 и 59%. В сле ду ю -
щих го дах эти по ка за те ли рос ли зна чи тель но мед лен нее, но это бы ло свя за но
с при то ком на поль ский ры нок ино ст ран ных бан ков и рос том кон цен т ра ции,
из ме ря е мой в 10 и в 15 круп ней ших бан ках. Од на ко по-преж не му чис ло уча ст -
ни ков бан ков ско го сек то ра в Поль ше (око ло 710) ос та ва лось го раз до боль ше,
чем сред нее ко ли че ст во для стран Ев ро со ю за и, сле до ва тель но, по ка за те ли кон -
цен т ра ции поль ско го бан ков ско го сек то ра яв ля ют ся бо лее низ ки ми
(Grzegorczyk, Sibin´ska, Krawiec, 2009, s. 36—37; Raport…, 2010, s. 64).

Был от ме чен так же рост зна че ния мар ке тин го вых ис сле до ва ний в стра те ги ях
бан ков. На чи ная со вто рой по ло ви ны 1990-х гг. на рын ке ис сле до ва ний фи нан -
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со вых ус луг пре об ла да ют круп ные ис сле до ва тель ские фир мы, та кие как TNS
Pentor, Millward Brown SMG/KRC, Gfk Polonia, Ipsos (Brzozowska-Poniedzielska,
2011, s. 161). За тра ты на ис сле до ва ния в фи нан со вом сек то ре по сле 2000 г. рос -
ли. В 2004 г. со ста ви ли чуть бо лее 4% от об щих рас хо дов на ис сле до ва ния
в Поль ше, в 2008 г. — око ло 6,3%, а в 2009 г. — око ло 6%, что со став ля ло око ло
30,3 млн поль ских зло тых. По срав не нию с 2000 г. рас хо ды на мар ке тин го вые
ис сле до ва ния бан ков вы рос ли бо лее чем на 63% (Brzozowska-Poniedzielska, 2011,
s. 159). Ис сле до ва тель ские фир мы си с те ма ти че с ки со став ля ют от че ты о си ту а -
ции на рын ке бан ков ских ус луг, от че ты об ин ди ви ду аль ных и кор по ра тив ных
кли ен тах бан ков, ими д же бан ков, ка на лах рас пре де ле ния, о поль зо ва нии бан -
ков ски ми ус лу га ми и пр. Они про во дят ся по по ру че нию Ас со ци а ции поль ских
бан ков, а так же по ин ди ви ду аль но му за ка зу бан ков. Сле ду ет так же под черк нуть,
что в на сто я щее вре мя в бан ках про во дит ся те ку щий мо ни то ринг рын ка фи нан -
со вых ус луг от де ла ми мар ке тин га. Кро ме то го, до на ча ла ре а ли за ции кон крет -
ных мар ке тин го вых ме ро при я тий, ко то рые ог ра ни чи ва ют ся ме ст ны ми ли бо ре -
ги о наль ны ми рын ка ми, бан ков ские от де лы мар ке тин га са мо сто я тель но
про во дят мар ке тин го вые ис сле до ва ния.

2. Мар ке тин го вые дей ст вия бан ков в Поль ше в сфе ре рас пре де ле ния 
по сле 2000 г.

На и бо лее за мет ны бы ли из ме не ния в си с те ме рас пре де ле ния бан ков ских
про дук тов. Осо бен но бы с т рое раз ви тие про ис хо дит в не сколь ких на прав ле ни ях.

Пер вая тен ден ция ка са лась бы с т ро го раз ви тия ста ци о нар но го рас пре де ле ния.
Си с те ма ти че с ки рос ло чис ло ста ци о нар ных пунк тов об слу жи ва ния кли ен тов:
1997 г. их бы ло око ло 12,4 тыс., в 2001 г. — 13,6 тыс., в 2008 г. их бы ло свы ше
13,9 тыс., а в кон це 2011 г. уже бо лее 14,6 тыс. За пе ри од 1997—2011 гг. рост со -
ста вил око ло 18% (Sektor bankowy w Polsce, 2008). На од но бан ков ское от де ле ние
при хо ди лось око ло 2650 чел., а на 1 млн жи те лей — 378 от де ле ний. Оче ви ден
зна чи тель ный про гресс по срав не нию с 1999 г. (око ло 310 бан ков ских от де ле ний
на 1 млн жи те лей), од на ко сре ди 27 стран ЕС Поль ша за ни ма ла все го лишь 
17-е ме с то. В стра нах ЕС чис ло бан ков ских от де ле ний на 1 млн жи те лей ва рь и -
ру ет ся от 365 в Гре ции, 400 в ФРГ до 600 в Пор ту га лии и вплоть до 1100 в Ис па -
нии. По это му поль ская ста ци о нар ная си с те ма рас пре де ле ния бан ков ских про -
дук тов в зна чи тель ной сте пе ни от ста ва ла от сред не го по ка за те ля по ЕС
(Kochalska).

Вто рая тен ден ция, ко то рая по яви лась в сфе ре рас пре де ле ния, в ча ст но с ти,
по сле 2004 г., — это ис поль зо ва ние фран чай зин га в раз ви тии се ти об слу жи ва -
ния. Ре зуль та ты ис сле до ва ний кли ен тов бан ка по ка зы ва ют, что бо лее 2/3 из них
про из во дят опе ра ции по при ему и сня тию на лич ных де неж ных средств в бан -
ков ских от де ле ни ях, 27% осу ще ств ля ют пе ре чис ле ние фи нан со вых средств,
а око ло 20% ищут ин фор ма цию о пред ло же ни ях бан ка (Świecka, 2008, s. 9). По -
это му бан ки ре ши ли со кра тить вре мя об слу жи ва ния, в ча ст но с ти, при вы пол не -
нии про стых бан ков ских опе ра ций, а сред ст вом для ре а ли за ции этой це ли ока -
за лось раз ви тие се ти на ос но ве фран чай зин га. На и бо лее мно го чис лен ны ми
се тя ми та ких от де ле ний рас по ла га ют PKO BP (ok. 2,2 тыс.), Getin Bank (275),
Bank BPH (236), а так же Pekao SA (195) и Eurobank (135) (Kochalska).

Тре тья тен ден ция в сфе ре рас пре де ле ния бан ков ских про дук тов — это силь -
ное раз ви тие эле к трон но го бан кин га в ви де тер ми наль но го бан кин га, ин тер нет-
бан кин га, те ле фон но го и мо биль но го бан кин га. Тер ми наль ный бан кинг за клю ча -
ет ся в осу ще ств ле нии опе ра ций с ис поль зо ва ни ем та ких пла теж ных ап па ра тов,
как бан ко ма ты и пла теж ные тер ми на лы POS. Ин тер нет-бан кинг ис поль зу ет для
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кон так та с кли ен том ин тер нет-сеть вме с те со стан дарт ным про грамм ным обес -
пе че ни ем или лич ной эле к трон ной си с те мой об слу жи ва ния (Home banking). Те -
ле фон ный бан кинг со здан для осу ще ств ле ния бан ков ских опе ра ций с по мо щью
ста ци о нар ной те ле фо нии. В свою оче редь, мо биль ный бан кинг опи ра ет ся на
кон так ты кли ен та с бан ком с по мо щью со то вой те ле фо нии или дру го го пор та -
тив но го обо ру до ва ния. Вы ше наз ван ные ви ды эле к трон но го бан кин га ста ли по -
пу ляр ны ми, и они ис поль зу ют ся поч ти все ми бан ка ми в Поль ше.

Мож но бы ло за ме тить стре ми тель ное раз ви тие тер ми наль но го бан кин га,
из че го сле ду ет, что бан ки ин тен сив но ис поль зу ют бан ко мат в ка че ст ве од но го
из важ ней ших ин ст ру мен тов рас пре де ле ния. В Поль ше в бо лее ши ро ком мас -
шта бе бан ко ма ты по яви лись в 1995 г., и их бы ло тог да око ло 500 штук. В 2003 г.
бан ки рас по ла га ли бо лее чем 7,8 тыс. бан ко ма тов, в 2009 г. — свы ше 15,9 тыс.
бан ко ма тов, а в на ча ле 2011 г. — уже бо лее 16,7 тыс. бан ко ма тов. Та ким об ра зом,
за во семь лет (2003—2011 гг.) их чис ло вы рос ло бо лее чем на 114%. Ли де ром на
рын ке бан ко ма тов был банк PKO BP с до лей рын ка бо лее 14%, сле ду ю щие ме с -
та за ни ма ли банк PKO SA, до ля ко то ро го со ста ви ла око ло 11%, и BZ WBK —
с до лей 6,3%. В Поль ше на 1 млн жи те лей при хо ди лось в на ча ле 2011 г. бо лее
421 бан ко ма та, тог да как в 2003 г. их чис ло со став ля ло 210 штук. Од на ко все рав но
еще это по ка за тель это бо лее чем в по ло ви ну ни же, чем в ЕС в 2010 г., ког да име -
лось бо лее 850 бан ко ма тов на 1 млн жи те лей (Kochalska, Liczba...; Grzegorczyk,
2004, s. 157).

С рос том чис ла бан ко ма тов свя за но так же уве ли че ние чис ла бан ко мат ных
карт, ис поль зу е мых бан ка ми в раз лич ных мар ке тин го вых це лях. В 2000 г. чис ло
пла теж ных карт пре вы си ло 10 млн штук, в 2003 г. — 15 млн штук, в 2009 г. их бы -
ло бо лее 33 млн штук, а в 2011 г. был за ме чен не зна чи тель ный спад до чуть бо -
лее 32 млн штук. Как вид но, в 2003—2011 гг. рост чис ла пла теж ных карт со ста -
вил свы ше 113%. Струк ту ра пла теж ных карт вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:
бо лее 72% — это де бе то вые кар ты, 27% — кре дит ные кар ты, а 1% — рас ход ные
кар ты (charge-кар ты). Учи ты вая тех но ло гии за пи си и чте ния дан ных, за пи сан -
ных на кар ту, око ло 44% карт — это кар ты с маг нит ной по ло с кой, а бо лее 56% —
это ми к ро про цес сор ные кар ты. Кар ты вы пу с ка лись все ми ком мер че с ки ми бан -
ка ми, од на ко, бес спор ным ли де ром был банк Pekao SA (око ло 34%), за тем PKO
BP (око ло 30%) и ING Bank Śląski (око ло 10%). Сни же ние об ще го чис ла карт
в 2011 г. по срав не нию с 2009 г. при мер но на 3% бы ло вы зва но преж де все го со -
кра щен ным вы пу с ком кре дит ных карт и свя за но с обо ст ре ни ем кре дит ной по -
ли ти ки бан ков1. Из ме не ния, про ис хо дя щие на рын ке бан ков ских пла теж ных
карт в Поль ше, при ве ли к то му, что по ка за тель чис ла карт на од но го жи те ля
в 2011 г. до стиг ве ли чи ны при мер но 0,85 кар ты, в то вре мя как в боль шин ст ве
стран ЕС дан ный по ка за тель со став лял 1,5 кар ты на ду шу на се ле ния. Итак, не -
смо т ря на ин тен сив ное уве ли че ние ко ли че ст ва и ви дов бан ков ских пла теж ных
карт в Поль ше, бы ло за мет но боль шое от ста ва ние поль ско го тер ми наль но го
бан кин га от такового в стра нах ЕС.

Бан ко ма ты и пла теж ные кар ты яв ля лись ин ст ру мен том, до воль но ин тен сив -
но ис поль зу е мым бан ка ми. Они бы ли тес но свя за ны с по ли ти кой про дук та, ибо
да ют воз мож ность поль зо вать ся пред ло же ни я ми бан ков, вы пол няя роль сред ст -
ва пла те жа и кре дит ную функ цию. Бан ки, в свою оче редь, мо гут бла го да ря им
осу ще ств лять стра те гии сег мен та ции сын ка и раз но го ви да ло яль ные про грам -
мы. При ло же ние к сче там бан ков ских карт спо соб ст ву ет удер жа нию по сто ян -
ных кли ен тов и при вле че нию но вых. В сфе ре ис поль зо ва ния бан ка ми пла теж -
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ных карт был от ме чен си с те ма ти че с кий от каз от маг нит ных карт и за ме на их
ми к ро про цес сор ны ми кар та ми. Эле к трон ные кар ты с ми к ро про цес со ром на зы -
ва ют так же эле к трон ны ми ко шель ка ми, по сколь ку это пре до пла чен ные кар ты.
Кар та пе ре но сит сто и мость по куп ки то ва ров и ус луг на сто и мость, за ко ди ро -
ван ную на кар те. Мож но так же по пол нить счет на кар те, на при мер, че рез бан -
ко мат или Ин тер нет. Часть бан ков в Поль ше пред ла га ет та кие кар ты, а так же
кар ты с ми к ро про цес со ром, со че тая их с до пол ни тель ны ми ус лу га ми (на при -
мер, воз мож но с тью поль зо вать ся скид ка ми и льго та ми, оп ла чи вая дан ной кар -
той рас хо ды). Оче ред ные дей ст вия в этой об ла с ти — это вве де ние так на зы ва е -
мых бес кон такт ных карт, в ча ст но с ти, для про из ве де ния низ ко сто и мо ст ных
пла те жей. В ми ре они су ще ст ву ют с 2002 г., а в Поль ше впер вые си с те ма про из -
ве де ния пла те жей с по мо щью бес кон такт ных карт бы ла за дей ст во ва на в 2007 г.
бан ком Bank Zachodni WBK с по мо щью пре до пла чен ной кар ты Maestro PayPass
pre-paid. На чи ная с 2010 г. бо лее 20 поль ских бан ков пред ла га ют бес кон такт ные
кар ты в фор ме брел ка или на клей ки на лю бой то вар. Чис ло дан ных карт бы с т ро
рос ло и в се ре ди не 2011 г. их бы ло уже 5,9 млн, при чем то чек при ема бес кон -
такт ных пла те жей бы ло бо лее 25 тыс. из об ще го ко ли че ст ва бо лее 250 тыс. тер -
ми на лов (Kieżel, 2011; Krzes´niak, 2011).

Та ки ми же тем па ми, как тер ми наль ный бан кинг, раз ви вал ся так же ин тер нет-
бан кинг. Рос ло ко ли че ст во бан ков, ис поль зу ю щих Ин тер нет в сфе ре рас пре де -
ле ния, и рос ло чис ло кли ен тов этой фор мы рас пре де ле ния. В 2000 г. ус лу га ми
бан ка че рез Ин тер нет поль зо ва лось все го лишь око ло 60 тыс. кли ен тов, в 2003 г.
их бы ло уже 1,9 млн, в 2006 г. — бо лее 4,6 млн, в 2009 г. — око ло 7,5 млн,
а в 2011 г. — уже око ло 10 млн (Krzes´niak, 2011; Grzegorczyk, Sibin´ska, Krawiec,
2009, s. 38). Прак ти че с ки все бан ки пред ла га ют свои ус лу ги с по мо щью Ин тер -
не та, од на ко в кон це 2010 г. не бы ло бан ка, ко то рый об ла дал бы в пол ном объ е -
ме функ ци я ми on-line. Все еще су ще ст ву ет мно го бан ков ских про це дур, от но ся -
щих ся к ча ст но му бан кин гу, или опе ра ций на рын ке цен ных бу маг, тре бу ю щих
лич но го ви зи та кли ен та в банк, по сколь ку он не име ет воз мож но с ти пол но стью
осу ще ст вить опе ра цию с по мо щью лишь веб-сай та бан ка (Grzegorczyk, Sibiсska,
Krawiec, 2009, s. 70). Сле ду ет под черк нуть, что бы с т рое раз ви тие ин тер нет-бан -
кин га яв ляtnся так же фак то ром, сти му ли ру ю щим мар ке тин го вые ис сле до ва -
ния, про из во ди мые как са ми ми бан ка ми, так и по их по ру че нию. Они ка са лись,
глав ным об ра зом, сте пе ни удов ле тво ре ния кли ен тов об слу жи ва ни ем че рез Ин тер-
нет, а так же сег мен та ции ин тер нет-кли ен тов бан ков (Krzes´niak, 2011, s. 39—40;
Grzegorczyk, Sibin´ska, Krawiec, 2009, s. 88—90).

Оче ред ной фор мой рас пре де ле ния бан ков ских про дук тов яв ля ет ся те ле фон -
ное рас пре де ле ние. Здесь ис поль зу ет ся как ста ци о нар ная те ле фо ния, так и та кие
ус т рой ст ва, как те ле фон ные ап па ра ты с то но вым ре жи мом ра бо ты, со пря жен -
ные с бан ков ским обо ру до ва ни ем, пе ре ра ба ты ва ю щим тек с то вую ин фор ма цию
в го ло со вую, а так же ин тер ак тив ные те ле ви зо ры, под клю чен ные к ус т рой ст ву,
со еди нен но му с те ле фон ной се тью. Од на ко сле ду ет от ме тить, что дан ная фор ма
рас пре де ле ния в по след нее вре мя в Поль ше по те ря ла свое зна че ние, в ча ст но с -
ти из-за ин тер нет-бан кин га. Об этом сви де тель ст ву ет, на при мер, ко ли че ст во
сче тов, об слу жи ва е мых Call Center, ко то рое в 2007 г. со став ля ло око ло 3,5 млн,
в 2008 г. — око ло 6 млн, од на ко в 2009 г. рост дан но го чис ла был не зна чи тель -
ным — все го лишь на око ло 10% и до стиг око ло 6,6 млн (Usługi bankowos´ci
elektroni cznej dla kliento ´w detalicznych, 2010, s. 86). Сле ду ю щим ви дом рас пре де -
ле ния бан ков ских про дук тов яв ля ет ся мо биль ное рас пре де ле ние, т. е. ис поль зу ю -
щее для кон так тов с кли ен та ми сред ст ва со то вой свя зи. При дан ной фор ме рас -
пре де ле ния на и бо лее ча с то ис поль зу ют ся SMS Banking, WAP Application
Protocol), а так же SIM Toolkit (Subscriber Identity Module Application Toolkit). При
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СМС-бан кин ге бан ком ис поль зу ет ся крат кая тек с то вая (Wireless) ин фор ма ция,
пе ре да ва е мая кли ен ту и об рат но. Ин фор ма ция ка са ет ся та ких бан ков ских про -
дук тов, как ин фор ма ция об ос тат ке на сче те, об ис то рии пла те жей, пла те жах по
пе ре чис ле нию, о дол го сроч ных пла теж ных по ру че ни ях, об от кры тии сче та, уп -
рав ле нии сче том. Тех но ло гия WAP, в свою оче редь, обес пе чи ва ет вла дель цам
мо биль ных те ле фо нов до ступ в Ин тер нет и, по су ти, яв ля ет ся аль тер на ти вой
ин тер нет-бан кин га (PC-banking). Бла го да ря это му мож но про из во дить бан ков -
ские опе ра ции как с ис поль зо ва ни ем ин тер нет-бан кин га. Так же здесь мож но
про из во дить бан ков ские пе ре во ды, по смо т реть со сто я ние сче та и его ис то рию,
от кры вать сче та, оформ лять кре дит, уп рав лять бан ков ской пла теж ной кар той.
Опе ра ции, про из во ди мые с по мо щью мо биль ной свя зи, мож но раз де лить по
ви ду до сту па на две груп пы: об ще до с туп ные и за кры тые. Пер вая груп па не нуж -
да ет ся в ав то ри за ции и от но сит ся к ин фор ма ции о пред ло же нии бан ка и об ус -
ло ви ях поль зо ва ния им, в то вре мя как вто рая груп па ка са ет ся бан ков ских ус луг,
ко то ры ми поль зу ет ся кон крет ный кли ент, и она нуж да ет ся в ав то ри за ции.
В Поль ше лишь круп ные бан ки ис поль зу ют мо биль ное рас пре де ле ние, осу ще -
ств ля е мое с по мо щью вы ше упо мя ну тых форм. Счи та ет ся, что око ло 10% вла -
дель цев мо биль ных те ле фо нов и кли ен тов бан ков поль зу ют ся этой фор мой рас -
пре де ле ния, что со став ля ет око ло 2 млн ак тив ных сче тов (1,8 млн сче тов СМС,
0,2 млн сче тов WAP) (Usługi bankowos´ci elektroni cznej dla kliento ´w detali cznych...,
2010, s. 88). Од на ко не ко то рые вы дви га ют про гно зы, со глас но ко то рым в бли -
жай шее вре мя мо биль ное рас пре де ле ние бу дет раз ви вать ся бы с т рее все го за
счет, глав ным об ра зом, смарт фо нов. Бу дут ис поль зо вать ся мо биль ные пла те жи
с по мо щью тех но ло гии NFC (пла теж мо биль ным те ле фо ном как бес кон такт ной
кар той) (Cegerа, 2012; Samcik, 2012).

На прак ти ке си с те ма рас пре де ле ния бан ков ских про дук тов в Поль ше яв ля ет -
ся мно го ка наль ной. Рань ше пре об ла да ло ста ци о нар ное рас пре де ле ние, од на ко
все боль шее зна че ние при об ре та ли не боль шие от де лы и пунк ты об слу жи ва ния
кли ен тов, воз ра с та ла роль тер ми наль но го рас пре де ле ния и ин тер нет-рас пре де -
ле ния, не боль шое зна че ние при об ре та ло мо биль ное рас пре де ле ние. Ис сле до ва -
ния, си с те ма ти че с ки про во ди мые в Поль ше, сви де тель ст ву ют, что до ля ин тер -
нет-бан кин га и мо биль но го бан кин га в об щих пла те жах в кон це 2009 г. до стигла
при мер но 35%. Не мно гим боль ше 21% кли ен тов поль ских бан ков поль зо ва лись
ус лу га ми бан ка on-line, од на ко дан ный по ка за тель зна чи тель но ни же, чем сред -
няя ве ли чи на в стра нах ЕС (око ло 32%)1. Это сви де тель ст ву ет об от но си тель но
низ ком уров не са мых со вре мен ных форм рас пре де ле ния бан ков ских про дук тов
в Поль ше по срав не нию с уров нем в ЕС.

3. Тен ден ции в об ла с ти по ли ти ки про дук тов, це но вой по ли ти ки 
и про дви же ния бан ков в Поль ше

По ли ти ка рас пре де ле ния тес но свя за на с по ли ти кой про дук та бан ка. Как от -
ме ча лось рань ше, имен но тер ми наль ное рас пре де ле ние, ин тер нет-рас пре де ле -
ние и мо биль ное рас пре де ле ние со зда ли но вые бан ков ские про дук ты, та кие как
пла теж ные кар ты, и да ли воз мож ность поль зо ва ния ими. Здесь мы мо жем встре-
тить ся с си с те ма ти че с ким вне д ре ни ем про дук то вых ин но ва ций, по вы ша ю щих
функ ци о наль ность пла теж ных карт и рас ши ря ющих ди а па зон до пол ни тель ных
ус луг по кар те. К ним от но сят ся: cash back — ус лу га, поз во ля ю щая в кас сах ма -
га зи нов сни мать не боль шие сум мы, оп ла чи вая по куп ки кар той. По кар те по -
яви лась так же воз мож ность по лу чить бан ков ский кре дит с рас сроч кой пла те жа,
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пе ре ве с ти сред ст ва на лю бой счет, поль зо вать ся ус лу гой DCC, суть ко то рой за -
клю ча ет ся в про из ве де нии рас че тов, вы пол ня е мых кар той, в той ва лю те, в ко то-
рой ве дет ся счет по кар те. Что ка са ет ся но вых про дук тов в рам ках мо биль но го
рас пре де ле ния, к ним от но сят ся мо биль ное пла теж ное тре бо ва ние, по пол не ние
сче та мо биль но го те ле фо на, бес кон такт ные пла те жи по кар те SIM в ка че ст ве
бан ков ской пла теж ной кар ты (Brzozowska-Poniedzielska, 2011, s. 294).

Оче ред ная тен ден ция в по ли ти ке рас пре де ле ния и по ли ти ке бан ков ских
про дук тов на ме ти лась по сле 2000 г. — это бы с т рое уве ли че ние чис ла про дук тов,
пред ла га е мых бан ка ми. Фак то ра ми, спо соб ст ву ю щи ми по яв ле нию дан ной тен -
ден ции, бы ли аль ян сы бан ков со стра хо вы ми ком па ни я ми и силь ное раз ви тие
ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии со зда ли
воз мож ность вве де ния на ры нок но во го бан ков ско го про дук та для кор по ра тив -
ных кли ен тов, т. е. так на зы ва е мых экс пресс-пе ре во дов, осу ще ств ля е мых по -
сред ст вом си с те мы Sorbnet, об хо дя си с те му Elixir. Та кие пе ре во ды еще до ста точ -
но до ро ги, но вре мя их ре а ли за ции ко рот ко (все го лишь не сколь ко ми нут).
В пер вом квар та ле 2012 г. экс пресс-пе ре во ды средств вве ли в свое пред ло же ние
круп ные бан ки, та кие как ING Bank Śląski, Bank Millenium, BPH SA, BPS. Но вое
пред ло же ние экс пресс-пе ре во да не боль ших сумм ввел в 2011 г. в Поль ше банк
Citi Handlowy. Пред ло же ние об слу жи ва ет ся си с те мой Android и че рез iPhone.
Оно за клю ча ет ся в том, что пе ре вод ре а ли зу ет ся меж ду дву мя кли ен та ми че рез
их мо биль ные те ле фо ны. Си с те ма счи ты ва ет все дан ные о пе ре во де на ос но ве
ин фор ма ции, за пи сан ной, на SIM-кар те. Ука зы ва ет ся лишь но мер сче та, с ко -
то ро го вы пол ня ет ся пе ре вод, и раз мер сум мы пе ре во да, а ав то ри за ция опе ра ции
про из во дит ся пу тем со при кос но ве ния те ле фо нов. По сколь ку дан ная опе ра ция
не за щи ща ет ся ни ПИН-ко дом, ни па ро лем, сум мы пе ре во да не боль шие — от
50 до 200 польских зло тых (Dolecki, 2011).

С се ре ди ны 2012 г. бы ли вве де ны так же бан ков ские экс пресс-пе ре во ды в си -
с те ме Express Elixir, од на ко сто и мость та ких ус луг все еще очень вы со кая.

Рас ши ре ние чис ла про дук тов не ог ра ни чи ва лось лишь вве де ни ем но вых
про дук тов бла го да ря но вым тех но ло ги ям. Бан ки вво ди ли та кие но вые про дук -
ты, как на ло го вые и юри ди че с кие кон суль та ции, а так же кон суль та ции по во -
про сам ор га ни за ции пред при я тия. На при мер, в 2011 г. Toyota Bank к кор по ра -
тив ным сче там при со во ку пил стра хов ку DAS, воз ме ща ю щую сто и мость
юри ди че с кой кон суль та ции, в свою оче редь, Idea Bank — бух гал тер ское об слу -
жи ва ние фир мой TAX Care и воз мож ность по лу че ния юри ди че с ких ус луг. По -
хо жим об ра зом дей ст ву ет и Alior Bank. Сто и мость этих ус луг по край ней ме ре
в два ра за мень ше, чем це ны спе ци а ли зи ро ван ных кон сал тин го вых фирм. Не -
ко то рые бан ки, в ча ст но с ти ре ги о наль ные ко о пе ра тив ные бан ки (на при мер,
Orzesko-Knurowski Bank Spo ´łdzielczy, Śląski Bank Spo ´łdzielczy «Silesia», Bank
Spo ´łdzielczy w Białej Rawskiej (в г. Бя ла-Рав ска), Warmin ´ski Bank Spo ´łdzielczy),
пред ло жи ли так же ус лу гу, ко то рую до сих пор ока зы ва ли фир мы, про во дя щие
мар ке тин го вые ис сле до ва ния, или фир мы, за ни ма ю щи е ся эко но ми че с кой раз -
вед кой, — под го тов ку от че тов, опи сы ва ю щих от рас ле вые рын ки и кон ку рен -
цию на них, а так же от че тов о по ло же нии по тен ци аль ных кон ку рен тов. Сто и -
мость та ких от че тов и ана ли зов не боль шая, на чи на ет ся с не сколь ких сотен
зло тых (Samcik, 2012).

Со труд ни че ст во бан ков со стра хо вы ми ком па ни я ми при ве ло к по яв ле нию
по ня тия бан ков ское стра хо ва ние (bankassurance). Его мож но осу ще ств лять раз -
ны ми спо со ба ми — пу тем при об ре те ния бан ком до ли в стра хо вой ком па нии;
пу тем со зда ния бан ком сво ей стра хо вой ком па нии или же пу тем за клю че ния
до го во ра о со труд ни че ст ве меж ду бан ком и стра хо вой ком па ни ей. Пред ме том
та ко го до го во ра мо жет быть про дви же ние стра хо вых про дук тов в се ти про да жи
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бан ка, про да жа стра хо вых про дук тов в се ти бан ка или так на зы ва е мый cross-
selling (кросс-про да жи), т. е. сов ме щен ная про да жа бан ков ских и стра хо вых
про дук тов. Ча ще все го мож но встре тить рас ши ре ние пред ло же ния бан ков ских
про дук тов за счет стра хо вых про дук тов, та ких как стра хо ва ние кре ди та, рас чет -
но-сбе ре га тель ных сче тов, фак то рин га, ли зин га, бан ков ских пла теж ных карт,
стра хо ва ния жиз ни кли ен тов бан ка. Имен но они про да ют ся в рам ках кросс-
про даж. В не ко то рых слу ча ях при об ре те ние стра хо во го про дук та яв ля ет ся обя -
за тель ным при по куп ке кре дит но го про дук та, в ча ст но с ти, это ка са ет ся ипо теч -
ных кре ди тов и пред ло же ния кре дит ных карт. В Поль ше со гла ше ния
о со труд ни че ст ве за клю чи ли, на при мер, Pekao SA с Allianz Polska, Kredyt Bank
с Warta SA, BRE Bank с Genereli, Citi Bank с Commercial Union, Bank Śląski
с Nationale Nederlanden (Śliperski, 2001, s. 67—71; Reda, 2011). Встре ча ет ся ис -
поль зо ва ние бан ков ско го стра хо ва ния (bankassurance) в рам ках хол дин га (од ной
ка пи тал-груп пы), на при мер, Kredyt Bank и Warta SA, ING Bank Śląski и ING
Życie, Nordea Bank и Nordea Życie. Сле ду ет, од на ко, под черк нуть, что бан ков ское
пред ло же ние стра хо ва ния все еще до ста точ но не боль шое. Бан ков ские про дук -
ты не яв ля ют ся не по сред ст вен но при креп лен ны ми к стра хо вым, они ча с то под -
вер га ют ся из ме не ни ям, а бан ков ские ра бот ни ки счи та ют их ме нее важ ны ми.

На чи ная с 2007 г. мож но за ме тить в поль ском бан ков ском сек то ре си ту а цию,
ког да раз ме ра де по зи тов ин ди ви ду аль ных кли ен тов бан кам ста ло не до ста точ но
для фи нан си ро ва ния кре ди то ва ния (по дроб нее см. в: Brudziński, 2011). К то му
же бан ки не уме ли пред ло жить ин ди ви ду аль ным кли ен там вы год ных ус ло вий
для их те ку щих сче тов. В ре зуль та те часть кли ен тов тог да вос поль зо ва лась пред -
ло же ни ем ин ве с ти ци он ных фон дов. Дей ст вия бан ков, пред при ни ма е мые
с 2008 г., бы ли на прав ле ны на вос ста нов ле ние по те рян ной груп пы кли ен тов и их
фи нан со вых средств. Эта цель бы ла до стиг ну та бан ка ми бла го да ря рас ши ре нию
пред ло же ния ус луг, в ча ст но с ти, за счет де по зит ных пред ло же ний и бан ков ских
вкла дов, ко то рые да ва ли воз мож ность от ка за от взи ма ния на ло гов на при рост
ка пи та ла, при креп ле ния бан ков ских сче тов к при ви ле ги ро ван но му или бес -
плат но му поль зо ва нию из бран ны ми стра хо вы ми ус лу га ми. За мет но бы ло так же
рас ши ре ние вы год но го для кли ен тов пред ло же ния ус луг, осу ще ств ля е мых ис -
клю чи тель но по сред ст вом ин тер нет-бан кин га. Это бы ло тес но свя за но с це но -
вой по ли ти кой бан ков. Бан ки си с те ма ти че с ки по вы ша ли оп ла ты и ко мис сии за
бан ков ские опе ра ции, ре а ли зу е мые в от де лах бан ков или по сред ст вом тер ми -
наль но го бан кин га. До ля фи нан со во го ре зуль та та от оп лат и ко мис сий в фи нан -
со вом ре зуль та те бан ков по вы си лась за 2008—2010 гг. с 11,46 млрд до 13,77 млрд
зло тых, т. е. при мер но на 14%, в то вре мя как фи нан со вый ре зуль тат в этот пе -
ри од воз рос с 48,44 млрд до 53,07 млрд зло тых, т. е. рост око ло 9,5%. До ля оп лат
и ко мис сий в фи нан со вом ре зуль та те бан ков вы росла с 23,6% в 2008 г. до 26%
в 2010 г., от но си тель но вы со кие бы ли пла ты, взи ма е мые за поль зо ва ние пла теж -
ны ми кар та ми1. Од но вре мен но пла та за бан ков ские опе ра ции, ре а ли зу е мые че рез
Ин тер нет, бы ли от но си тель но не боль ши ми. В це но вой по ли ти ке бы ли за мет ны
так же дей ст вия в на прав ле нии диф фе рен ци ро ва ния цен, глав ным об ра зом,
по кри те рию сег мен ти ро ва ния групп по тре би те лей. Си с те ма ти че с ки сни жал ся
уро вень про цент ной мар жи (раз ни ца меж ду про цент ны ми став ка ми по кре ди -
там и про цент ны ми став ка ми по де по зи там). Во вто рой по ло ви не 1990-х гг. он
со став лял в сред нем око ло 5,7%, в 2005 г. — 4,24%, а в 2011 г. до стиг уров ня око -
ло 4,3% (Piocha, Radliсska, 2006)2. По зи тив ным ас пек том це но вой по ли ти ки бан -
ков в Поль ше яв ля лось то, что все ча ще при ус та нав ли ва нии цен на свои про -
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дук ты они учи ты ва ли не толь ко сто и мость дей ст вий, но и це ны кон ку рент ных
про дук тов, а так же дей ст ви тель ный и пред по ла га е мый раз мер спро са.

Был так же за ме чен очень ин тен сив ный рост ис поль зо ва ния бан ка ми про дви -
же ния. Оно в ос нов ном сво ди лось лишь к рек ла ме и ак ци ям сти му ли ро ва ния
про даж. Лишь круп ные бан ки до пол ни тель но ис поль зо ва ли паб лик ри лейшз
и спон со ринг. Силь но по вы ша лись их рас хо ды на рек ла му — в 2004 г. они со -
став ля ли око ло 286 млн зло тых, в 2005 г. — уже на 30% боль ше, т. е. 370 млн зло -
тых, в 2008 г. — око ло 1 млрд зло тых. В 2010 г. бы ло от ме че но не зна чи тель ное
сни же ние до 927 млн зло тых, од на ко в це лом за 6 лет рост рас хо дов со ста вил бо -
лее 124%1 (Kochalska, Reklamy..., 2008, Banki hojnie wydaj№ na reklamк, Media &).
В свою оче редь, в 2011 г. объ ем рас хо дов на рек ла му бан ков пре вы сил бо лее
1,3 млрд зло тых (Puls Biznesu, 4.01.2012). Боль шое зна че ние при об ре ла те ле ви зи-
он ная рек ла ма, в ко то рой все ча ще ста ли сни мать ся из ве ст ные ар ти с ты и спорт -
с ме ны. Из ме ни лось со дер жа ние рек лам ных объ яв ле ний, ко то рые в то вре мя,
глав ным об ра зом, вы пол ня ли ин фор ма ци он ную функ цию. За по след ние че ты -
ре го да рек лам ные объ яв ле ния ста ли вы пол нять так же по бу ди тель ную функ -
цию, при зы вая к по куп кам и за ча с тую су ще ст вен но не от ли ча лись от со дер жа -
ния рек ла мы то ва ров и ус луг. В рек лам ных объ яв ле ни ях по яв ля лись та кие же
ло зун ги, как в от но ше нии ма те ри аль ных благ, на при мер: «Вни ма ние! Рас про да -
жа кре ди тов!!!», или же «Кре ди ты по при вле ка тель ным це нам». Мож но бы ло за ме -
тить, что рек лам ные объ яв ле ния не ко то рых бан ков со дер жа ли не пол ную или
от ча с ти не вер ную ин фор ма цию, или же ин фор ма ция да ва лась в фор ме, за труд -
ня ю щей вос при я тие смыс ла тек с та (так на зы ва е мый мел кий шрифт). За рас про -
ст ра не ние не че ст ной рек ла мы мно гие бан ки бы ли при вле че ны к от вет ст вен но -
с ти. Под вли я ни ем кри ти ки в прес се и дей ст вий бан ков ско го над зо ра дан ная
тен ден ция в на сто я щее вре мя ста ла сни жать ся. Од на ко сле ду ет под черк нуть,
что рек лам ные дей ст вия бан ков как в от но ше нии со дер жа ния, так и фор мы рас -
про ст ра не ния, ча с тот но с ти и про дол жи тель но с ти пе ре да чи осу ще ств ля лись
пра виль но и про фес си о наль но. Не смо т ря на боль шой рост рас хо дов на рек ла му,
она не яв ля лась ре ша ю щим фак то ром при вы бо ре бан ка. Во прос о вы бо ре бан -
ка ре шал преж де все го срав ни тель ный ана лиз пред ло же ний бан ков, а так же ре -
ко мен да ции чле нов се мьи и зна ко мых (Tarabasz, 2012).

За клю че ние

Оце нить пра виль ность мар ке тин го вых дей ст вий бан ков и их эф фек тив ность
до воль но слож но из-за не же ла ния бан ков пре до став лять ин фор ма цию о дан ных
дей ст ви ях. К то му же в мас шта бе все го бан ков ско го сек то ра не ве дет ся та кой
ста ти с ти ки. В боль шин ст ве бан ков не со став ля ют от чет но с ти в от но ше нии мар -
ке тин го вых рас хо дов на от дель ные мар ке тин го вые дей ст вия, на при мер, на со -
зда ние но вых про дук тов, ана лиз ры ноч ной си ту а ции, ана лиз си му ля ции по ве -
де ния по тре би те лей на це но вые из ме не ния и т. п. В свя зи с этим мож но об
эф фек тах мар ке тин го вых дей ст вий бан ков де лать вы во ды лишь об ще го ха рак те -
ра. Мар ке тин го вая стра те гия бан ка яв ля ет ся эле мен том об щей стра те гии бан ка,
и хо тя не толь ко она од на вли я ет на по ло жи тель ные ре зуль та ты его стра те гии,
но ее вли я ние су ще ст вен но. Со глас но при ни ма е мой пред по сыл ке пра виль но
под го тов лен ные и осу ще ств лен ные мар ке тин го вые дей ст вия поз во ля ют до стичь
на зна чен ных бан ка ми це лей. Здесь мож но ис поль зо вать та кие ме ри ла, как про -
да жа кре ди тов, при ня тие вкла дов, уро вень и из ме не ния при бы ли или же ее до -
ля в фи нан со вом сек то ре. За по след ние не сколь ко лет мож но за ме тить си с те ма -
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ти че с кий рост фи нан со вых, че ло ве че с ких и ве ще вых ре сур сов бан ков. Их фон -
ды рос ли очень бы с т ро, т. е. с 37,8 млрд зло тых в 2001 г. до 74,5 млрд зло тых
в 2008 г. (рост на бо лее 97%) и бо лее 116 млрд зло тых в 2011 г. (рост на око ло
56%). За тот же пе ри од вы рос так же ка пи тал ко о пе ра тив ных бан ков со от вет ст -
вен но с 1,8 млрд зло тых в 2001 г. до 5 млрд зло тых (рост на 177%) в 2008 г.
и 6,2 млрд зло тых в 2010 г. (рост на 24%). Они со став ля ли бо лее 7% ак ти вов бан -
ков ско го сек то ра1 (Grzegorczyk, Sibin´ska, Krawiec, 2009, s. 35). Бан ки в Поль ше
си с те ма ти че с ки от ме ча ли так же рост при бы ли — 7,1 млрд зло тых в 2004 г.,
13,7 млрд зло тых в 2007 г., 11,7 млрд зло тых в 2010 г. и бо лее 15,7 млрд зло тых
в 2011 г.2 Уве ли чил ся сред ний объ ем вкла дов, а так же про да жа кре ди тов и раз -
мер де по зит ных вкла дов в бан ках. В 2005 г. раз мер кре ди тов со ста вил бо лее
260 млрд зло тых (136 млрд для до маш них хо зяйств и 122 млрд для пред при я тий),
в 2008 г. — бо лее 654 млрд зло тых (372 млрд для до маш них хо зяйств и 234 млрд
для пред при я тий), а в 2010 г. — свы ше 787 млрд зло тых (475 млрд зло тых для до -
маш них хо зяйств и 220 млрд для пред при я тий). Та ким об ра зом, сто и мость про -
дан ных кре ди тов в те че ние пя ти лет по вы си лась бо лее чем на 102%. Уве ли чи ва -
лась так же сто и мость вкла дов — в 2005 г. — око ло 220 млрд зло тых, в 2008 г. —
бо лее 499 млрд зло тых, а в 2010 г. — бо лее 620 млрд зло тых. Итак, за пять лет рост
со ста вил бо лее 181%. (Raporty o sytuacji banko´w w 2007 roku, 2008 roku i 2010 roku,
KNFiU). Это поз во ли ло бан кам ук ре пить свою по зи цию в фи нан со вом сек то ре.
Их до ля в ка пи та ле фи нан со во го сек то ра в 2003 г. со став ля ла око ло 76%, в 2007 г.
она сни зи лась до бо лее 66%, од на ко в 2010 г. вновь по вы си лась примерно до 70%
(Raporty o sytuacji banko´w w 2007 roku, 2008 roku i 2010 roku, KNFiU).

Рос ла так же до ля лиц, поль зу ю щих ся бан ков ски ми ус лу га ми, сре ди взрос ло -
го на се ле ния Поль ши. В 2003 г. она со став ля ла око ло 42%, в 2007 г. — око ло 68%,
в 2009 г. — бо лее 77%. Счи та ет ся, что в 2011 г. до ля по вы си лась лишь не зна чи -
тель но — до око ло 78% (Ros´nie stopieс ubankowienia Polakуw). Не смо т ря на эко -
но ми че с кий и фи нан со вый кри зис, ко то рый на чал ся в 2009 г. и за тро нул так же
бан ки, их оцен ка, про из ве ден ная кли ен та ми, по зи тив на. В 2007 г. про цент по -
ло жи тель ных оце нок со став лял око ло 65%, а в 2010 г. пре вы сил 70% (Audyt
Bankowos´ci Mikroprzedsiębiorstw, 2010, Research International Pentor, 2010). Вы со -
ким был так же уро вень до ве рия к бан кам: в 2009 г. — бо лее 49% кли ен тов ис пы -
ты ва ло до ве рие к ним, тог да как в 2010 г. уже бо лее 56%, и это был бо лее вы со -
кий уро вень, чем в ЕС и США (око ло 25%). Лишь око ло 7% кли ен тов бан ков
в Поль ше хо те ли сме нить банк (Ros´nie zaufanie do banko´w) (Zasun´, 2012).

При ве ден ные вы ше по ка за те ли, ка са ю щи е ся про да жи кре ди тов, де по зи тов,
пра вил поль зо ва ния бан ков ски ми ус лу га ми в Поль ше или же оцен ки бан ков,
сви де тель ст ву ют об их си с те ма ти че с ком раз ви тии и при вле че нии но вых кли ен -
тов. Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что до сти же нию та ких ре зуль та тов
в су ще ст вен ной ме ре со дей ст во ва ли мар ке тин го вые ис сле до ва ния бан ков. Бла го -
да ря из ме не ни ям в пред ло же нии, рас ши ре нию се ти рас пре де ле ния, ин тен сив но-
го про дви же ния бан ки мог ли уве ли чи вать про да жу сво их про дук тов и рас ши рять
чис ло сво их кли ен тов. Оцен ка мар ке тин го вых дей ст вий, пред при ни ма е мых
бан ка ми за ми нув шие не сколь ко лет, пред став ля ет ся весь ма по зи тив ной.
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