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Аннотация. С учетом вектора развития малого предпринимательства, 

который задаётся Правительством Российской Федерации, вес малого 

бизнеса в обществе значительно вырос: реализуются проекты по 

популяризации малого и среднего предпринимательства, организуются 

обучающие проекты, регулируется законодательство. В результате 

количество вновь зарегистрированных предпринимателей увеличивается с 

каждым годом. В 2018 году граждане России зарегистрировали на 13% 

больше ИП, чем в 2017 году. [8]. При наличии такой тенденции, 

конкурентная борьба за обслуживание вновь созданных предпринимателей 

настолько высока, в том числе в банковском секторе, что можно говорить 

о перенасыщенности рынка и избалованности клиентов. Данные 

обстоятельства заставляют банки разрабатывать нестандартные виды 

рекламы и маркетинговые уловки с целью привлечения новых клиентов. 

Тенденцией последних лет стало использование, так называемого, льготного 

периода обслуживания, когда банк предлагает новым клиентам в первый 

месяц (два или три) воспользоваться своими услугами по более низким 

тарифам, чем стандартные тарифы из прайс-листа (сборника тарифов). 

Чаще всего такой метод направлен на привлечение именно вновь созданных 

индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), так как у нового 

субъекта предпринимательства ещё нет понимания, какой доход будет 

приносить его бизнес и какой объем услуг ему понадобиться от банка. В 

статье рассмотрены основные аспекты использования льготного периода 

при привлечении новых клиентов с целью определения выводов об основных 

упущениях, которые допускают банки в ходе применения данного метода 

привлечения клиентов. 

Ключевые слова: льготный период, новые клиенты, пакет услуг, расчетно-

кассовое обслуживание, банк. 
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Abstract. Taking into account the main thrust of  the Small Business Development 

in Russia, small enterprises share has grown considerably in the past years and is 

regulated by the law. Thus, different projects are being carried out and training 

activities are being organised to promote small and medium-sized 

entrepreneurship. As a result, the number of newly registered entrepreneurs is 

increasing annually. For instance, in 2018 the Russian individual entrepreneurship 

represented a 13% increase compared with 2017. [8]. Such trends raise intense 

competition to serve new entrepreneurs in the banking sector. This caused the 

market glut and, as a consequence, the customers' moods. Non-standard 

advertising and marketing gimmicks are being introduced by banks to involve new 

customers. The trend in recent years proves the use of so called "grace period" in 

the banking sector. This means that the bank offers its new customers to benefit 

from a range of the bank's services at lower rates for the first few months as 

compared to standard rates in the price list. In other words, grace period aims to 

attract small entrepreneurs (legal entity) to the bank, giving an opportunity to a 

new small business entity to have enough time to increase profit and choose 

appropriate service package. The article focuses on grace period use as a tool of 

customer engagement and highlights common flaws the bank comes across while 

attracting new customers. 

Keywords: grace period, customer engagement, service package, cash and 

settlement service, the bank. 

 

Введение 

Для наращивания объемов бизнеса перед любой организацией (целью 

которой является получение прибыли) в части клиентов стоит две основных 

задачи: привлечь новых клиентов и удержать существующих. Удержать 

старого клиента значительно дешевле, чем привлечь нового. Технология 

привлечения нового клиента подразумевает серьезную работу по подготовке 

сотрудников, поиску базы новых клиентов, также необходим процесс 

адаптаций вновь привлеченной организации (установка программного 
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обеспечения у клиента; обучение сотрудников клиента работе с программой 

банка, ознакомление с продуктовой линейкой и правилами списания 

комиссии и т.д.). При этом, проведя весь объем работ по привлечению новых 

клиентов, сохраняется высокий риск отказа потенциального клиента от 

обслуживания в банке. 

В то же время будет большой ошибкой, если банк, преследуя цель 

уменьшения затрат, сосредоточит усилия на удержании клиентов, 

пренебрегая при этом привлечением новых клиентов. Новые клиенты 

подталкивают банк совершенствовать предоставляемые услуги, улучшать 

технологии обслуживания, стандарты сервиса, места обслуживания и т.д., 

другими словами заставляют банк соответствовать современным 

требованиям рынка [14]. Невозможно представить банк, который бы 

проигнорировал внедрение системы интернет (on-line) банка, и успешно 

существовал бы до наших дней. 

Основным аргументом банков в привлечении новых клиентов, 

безусловно, являются условия кредитования, однако этот параметр остаётся 

за рамками данной статьи, в которой основное внимание уделяется 

привлечению новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Именно 

расчетно-кассовое обслуживание является основой привлечения и драйвером 

роста прибыли в сегменте малого и среднего предпринимательства [5]. 

При выборе банка для расчетно-кассового обслуживания клиенты 

обращают внимание на репутацию (надежность) банка; на удобство формата 

обслуживания (месторасположение офиса, набор услуг доступных через 

интернет-банк, понятность интерфейса интернет банка); на компетентность 

персонала, который будет проводить первичное консультирование клиента; 

на скорость/время проведения расчетов; и, конечно же, на тарифы.  

При рассмотрении такого фактора выбора банка, как тарифы, весомым 

конкурентным преимуществом для банка будет наличие пакетных 

предложений [4]. Пакетное обслуживание всегда привлекательно, так как 

позволяет клиенту не только получать необходимый объем банковских услуг, 

но и в значительной степени экономить на банковском обслуживании за счет 

снижения себестоимости каждого из банковских продуктов – стоимость 

пакета всегда ниже стоимости аналогичного объема услуг при обслуживании 

по стандартным тарифам банка. Для банка пакетное предложение это 

возможность заинтересовать клиента в сотрудничестве с ним по всем 

направлениям, при этом комиссионные доходы за обслуживание становятся 

постоянными и прогнозируемыми.  Такие крупные банки как ПАО Сбербанк, 

ПАО Банк ВТБ, а также цифровые (digital) банки  «Тинькофф Банк», Банк 

«Точка» имеют в своей продуктовой линейке пакетные предложения [9, 10, 
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11, 12]. С небольшими вариациями в пакет услуг банки включают: ведение 

расчетного счета, платёжные поручения, взнос наличных, выдачу наличных, 

корпоративную банковскую карту. Объем/количество услуг, входящих в 

пакет варьируются в зависимости от банка и пакета, но это всегда будут 

наиболее востребованные банковские услуги. Именно поэтому льготный 

период обслуживания банки чаще всего устанавливают для пакетных 

предложений, так как только что созданное юридическое лицо точно будет 

использовать только базовые банковские услуги. А для клиента такой пакет 

очень удобен, потому что у владельца нового бизнеса в данном случае есть 

понимание точной суммы, которую он должен будет заплатить банку, а 

точнее понимание максимальной суммы, что является очень важным 

фактором при планировании расходов, особенно на этапе старта бизнеса.  

По факту, на примере одного из банков, выявлено, что значительная 

часть клиентов, пришедших на пакетное обслуживание по льготному 

периоду закрывали расчетный счет спустя два-три месяца после окончания 

льготного периода. 

Методология 

Для анализа причин сложившейся ситуации использовалась методика 

критического мышления [1] (см. Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Технология критического мышления 

На этапе вызова была сформулирована проблема. Для определения 

проблемы использовался принцип пирамиды Минто [6]. Барбара Минто 

определяет проблему как «расхождение между тем, что есть, и тем, что вы 

хотите иметь». Нежелательный результат сформулирован как: 40% 

расчетных счетов, открытых новыми клиентами на условиях льготного 

обслуживания, становятся неактивными на второй месяц после окончания 

льготного обслуживания. Желаемый результат определен как: доля 

неактивных расчетных счетов, открытых новыми клиентами на условиях 

льготного обслуживания,  спустя два месяца после окончания льготного 

обслуживания не превышает 20%. 
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Любая проблема является результатом сложившейся ситуации, так 

называемой отправной точкой. В рассматриваемом контексте, отправной 

точкой будет внедрение в банке льготного периода обслуживания при 

подключении пакета услуг для привлечения новых клиентов. 

Прежде чем переходить к этапу поиска варианта решения проблемы, 

Барбара Минто предлагает определить тип проблемы, другими словами 

основной вопрос, на который необходимо будет найти ответ. В зависимости 

от уровня знаний о рассматриваемой проблеме, от действий, которые уже 

были предприняты для  решения проблемы, Барбара Минто выделяет 

следующую классификацию основного вопроса [6]: 

1. мы не знаем, как вместо нежелательного получить желаемое 

2. мы знаем, как получить желаемое, но не уверены в правильности 

своего решения 

3. мы точно знаем, как получить желаемое, но не знаем, как это 

реализовать 

Для ситуации, рассматриваемой в данной статье, тип проблемы/общий 

вопрос определён как «мы не знаем, как вместо нежелательного получить 

желаемое». Таким образом, для решения проблемы необходимо искать ответ 

на вопрос, что следует изменить, чтобы добиться нужного результата. 

После того, как определены отправная точка, нежелательный и желаемый 

результаты, а также основной вопрос переходим на этап осмысления [3]. На 

этапе осмысления проведен структурный анализ причин появления 

проблемы, выделены основные элементы проблемы (см. Рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Структурный анализ причин появления проблемы 
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После того, как проблема, а точнее её причины структурированы, 

переходим к этапу рефлексии. Роберт Бустром в книге «Развитие творческого 

и критического мышления» отмечает: «Рефлексия – особый вид мышления… 

Рефлексивное мышление значит фокусирование вашего внимания. Оно 

означает тщательное взвешивание, оценку и выбор» [2].  

С этой целью была применена матрица приоритетов с двумя 

параметрами: возможность банка оказать влияние на причину и скорость 

внедрения мероприятий, которые позволят нивелировать причину (см. Рис.3). 

 

Рисунок 3. Матрица приоритетов 

Нецелесообразно тратить усилия на устранение причин, влияние банка 

на которые минимально. Вряд ли получится повлиять на деятельность 

конкурента так, чтобы с точки зрения финансовых и временных затрат это 

оказалось эффективно. Также маловероятно, что банк сможет повлиять на 

успешность бизнеса клиента: всегда в доле вновь созданных юридических 

лиц есть те, чей бизнес не дал ожидаемых результатов. Может быть и 

обратная ситуация, когда бизнес начал развиваться более динамично, чем 

ожидал собственник и появилась необходимость воспользоваться гораздо 

большим количеством банковских услуг, чем включено в выбранный пакет. 

В данном случае можно говорить о положительном опыте, и у нового 

клиента вряд ли появятся негативные эмоции по отношению к банку. 

Анализ результатов 

С целью достижения желаемого результата банку гораздо 

целесообразнее сосредоточить усилия на внутренних процессах: разработать 

наиболее выгодный продукт, усовершенствовать систему обучения 

сотрудников, улучшить сервис и т.д. 

Причина 1.2. коррелирует с причиной 2.1. В случае, если при 

обращении клиента в банк будет приобретен пакет услуг не с тем 
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количеством услуг, которые в дальнейшем понадобятся клиенту, это, 

безусловно, приведет клиента к дискомфорту. В этом вопросе банк должен 

взять ответственность на себя. Сотрудник банка в момент принятия решения 

о приобретаемом пакете услуг должен задавать клиенту уточняющие 

вопросы относительно его бизнеса, здесь помощником может стать, во-

первых, специальный обучающий курс для сотрудников; во-вторых, 

специально разработанная программа, которая будет определять 

необходимый пакет услуг в зависимости от введенных параметров 

планируемого бизнеса. 

Причины 1.3. и 2.2. также имеют зависимость. У начинающего 

предпринимателя очень много процессов ещё не отлажено, его внимания 

требуется постоянно на разных участках нового бизнеса, в таком цейтноте не 

удивительно, что предприниматель может упустить из зоны своего внимания 

дату окончания льготного обслуживания в банке. Когда с расчетного счета 

будет списана сумма комиссии больше, чем начинающий бизнесмен привык 

платить в предыдущие месяцы, это явно будет причиной негативных эмоций 

по отношению к банку. И в этой ситуации банк должен действовать на 

опережение: очень клиентоориентированным в данном случае будет сделать 

клиенту звонок незадолго до окончания льготного периода обслуживания: в 

первую очередь поинтересоваться есть ли у клиента какие-то замечания к 

работе банка, устраивает ли его выбранный пакет услуг, напомнить дату 

окончания льготного периода. В случае, если клиент озвучил пожелание 

сменить пакет услуг, предложить альтернативный вариант. 

Причина 2.3. является «якорной», так как маловероятно, что льготы 

или скидки смогут удержать клиента, которому не понравился сервис. Если 

банк сочтет, что после того, как клиент открыл у него расчетный счет, дело 

сделано, то это будет большой ошибкой. Со всей уверенностью можно 

сказать, что в момент открытия расчетного счета всё только начинается. В 

гонке технологий и продуктов надежная лошадка по имени «клиентский 

сервис» помогает удержать клиентов, улучшить показатели бизнеса и 

сэкономить. Стратегия сервиса стоит в одном ряду с маркетинговой 

стратегией. Реклама и маркетинг привлекут клиентов, но только от качества 

сервиса зависит, останутся ли они довольны, продолжат ли пользоваться 

услугами банка и будут ли рекомендовать его для обслуживания своим 

контрагентам [7, 15]. 

Заключение 

С целью уменьшения доли оттока вновь привлеченных клиентов после 

окончания льготного периода обслуживания необходимо: 

1) при подключении к услуге: 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

- максимально точно выявить потребность клиента с целью 

предложения наиболее оптимального пакета услуг; 

- акцентировать внимание клиента на дате начала и дате окончания 

льготного периода; а также на стоимости услуги после окончания льготного 

обслуживания;  

2) в период льготного обслуживания обеспечить качественный 

сервис, который составит у клиента благоприятное впечатление от 

обслуживания в банке; 

3) при завершении льготного периода связываться с клиентом 

информируя его об окончании льготного периода и предлагая 

альтернативные варианты обслуживания. 

Цель настоящей статьи – выделить акценты, на которые необходимо 

обращать особое внимание при внедрении льготного периода обслуживания 

при привлечении новых клиентов.  В связи с этим этап разработки 

конкретных мероприятий по влиянию на выделенные акценты остается за 

рамками данной статьи и будет индивидуальным для каждого банка. 

В целом можно сделать вывод, что введение пакетных предложений – 

тенденция актуальная, взаимовыгодная для банков и для клиентов. В 

дальнейшем будут вводиться новые пакетные предложения, скорее всего 

связанные с отраслевой спецификой клиентов. При этом нужно помнить, что 

делать расчетно-кассовое обслуживание почти бесплатным очень опасно, так 

как за период льготного обслуживания у клиента создается искаженное 

представление о расчетно-кассовом обслуживании как о некой обязательной 

бесплатной услуге банков [13]. 
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