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В  статье был рассмотрен и  проанализирован уровень клиентского сервиса в  коммерческих 
банках на территории Приволжского ФО на примере пяти наиболее посещаемых банков. Данный 
фактор лежит в основе субъективного восприятия конкурентоспособности кредитных организаций 
с точки зрения потребителей банковских продуктов и услуг.
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В современных условиях экономики, где все 
банки предлагают практически однотипные 
продукты, которые зачастую отличаются лишь 
нюансами в части комиссионного дохода банка 
довольно важную роль играет не только условия 
продуктовой линейки, но и отношение к клиен-
ту в самом банке, а именно сервисное обслужи-
вание и разноуровневое сопровождение сделок 
и  процессов. Именно сервис, реализуемый за 
счет менеджеров и  общих условий банка явля-
ется зачастую важнейшим аспектом при выборе 
банка со стороны конечного потребителя. Дан-
ная статья будет актуальна как для банков, при 
улучшении качества обслуживания, так и  для 
потребителей, при выборе банка.

Понятие «сервис» в  банковской деятель-
ности складывается из целого ряда, на первый 
взгляд, незначительных деталей, будь то пар-
ковка перед зданием, удобство кресел, взгляд 
сотрудников и прочее. Любая мелочь, с которой 
прямо или косвенно взаимодействует клиент 
банка влияет на его мнение о данном кредитном 
учреждении. Целью данной статьи будет мно-
гофакторное сравнение сервиса в  крупнейших 
банках Поволжья. Исходя из цели исследования, 

необходимо поставить ключевые задачи иссле-
дования. В данном случае это:

1. Определение методик определения 
уровня сервиса;

2. Проведение исследования;
3. Непосредственное сравнение уровня 

сервиса в исследуемых банках.
Для исследования удовлетворенности кли-

ентского сервиса в банках маркетологи зачастую 
используют три основные методики:

1. Опрос клиентов (анкетирование);
2. Метод «Тайного покупателя»;
3. Метод SERVQUAL.[0]
Самый примитивный, и  наиболее часто 

встречающийся, способ оценки — это опрос кли-
ентов. Данный метод подходит как для внеш-
него исследователя, так и для внутреннего ана-
лиза. Внутри банка данный метод реализуется 
посредством краткой анкеты «на выходе» или 
в  виде рассылки с  просьбой «поставить оцен-
ку банку». Данный метод является сугубо субъ-
ективным и  не позволяет достоверно оценить 
реальный уровень сервиса. Однако собранный 
массив данных дает возможность статистически 
оценить удовлетворенность клиентов по ин-
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дексу лояльности NPS.(Индекс лояльности NPS 
(англ. Net Promoter Score) — индекс определения 
приверженности потребителей товару или ком-
пании (индекс готовности рекомендовать), ис-
пользуется для оценки готовности к повторным 
покупкам).

Метод тайного покупателя чаще всего при-
меняется самими банками с  целью проверить 
уровень подготовки и  качество работы персо-
нала. Также данный метод можно использовать 
в  единичных исследованиях. Огромным преи-
муществом данного метода является его вне-
запность и  секретность. Однако у  метода есть 
и  недостатки, самым весомым среди них явля-
ется его стоимость. Подготовка и материальное 
обеспечение «тайных покупателей» в  случае 
проверки большой филиальной сети требует до-
вольно больших вложений ресурсов.[ ]

Далее рассмотрим метод SERVQUAL. Данный 
метод подразумевает рассмотрение пяти крите-
риев:

1. Материальность — подразумевает нали-

чие физического/ очного контакта с персоналом 
банка;

2. Надежность;
3. Отзывчивость — больше подходит для 

оценки именно персонала банка с точки зрения 
доброжелательности и оперативности;

4. Уверенность — уровень уверенности 
клиента в том, что его пожелания и требования 
будут удовлетворены;

5. Сопереживание — оценка вовлеченно-
сти сотрудников банка в проблему клиента.

Данный метод является скорее дополнени-
ем к  предыдущим двум, так как его возможно 
применить при выставлении критериев оцен-
ки при анкетировании и  проведении тайной 
проверки. В  проведенном исследовании были 
задействованы анкетирование клиентов «на вы-
ходе» с критериями, выставленными по методу 
SERVQUAL, и  «тайная проверка» двумя незаин-
тересованными людьми с  заданным перечнем 
показателей для наблюдения.[0]

Для оценки качества были выбраны банки, 

Таблица 1. Результаты анкетирования

Анкетирование
Материаль-

ность Надежность Отзывчивость Уверенность Сопережива-
ние Сумма

Сбербанк 02 02 5 6 5 36
ВТБ 18 9 18 7 7 39

Альфа Банк 18 7 7 02 7 39
Бинбанк 6 5 6 18 6 30

Райффайзен-
банк 7 18 02 9 9 43

  
Рис. 1. Результат анкетирования клиентов банков
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имеющие крупные филиальные сети и  свобод-
ный доступ для новых клиентов, а именно:

1. Сбербанк;
2. ВТБ;
3. Альфа Банк;
4. Бинбанк;
5. Райффайзенбанк.
Для удобства сравнения выведем результа-

ты анкетирования в табл. 1, результаты «тайного 
покупателя» в табл. 2 и результаты оценки пер-
сонала в табл. 3.

По данным анкетирования не удалось вы-
явить абсолютного лидера среди исследуемых 
объектов. По уровню материальности и  на-
дежности лидером является Сбербанк, в  глазах 
потребителя данный показатель достигается, 
в  основном, за счет крупной филиальной сети 
и  госучастия. При этом, следует отметить, что, 
по результатам анкетирования, Сбербанк нахо-
дится на последнем месте по всем остальным 
позициям и на четвертом месте, среди выбран-
ных объектов исследования, по сумме балов.

Однако, можно отметить, что Райффай-

зенбанк, имеющий практически самое низкое 
значение по уровню материальности, при этом 
имеет максимальное значение по уровню отзы-
вчивости и  сопереживанию персонала. Данная 
тенденция является следствием большей вовле-
ченности руководства в  работу персонала и  бо-
лее тщательной его подготовки.

Помимо прочего немаловажную роль игра-
ет менталитет и корпоративная культура банка. 
Понятия о  качестве обслуживания у  Райффай-
зенбанка заложены в  миссии банка и  руковод-
ство банка строго следит за данным показателем 
путём постпродажных проверок. Аналогичная 
ситуация наблюдается и  в  банке ВТБ, однако 
персонал в данном банке, по мнению клиентов, 
менее клиентоориентирован. Таким образом, 
по мнению клиентов банков наивысший балл 
уровня обслуживания наблюдается у  Райффай-
зенбанка, а наименьший у Бинбанка.

По данным проведения проверки «Тайным 
покупателем» результаты схожи с результатами 
предыдущего метода. Наиболее низкий уровень 
сервиса также наблюдается у Бинбанк, а самый 

Таблица 2. Результат оценки «тайным покупателем»

Тайный покупатель

Удобство рас-
положения Персонал Комфорт

Информаци-
онная обеспе-

ченность
Прозрачность Сумма

Сбербанк 02 6 5 02 6 37
ВТБ 5 7 7 18 02 37

Альфа Банк 18 7 18 9 6 318
Бинбанк 5 6 6 18 7 3 

Райффайзен-
банк 7 7 18 18 9 39

  
Рис. 2. Результат проверки тайных покупателей
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высокий у Райффайзенбанка, однако результаты 
по сумме баллов находятся на примерно одном 
уровне.

Следует отметить, что параметры «Инфор-
мационная обеспеченность» и  «удобство распо-
ложения» у Сбербанка сильно выше по отноше-
нию к прочим банкам, но при этом, по мнению 
отобранных тайных покупателей, уровень ком-
форта там наиболее низкий. Это обосновыва-
ется малым размером клиентского зала и боль-
шими очередями в кассу банка, которые, в свою 
очередь, образуются из-за зачастую неработаю-
щих банкоматов. Наибольший балл по уровню 
комфорта получил Райффайзенбанк. Респон-
денты обосновали свой выбор малым объемом 
очереди, как в кассы, так и к менеджерам, поми-
мо этого, в случае создания большой очереди за 
прием клиентов берется и  руководство отделе-
ния, что также влияет на скорость работы.

По параметру «прозрачность» наибольшую 
оценку получил банк ВТБ. По мнению респон-
дентов, информация, расположенная на порта-
ле банка, и в его рекламных акциях больше, чем 

у других банков, схожа с реальной картиной, что 
положительно сказывается на мнении о  банке 
у конечного потребителя.

Помимо общей оценки тайного покупателя 
отдельное внимание уделялось оценке персо-
нала по заданным параметрам: оперативность, 
вежливость, грамотность, честность, доброжела-
тельность (см. табл. 3).

Если более детально рассмотреть диаграмму 
сравнения персонала, то можно заметить, что 
наиболее высокий показатель грамотности пер-
сонала получили сотрудники Райффайзенбанка 
и Сбербанка, однако те же сотрудники оказались 
наименее оперативными при решении постав-
ленных задач. Также можно заметить обратную 
зависимость на примере Альфа Банка. При мак-
симальном значении оперативности они имеют 
минимальный показатель грамотности. Сотруд-
ники Сбербанка демонстрируют наиболее низ-
кий уровень честности, что, по мнению тайных 
покупателей, является следствием высокого 
уровня премирования от руководства за про-
дажу (навязывание)страховых продуктов при 

Таблица 3. Результат оценки персонала

Персонал
Оператив-

ность Вежливость Грамотность Честность Эмпатия Сумма

Сбербанк 6 7 18 4 5 32
ВТБ 7 7 18 18 6 36

Альфа Банк 18 5 6 6 18 33
Бинбанк 7 18 6 9 6 36

Райффайзен-
банк 6 18 9 7 7 37

 
Рис. 3. Результат оценки персонала банков
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оформлении потребителей.
Исходя из данной оценки персонала необхо-

димо сделать вывод, что при всем разнообразии 
продуктов и внешней стабильности банка необ-
ходимо обращать особое внимание на качество 
сервиса со стороны менеджеров. Однако дан-
ное исследование имеет слепые зоны. Одна из 
наиболее важных слепых зон можно выделить 
обслуживание VIP–клиентов. Данная категория 
клиентов имеет определенный уровень клиент-
ского сервиса. По мнению портала РБК, рейтинг 
премиум обслуживания выглядит согласно та-
блицы 4. Из данной таблицы следует, что преми-
ум сегмент получает лучший уровень обслужи-
вания в Райффайзенбанке.

Таким образом, по результатам проведенно-
го исследования можно сделать следующие вы-
воды:

1. Наиболее качественный уровень сервиса, 
по мнению клиентов банка, показывает Райф-
файзенбанк, а наиболее низкий наблюдается за 
Бинбанком;

2. По мнению тайных покупателей Райф-
файзенбанк также получил наивысшую оценку. 
Бинбанк, как и  при прошлой оценке, получил 
минимальный банк среди рассмотренных бан-
ков;

3. При оценке персонала минимальный 
балл получил Сбербанк, а  наивысший — Райф-
файзенбанк.
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Таблица 4. Лидеры сервиса в премиум сегменте [3]

Банковские 
услуги и приви-

легии

Небанковские 
привилегии Инвестиции Оценка тайного 

покупателя Всего баллов

Райффайзен-
банк A A B A 42

Альфа-банк B A A B 36
ВТБ B+ B B B 35


