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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация товаров и услуг – важнейший этап деятельности любого 

предприятия, работающего в условиях рынка. Банковское дело как вид 

предпринимательской деятельности не составляет исключения. Конечной 

целью политики руководства банка и работы всех его служб является 

увеличение получаемой прибыли. Средством достижения данной цели 

является адекватная политика в системе продвижения услуг. 

В последнее время количество банков в Российской Федерации резко 

возросло. Этот процесс стал последствием усиления конкуренции. Связано 

это не только со свободой рынка банковских услуг, но и с благоприятными 

тенденциями в экономике. 

В такой ситуации банки начали интенсивнее соперничать друг с другом. 

Потребность в активации системы продвижения услуг значительно возросло. 

Любые новинки в банковском секторе быстро перенимаются и копируются. 

В этих условиях становится важной способность выделиться на фоне других 

банков. Одним из способов выделиться среди конкурентов является активное 

использование методов продвижения банковских услуг. Понимание этого 

стало заметно в последние годы - затраты банков на рекламу и продвижение 

своих услуг значительно увеличилось. Одни банки с успехом привлекают 

вкладчиков и выдают кредиты, а другие с трудом находят клиентов. Связано 

это со слабым применением маркетинга. Любой коммерческий банк должен 

использовать весь допустимый набор методов продвижения своих услуг, 

чтобы повысить ликвидность, рентабельность и увеличить клиентскую базу. 

Актуальность темы работы заключается в недостаточно совершенной 

политике и высокой практической значимости методов применяемой в 

продвижения банковских услуг. 

В настоящее время все больше возрастает интерес к технологиям, 

сопровождающим и поддерживающим профессиональную деятельность 
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банков и помогающим успешно увеличивать положительные результаты 

работы этих кредитных организаций. Естественно, что для современных 

реалий использование устоявшихся и многократно примененных технологий 

продвижения недостаточно, чтобы нормально функционировать во все более 

увеличивающейся конкурентной среде. Постоянное усиление конкурентной 

среды в этой сфере, появление новых организаций и услуг, увеличение 

информационного фона в СМИ – все это приводит к необходимости 

постоянно создавать что-то уникальное и новое в технологиях продвижения. 

Для поддержания доверия среди целевых аудиторий, а также создания 

необходимого положительного имиджа банковской организации все большее 

значение отдается применению информационных-технологий в среде 

интернет. Правильно организованная деятельность по продвижению в сети 

интернет может не только помочь выдержать конкурентный напор, но и 

поднять на новый уровень спрос на услуги продвигаемого банка, создать 

благотворную атмосферу внутри банка, стимулировать работу сотрудников 

без применения жестких принудительных мер. 

Цель исследования: разработать комплексную программу продвижения 

ПАО «МЕТКОМБАНК». Обосновать ее экономическую эффективность. 

Задачи дипломного проекта: 

 – рассмотреть понятие, элементы и принципы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

– рассмотреть каналы продвижения розничных банковских услуг; 

– изучить применение информационных технологий в продвижении 

банковских услуг; 

– провести анализ деятельности по продвижению ПАО 

«МЕТКОМБАНК» на рынок; 

– разработать комплексную программу продвижения для ПАО 

«МЕТКОМБАНК». 

Объект исследования: ПАО «МЕТКОМБАНК». 
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Предмет исследования: политика продвижения банковских услуг. 

Работа выполнена на основе материалов научных изданий, публикаций 

и статей в профессиональных журналах, документов, предоставленных 

банком, а также на основе различных тематических учебных пособий и книг. 

Теоретической базой данной работы являются учебные пособия по 

технологиям PR и современные публикации по банковской тематике Н. 

Горгидзе, Я.М. Миркина, В.П. Чумикова, М.П. Бочарова, С. Блэка и других 

авторов. 

Работа носит практическую значимость благодаря тому, что может 

быть использована для улучшения взаимодействия с потенциальными и 

реальными клиентами банка, другими секторами целевой аудитории. 

Структура дипломной работы определена задачами и целями 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1.1 Понятие, элементы и принципы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

Термин «интегрированные маркетинговые коммуникации» (под ним 

подразумевается интеграция форм/видов маркетинговой коммуникации) 

появился и оказался востребован в последнее десятилетие XX в., поскольку 

традиционные схемы перестали быть эффективными, а именно [17, с. 52]: 

1) снизилась эффективность массовой рекламы, прежде всего на ТВ, 

при сохранении ее высокой стоимости. Поколение, выросшее в эпоху видео, 

научилось игнорировать ТВ-послания; 

2) произошла трансформация СМИ в сторону более узкой 

специализации, во многом под влиянием Интернета; 

3) революционные изменения коснулись психологии потребителя. 

Сейчас чаще говорят о «потребителях нового типа», для которых характерно 

стремление к интерактивному двустороннему общению с производителем, 

более полной информированности о нем. Потребитель предпочитает 

компании с более выраженной социальной позицией. В то же время у него 

особое отношение к совершению покупки, он считает потребление 

самоценным видом деятельности; 

4) усложнилась сегментация рынка, потребовав дискретного 

(прерывистого, составленного из отдельных частей) подхода, выделенных 

каналов коммуникации, по которым рассылаются индивидуально 

подготовленные послания; 

5) налицо стремление корпораций получить более быстрое и 

относительно недорогое решение маркетинговых задач, в том числе на новых 

рынках; 
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6) движение рынка направилось в сторону, как говорят французы, 

строительства «внешних стен офисов из стекла». 

Сегодня уже невозможно разделять внутреннюю и внешнюю жизнь 

компаний. Эти две составляющие становятся одним целым. Это также 

требует интегрированного подхода к установлению эффективной 

коммуникации между компанией и внешней средой [11, с. 143]. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации приносят пользу 

обществу различными путями. С одной стороны, обеспечивая покупателя 

рыночной информацией и поддерживая фирменную марку, они помогают 

ему принять правильное решение о покупке. С другой стороны, вооружая 

фирму надежным и эффективным инструментарием, интегрированные 

маркетинговые коммуникации обеспечивают ей высокую результативность 

общения с реальными и потенциальными потребителями, продвижения в 

общественном сознании новых продуктов и идей.  

Сегодня интегрированным маркетинговым коммуникациям 

специалисты предрекают основную роль в маркетинговых стратегиях как 

минимум еще на четверть века. Саму идею объединения маркетинговых 

инструментов назвать абсолютно новой нельзя. Подобные попытки делались 

и ранее [19, с. 156]. 

Еще в начале 1950-х сетевое агентство Martsteller Inc. практиковало 

интегрированный маркетинг. В то время это называлось «тотальными 

коммуникациями». Примерно половина клиентов компании пользовалась ее 

услугами как в области PR, так и в области рекламы. Но в целом в то время 

практика маркетинговой интеграции не прижилась. 

В новом подходе особой нужды не испытывали клиенты рекламных и 

PR-агентств, так как все еще хорошо работал старый метод продвижения 

товаров и услуг – на основе телевизионной рекламы. Телевизионная реклама 

в первые годы своего существования сразу же показала свою эффективность. 

В начале 1950-х еще считалось неприличным много тратить, и потребление 
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еще не стало самостоятельной ценностью. Вся послевоенная реклама, 

выраженная в слоганах «Ты можешь себе это позволить!», «Ты должна на это 

потратиться!» – это стремление заставить людей больше покупать и вывести 

их из аскетизма первых послевоенных лет. И в России еще 12–13 лет назад 

покупалось все, что рекламировалось по телевизору. В 1950-х ИМК были 

просто не нужны, потому что реклама на телевидении с широким охватом 

аудитории действовала как никогда успешно. После запуска рекламного 

ролика быстро происходило увеличение объемов продаж, потом эти деньги 

инвестировались обратно в рекламу, компании имели большую прибыль, а 

потребители удовлетворяли в полной мере свои потребности. 

Идея ИМК стала актуальной только в середине 1990-х годов, когда 

большинство специалистов стало замечать, что традиционные 

маркетинговые схемы не эффективны. Компании были готовы осваивать 

новый подход, когда стало понятно, что традиционные маркетинговые схемы 

слишком дороги и работают неэффективно. Основных причин тому было 

пять. 

Первая причина – изменение потребителя. В 1990-е годы западное 

общество сильно изменилось, изменился психологический портрет 

потребителя и его отношение к рекламной информации. Для потребителя 

1990-х стало характерным стремление к интерактивному общению с 

производителем с обратной связью, к более полной информированности о 

нем. Такой тип потребителя предпочитает фирмы с более выраженной 

социальной позицией. Кроме того, для потребителя 1990-х стало свойственно 

особое внимание к лидерам мнений [15, с. 143]. 

Вторая причина – телереклама стала дорогой и неэффективной. 

Поколение, выросшее в эпоху доминирования видеороликов, научилось 

декодировать телевизионные послания и перестало столь же активно, как 

раньше, реагировать на них. Появилось огромное количество каналов с 

возможностью мгновенного переключения, что позволяет просто не смотреть 
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рекламу. Стоимость рекламы на телевидении (особенно в прайм-тайм) 

постоянно растет, а ее эффективность снижается. Резкий спад эффективности 

массовой рекламы в свое время стал шоком для западных рекламистов. 

Российскому рынку, на котором телевидение по-прежнему играет 

определяющую роль, еще предстоит пережить это в скором времени. 

Третья причина - традиционный подход не учитывает новых 

информационных каналов. Во многом под влиянием Интернета и других 

технологий произошла трансформация и в СМИ: появились новые каналы 

распространения информации, появились интерактивные медиа, произошло 

развитие узкоспециализированных СМИ и т.д. 

Четвертая причина – традиционный подход не адекватен 

произошедшей индивидуализации потребления. Увеличившаяся сегментация 

рынка потребовала дискретного подхода к рассылаемой информации, 

выделенных каналов коммуникации, по которым рассылаются послания, 

подготовленные индивидуально. В идеальном случае – отдельно для каждого 

конкретного потребителя. 

Причина пятая – дороговизна традиционного подхода. В 1990-х годах 

возникла острая необходимость в недорогом решении маркетинговых задач, 

особенно на новых рынках. ИМК в этом вопросе оказался в выигрышном 

положении. Он позволяет объединять бюджеты, оптимизируя их, достигая 

при этом большей отдачи, а также иметь дело с меньшим количеством 

партнеров, перекладывая на них комплексные решения единым блоком. 

Цель ИМК – добиться эффекта синергии, т.е. согласованного 

использования нескольких инструментов маркетинговых коммуникаций, 

которые способны принести больший эффект, чем при их раздельном 

применении [21, C. 106]. 

Синергетический эффект – это эффект взаимодействия 

скоординированных (интегрированных) маркетинговых и рекламных 

действий разного типа, объединенных одной целью, благодаря чему общий 
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эффект воздействия может превышать сумму воздействий каждого из них в 

отдельности (2 + 2 > 4). Это является одним из способов увеличения 

эффективности продвижения товаров. 

На существовании этого эффекта основывается методология 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, сформулированная Д. 

Шульцом, С. Танненбаумом, Р. Лаутерборном и получившая широкое 

распространение на практике, начиная с 90-х годов прошлого века. Авторы 

дают такое определение понятию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: «это новый способ анализа целого там, где раньше мы видели 

только отдельные разрозненные составляющие – такие, как реклама, паблик 

рилейшенз, стимулирование продаж, закупки, коммуникации с работниками 

и т.д. Такой подход позволяет скоординировать все виды коммуникаций, 

чтобы взглянуть на них глазами потребителя – как на поток информации из 

не дифференцируемых источников» [6, C. 54]. 

Шульц, Танненбаум и Лаутерборн, разрабатывая модель ИМК, 

исходили из следующего: маркетинговые коммуникации должны начинаться 

с того, что делает потребитель на рынке, т.е. с совершения им покупки. Это 

подход, в основе которого лежит продвижение анализа, начиная с 

потребителя, а не с того, что маркетолог отправляет коммуникации, 

согласованные соответствующим образом с маркетинговой концепцией, 

которой он придерживается. 

Кроме этого, ИМК – это также и умение управлять одновременно 

несколькими инструментами, оказывая разнонаправленное воздействие на 

целевые группы в рамках единой концепции. 

Интеграция позволяет добиться повышения эффективности 

коммуникаций, укрепления приверженности клиентов торговой марке 

фирмы, усиления влияния на маркетинговую коммуникационную программу 

и обеспечения совместимости с глобальными маркетинговыми программами. 
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При этом роль коммуникационного воздействия актуализируется 

только при наличии качественного, доступного и удовлетворяющего 

потребности целевой аудитории продукта. 

Таким образом, актуализируются два направления интеграции: 

интеграция составляющих комплекса продвижения и интеграция комплекса 

продвижения с другими составляющими комплекса маркетинга, 

выполняющими коммуникационные функции. Тенденция к интегрированию 

маркетинговых коммуникаций повышает значимость комплекса 

продвижения – к его составляющим применяются более жесткие требования, 

т.к. именно средствами, образующими основные элементы комплекса 

продвижения, достигается нужное направление коммуникационного 

воздействия других составляющих комплекса маркетинга. 

Элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

– реклама – комплекс мероприятий, направленных на достижение 

определенной маркетинговой цели;  

– прямой маркетинг (директ-мейл, директ-рес-понс – прямой отклик) – 

ТВ-маркетинг, суть которого состоит в том, что телезритель имеет 

возможность заказать товар, не выходя из дома, увидев показ изделия в 

действии и оценив его характеристики. Интернет-маркетинг – тот же вариант, 

но только с более широкими возможностями телемаркетинга; 

– стимулирование за счет введения дополнительных преимуществ; 

–  паблик рилейшнз - связи с общественностью; 

–  выставки и ярмарки. Ежегодно проводятся такие мероприятия, в 

которых фирма принимает непосредственное участие, выставляя продукцию, 

предлагаемую потребителям; 

– торгово-розничная и деловая реклама. В секторе розничной торговли 

всегда происходят быстротечные изменения при взаимодействии с 

конкурентами. Это связано с тем, что на местный рынок врываются 

глобальные корпорации со своим товаром; 
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– международная реклама – это реклама одной страны, выходящая на 

международный уровень. За время пребывания внутри страны товар должен 

стать лидером в своей торговой линии; 

– план кампании (делаются наброски работы на ближайшее время). 

Выделяют несколько базовых принципов выстраивания комплекса 

маркетинговых коммуникаций. 

1. Синергизм. 

Самым главным принципом создания ИМК можно считать 

взаимодействие его составных элементов. Совместные коммуникативные 

действия достигают большего эффекта, чем простое их суммирование.  

В пример можно привести работы студенческих отрядов уличных продавцов. 

Эта модель очень показательна, так как здесь задействованы все методы 

построения интегрированных коммуникаций [21, с. 134]:  

– прямой контакт с покупателем в местах скопления людей; 

– есть возможность «оценить» спрос на ряд продуктов; 

– продавец, одетый в униформу, и с «фирменными» инструментами 

является самостоятельным рекламоносителем; 

– решается социально значимая проблема – трудоустройство молодежи, 

что дает выход на правительственные круги, а следовательно, возможность 

получить преимущества при дальнейшем развитии бизнеса. 

Таким образом, можно сказать, что через построение одного элемента ИМК 

воздвигается весь комплекс коммуникаций для успешной реализации 

маркетинговой стратегии.  

2. Открытость. 

Горизонтальная коммуникация с различными партнерами делает 

бизнес более устойчивым, поэтому следует быть открытым к сотрудничеству, 

быть готовым идти и искать альянсы. Отличный пример – совместные 

компании Кока-колы и Макдональдса. К тому же, сегодня совместно 

проводят различные промо-акции стиральных порошков и стиральных 
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машин, дегустации сыра и вина, чай и конфет. А это реальный шанс 

оптимизировать бюджеты маркетинговых программ. 

3. Оперативность. 

Использовать как специально подготовленные, так и непроизвольно 

возникающие события для стратегических коммуникаций. Практически 

любая грамотно оформленная информация может послужить неплохим 

информационным поводом, то есть, может стать поводом для формирования 

комплекса ИМК. Информационный повод можно сделать из любого 

подразделения внутренних информационных потоков. Например, используя 

административную информацию, можно говорить, что «сегодня мы 

приветствуем n-ого сотрудника», персональную - рождение ребенка у 

коллеги и т.д. [21, с. 136]. 

4. Персонализация. 

Важным характерным признаком современных маркетинговых 

коммуникаций можно считать персонализацию, т.е. выстраивание 

персональных отношений с каждым отдельным клиентом. Это требует много 

усилий и затрат, в том числе разработки специальных проектов и 

определенного технического оснащения, а главное, особых навыков 

персонала. 

Ключевыми пунктами в организации интегрированных маркетинговых 

коммуникаций являются следующие: 1. Улучшение коммуникаций внутри 

предприятия рекламодателя между службами, занятыми в планировании и 

осуществлении коммуникационных маркетинговых программ, централизация 

управления коммуникациями, т. е. сосредоточение интегрирующей, 

управляющей и контрольной функции в «одних руках». 2. Улучшение 

коммуникаций между координирующим и управляющим центром внутри 

рекламодателя, руководителями отдельных служб и внешним рекламным 

агентством. 3. Улучшение коммуникаций между различными службами 
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внутри рекламного агентства, осуществляющего стратегическое 

планирование кампании.  

1.2. Каналы продвижения розничных банковских услуг 

Разветвленные сбытовые сети, включающие разнообразные каналы 

продвижения и способы доставки банковских продуктов, являются 

отличительной особенностью розничного банковского бизнеса, 

притягивающей к банкам другие финансовые услуги – страховые, 

инвестиционные, трастовые и др. Все существующие каналы сбыта можно 

подразделить на три группы: 

1) традиционные прямые каналы сбыта – филиалы и отделения банков, 

которые используются для продажи широко спектра услуг различного 

качества путем непосредственного контакта клиента с работником банка. 

Среди банковских отделений выделяют отделения, предоставляющие полный 

комплекс услуг, и специализированные отделения, которые предоставляют 

только некоторые услуги, например, услуги ипотечного кредитования или 

услуги по инвестированию свободных денежных средств. Специализация 

отделений позволяет повысить качество услуг и уровень обслуживания 

клиентов, сократить количество ошибок, связанных с оформлением 

договоров. Специализация обеспечивает накапливание необходимой 

информации для более глубокой сегментации клиентов и совершенствования 

банковских продуктов; [19, с. 127] 

2) косвенные каналы банковского обслуживания – удаленные рабочие 

места на предприятиях, «мини-офисы» банков в торговых организациях – 

они используются для продвижения высоко стандартизированных 

банковских продуктов – депозитов, потребительских и автокредитов и т.п.; 

3) системы дистанционного банковского обслуживания – банкоматы, 

полностью автоматизированные отделения, домашний банкинг, мобильный 

банкинг, интернет-банкинг – используются для выполнения массовых 
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стандартных операций – получения информации о состоянии счета, расчетов, 

внесения и выдачи наличных денег, погашения кредитов, перевода денег со 

счета на счет и т.д. Системы дистанционного обслуживания основаны на 

электронных технологиях продажи банковских услуг. 

Банкоматы (ATM) отличаются удобством пользования, доступностью, 

быстротой и точностью совершаемых операций. С помощью A T M можно 

осуществлять самые разнообразные операции, связанные с изъятием 

наличных денег с текущих счетов и депозитов, получением сведений об 

остатках и движении денег по счетам и т.д. 

В полностью автоматизированных отделениях (отделениях 

самообслуживания) обычно работают несколько человек, которые помогают 

клиентам справляться с автоматами, консультируют их по вопросам 

проведения банковских операций на базе использования электронной 

техники. Отделения самообслуживания могут создаваться достаточно быстро, 

они не требуют больших площадей, значительных затрат на персонал, их 

содержание обходится дешевле, чем полноценные отделения банка. 

Домашний банкинг – это совершение банковских операций с помощью 

домашних компьютеров, соединенных с банковскими информационными 

сетями. 

Мобильный банкинг – совершение банковских операций с помощью 

мобильного телефона. 

Интернет-банкинг представляет собой систему банковского 

обслуживания на основе сети Интернет. Относительные накладные расходы 

в интернет-банках в 2–3 раза ниже, чем в обычных, а обработка 

вебтрансакций обходится в 5–10 раз дешевле, чем при использовании 

традиционных каналов. Это стимулирует распространение электронного 

способа проведения операций и развитие интерактивных способов 

реализации банковских продуктов. [22, с. 175] 
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В Российской Федерации существующая сеть банковских отделений не 

обеспечивает удовлетворение растущего спроса на банковские услуги. По 

данным Ассоциации российских банков, на начало 2016 г. на 100 тыс. 

жителей приходилось примерно 15 отделений, в то время как в США этот 

показатель составляет более 30, а в Германии – более 60. Поэтому 

российские банки в период устойчивого экономического роста 

активизировали работу по формированию розничных сетей для 

обслуживания частных клиентов. В настоящее время главное направление 

развития банковской розницы – создание сетей небольших отделений с 

персоналом в 3–5 человек – так называемых точек продаж, которые 

предлагают клиентам расширенный спектр услуг. 

Мини-офис, или точка продаж, с организационной точки зрения 

представляет собой дополнительный офис или операционную кассу вне 

кассового узла, или пункт обмена валют, либо выносные рабочие места, 

расположенные обособлено или на территории филиала, структурно 

входящие в состав розничного подразделения банка (филиала). По 

функциональному назначению точка продаж – это frontoffice, занимающийся 

только продажами. Мини-офисы являются типовыми и тиражируются, что 

обеспечивает снижение издержек на формирование сбытовой сети банка. В 

тоже время надо отметить, что основные затраты на организацию розничной 

сети связаны не с оплатой аренды помещений, персонала, приобретением 

техники и пр., а с их информационно-технологическим обеспечением. 

Информационные системы, поддерживающие хорошее и нормальное 

функционирование розничной сети, очень сложны и дороги, однако без их 

внедрения банк не может добиться укрепления своих позиций на рынке. 

Помимо собственно банковских операций (прием вкладов, обмен валют, 

обслуживание и выпуск пластиковых карт, кредитование, перевод денежных 

средств, коммунальные и прочие платежи и т.д.) мини-офисы могут 

предлагать дополнительные финансовые услуги: продажу паев 
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инвестиционных фондов, различные варианты страхования, пенсионные 

схемы и т.п. [22, с. 177] 

Все большее значение приобретает качество банковского обслуживания, 

которое определяется режимом работы банковских офисов, качеством 

предлагаемых услуг, уровнем сервиса, доступностью консультационного 

обслуживания, готовностью персонала решать проблемы клиента, 

выходящие за рамки стандартного набора услуг и т.д. Для клиентов важна 

также доступность услуг банка, как по времени, так и по месту их оказания. 

Поэтому банки, чтобы привлечь клиентов, открывают свои точки продаж 

(мини-офисы) в бизнес-центрах, в крупных супермаркетах и других местах, 

где у клиентов есть возможность воспользоваться услугами банка в течение 

рабочего дня. Банки существенно активизировали и работу по расширению 

дистанционного банковского обслуживания. 

Ключевыми моментами организации дистанционного банковского 

обслуживания становится интеграция различных банковских систем – CRM, 

учетной системы, карточной платежной системы, интернет-банка и 

обеспечение круглосуточного и унифицированного доступа клиентов к 

банковским услугам по различным каналам обслуживания. Многие банки в 

качестве основы интеграции и унификации систем продвижения банковских 

продуктов используют банковские карты, которые изначально 

предназначались для дистанционного и круглосуточного доступа клиентов к 

своим счетам. В отличие от других инструментов доступа к счету, имеющих 

регламентные процедуры закрытия дня, банковские карты могут работать 24 

часа в сутки 365 дней в году. [22, с. 179] 

В процессе развития к банковским картам «прикрепились» 

многочисленные банковские продукты – оведрафты, кредиты, депозиты и др., 

а процессинговая система, которая их обслуживает, дополнилась различными 

каналами взаимодействия с клиентами – мобильным банкингом, интернет-

банкингом и т.п. Современные процессинговые системы поддерживают 
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практически все существующие электронные каналы взаимодействия с 

клиентом, они могут взаимодействовать с различными системами как внутри, 

так и за пределами банка, поэтому во многих банках становятся единым 

центром управления различными каналами обслуживания. При таком 

подходе обеспечивается круглосуточный доступ к услугам благодаря 

процессинговой системе, поддержка всех электронных каналов 

обслуживания, унифицированный объем услуг, предоставляемый по всем 

каналам обслуживания. 

В период с 2005 по 2015 г. среднегодовой темп роста числа выпущенных 

в России платежных карт составил около 50%, общее количество карт в 

обращении на начало 2016 г. составило около 45 млн. Одновременно 

произошло снижение издержек на инфраструктуру обслуживания; так, 

стоимость банкомата десять лет назад составляла порядка 50 тыс. дол. 

Сегодня он стоит 15–18 тыс. дол. Расширение эмиссии банковских карт 

способствует повышению массовости банковского обслуживания, кросс-

продажам других банковских продуктов и сокращению издержек банка 

вследствие снижения персонализации и использования технологичных 

каналов обслуживания, таких как интернет-банкинг, телефонный банкинг и 

прочие автоматизированные системы. Посредством пластиковых карт 

розничный банковский бизнес присоединяет к себе другие, в том числе и 

небанковские, услуги, являясь базой для диверсификации и качественного 

изменения розничного банковского бизнеса. [27, с. 153] 

Расширение дистанционного банковского обслуживания 

непосредственно связано с ускорением процессов стандартизации 

банковских продуктов и предлагаемых клиентам электронных сервисов. 

Однако стандартизация обслуживания дает результаты далеко не во всех 

сферах розничного бизнеса, например, ипотечное кредитование и 

доверительное управление активами требуют серьезного консультирования и 

постоянного диалога с клиентом. В связи с этим в обозримом будущем 
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традиционные сети филиала и отделений банка не только сохранятся, но и 

будут по всей видимости расширяться. 

Кроме того, при электронном обслуживании расходы на маркетинг 

значительно выше, чем при традиционном, что требует поддержания 

коммерческим банком значительных масштабов электронной деятельности, 

достаточной для покрытия затрат, а также фундаментальной перестройки 

банковской бизнес-модели (включая расчетно-клиринговые процедуры) и 

переобучение персонала.  

Внедрение новых информационных технологий банковского 

обслуживания требует серьезных изменений не только в способах 

обслуживания клиентов, но и совершенствования организационной 

структуры банка, его технического переоснащения. Связанные с этим 

затраты окупаются за счет того, что на основе систем дистанционного 

банковского обслуживания банк формирует новые сферы деятельности, 

позволяющие получать экономию на разнообразии, вести перекрестные 

продажи, укреплять лояльность клиентов и их приверженность банку. К 

таким новым сферам можно отнести организацию удостоверяющих центров 

по выпуску подтверждающих подлинность электронных цифровых подписей, 

создание электронных систем формирования счетов и предъявления их к 

оплате, участие в функционировании онлайновых бирж и торговых 

площадок в качестве партнера, обеспечивающего техническую сторону 

торговли, разработку собственных информационных систем и консультации 

клиентов. [27, с. 155] 

Расширяются доступы к наиболее перспективным индивидуальным 

клиентам, происходит концентрация деятельности коммерческого банка на 

тех направлениях, которые относятся к ключевым областям их 

исключительной компетенции. Все это сопровождается развитием методов 

систематического анализа больших массивов клиентской информации, 

позволяющих выявить персональные особенности поведения клиентов и 
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значительно повысить точность присваиваемого клиентам кредитного 

рейтинга. Накопленная банками клиентская информации становится очень 

ценным стратегическим активом, позволяющим банку первому предлагать 

интересующие клиентов банковские продукты. 

1.3. Применение информационных технологий в продвижении 

банковских услуг 

 

Информация становится не просто сообщением, имеющим конкретное 

содержание, а экономической категорией. Она получает рыночную оценку, 

перестает быть бесплатным продуктом, становится товаром, имеющим 

рыночную стоимость и экономическую ценность. Возникает 

информационный рынок, где информация продается и покупается. Кроме 

того, постоянно расширяются технические возможности получения, 

передачи, хранения и использования информации, объемы которой растут в 

геометрической прогрессии.  

Этому способствуют свойства самой  информации как товара 

(тиражируемость, потребление информации не уменьшает ее, а обмен 

информацией способствует ее росту), но в основном это вызвано прогрессом 

в создании сетевых информационных технологий. Предпосылкой, 

создающей возможность расширения использования информации во всех 

сферах экономики, является создание информационного пространства. В 

этом пространстве создаются, распространяются и используются все 

информационные ресурсы. В отношениях между банками и клиентами 

используются три типа информации: [13, с. 141] 

– макроинформация, которая находится в распоряжении специалистов 

по маркетингу, включает данные о возрастных, профессиональных и прочих 

характеристиках всех клиентов банка. Эта информация используется 

службами маркетинга для анализа существующего портфеля активов и 

пассив банка и для разработки новых банковских продуктов и услуг. 
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– микроинформация, используемая коммерческими консультантами, 

включает различные характеристики конкретного клиента, его поведение и 

привычки. Такая информация может накапливаться в компьютере 

консультанта, который использует ее для персонализации отношений с 

клиентом. 

– мезоинформация, занимающая промежуточное положение между 

названными выше категориями, представляет собой информацию общего 

характера, которая позволяет осуществлять сегментирование клиентов по 

отдельным критериям, определять их свойства (атрибуты), качества и т.д. 

В банковское дело проникают все современные достижения в области 

электронных коммуникаций. Сегодня термины «виртуальные среды», 

«цифровая экономика», информационные технологии, Internet-банкинг 

становятся привычными. «Цифровой экономикой» (dijital economy) 

исследователи называют особый уклад, который может и должен возникнуть, 

поскольку все большая и большая часть ценностей, создаваемых и 

потребляемых человеком, по природе такова, что может передаваться в 

цифровой форме по электронным каналам и, как следствие, быть доступной 

глобально. К ней можно отнести: [13, с. 143] 

– глобальный Internet-маркетинг, в том числе продвижение 

традиционных товаров и услуг; 

– электронная коммерция, в узком смысле, предлагает торговлю 

неосязаемыми товарами, которые могут передаваться и оплачиваться в 

цифровой форме (информация в текстовом, графическом или звуковом виде); 

– удаленные услуги (связанные с консультированием, юридической и 

бухгалтерской поддержкой могут передаваться на расстоянии); 

– дистанционная работа (организация «виртуальных банков», в которых 

совместно работают люди, находящиеся в различных помещениях, городах и 

даже странах). 
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Большое значение в банковском маркетинге имеет оптимизация сетей 

распределения. Повышение конкурентоспособности сетей распределения 

является серьезным вызовом для будущего банковского маркетинга. Речь 

идет одновременно об адаптации каналов сбыта к различным категориям 

банковской клиентуры, о сокращении связанных с этим издержек. 

В последние годы коммерческие банки прилагают немало усилий и 

расходуют значительные средства на адаптацию и оптимизацию сетей 

распределения и сбыта банковских продуктов и услуг к новым потребностям 

клиентов. Результатами этих усилий и расходов являются новое 

автоматизированное оборудование банковских отделений, развитие 

различных форм дистанционного обслуживания и т.д. Кроме того, еще более 

существенными являются изменения, остающиеся невидимыми для клиентов 

и связанные с использованием новой технологии управления. 

Россия быстро нагоняет развитые страны по уровню 

внедрения дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Там оно 

представлено повсеместно, но с учетом того, что у нас услуга появилась 

гораздо позже: первый элемент, инфокиоски, запустили лишь в 2002 году, а в 

2003 году появился SMS-банкинг. [18, с. 162] 

ДБО – это технология предоставления банковских услуг клиентам без 

посещения учреждений банка с помощью различных устройств 

самообслуживания, а также телефонных или компьютерных сетей. Сервисы 

ДБО в РФ сегодня: 

– SMS-банкинг (сервис, позволяющий управлять своим карт-счетом при 

помощи SMS-сообщений). 

– М-банкинг или Мобильный банкинг (сервис, позволяющий 

пользователям управлять своим карт-счетом с помощью графического меню 

java-приложения, установленного в мобильном телефоне). 

– Интернет-банкинг (сервис, позволяющий управлять своим карт-счетом 

через сеть Интернет). 
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Весьма активно россияне  используют также банкоматы и инфокиоски, с 

помощью которых можно самостоятельно выполнять многие банковские 

операции. 

Система «клиент-банк». В целях обеспечения удобной и оперативной 

работы по управлению счетом банки предлагают своим клиентам, в 

частности, индивидуальным предпринимателям, установку специальной 

компьютерной программы «Система «Клиент-Банк», которая позволяет 

связаться с банком по обычной телефонной линии при помощи модема с 

применением технологии передачи информации через Интернет. 

Система «Клиент-Банк» позволяет осуществлять в режиме реального 

времени платежи, а также получать широкий спектр актуальной финансовой 

информации без непосредственного обращения в банк. [11, с. 173] 

Таким образом, непосредственно из своего офиса можно формировать 

платежные документы (платежные поручения в национальной валюте, 

заявления на перевод в иностранной валюте) и отправлять их в банк для 

исполнения, получать из банка информацию о статусе отосланных 

платежных документов, а также о состоянии своего счета (выписки по концу 

операционного дня, выписки по запросу клиента, протоколы на платежные 

поручения в национальной валюте, протоколы на заявления на перевод в  

Принцип функционирования услуги «SMS-банкинг» состоит в 

предоставлении банком посредством мобильного телефона своему клиенту 

информации о состоянии его карт-счета и возможности управлять 

средствами на нем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Другими словами, это 

дистанционное банковское обслуживание, осуществляемое с помощью 

мобильного телефона (так, например, пользователь данной услуги может 

получать на свой сотовый телефон информацию о проведенных посредством 

карты транзакциях, а также осуществлять платежи при помощи того же 

телефона). [11, с. 177] 
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Интернет-банкинг – это управление банковскими счетами посредством 

сети Интернет, которое охватывает практически весь спектр банковских 

услуг, доступных вам в банковском офисе, исключая лишь операции с 

наличными деньгами.  

Сегодня почти 89 процентов банковских менеджеров считают Интернет 

одним из наиболее эффективных инструментов продвижения розничных 

банковских продуктов. Практика также подтверждает эту оценку: за 

последние два года сайты окончательно перестали быть для банков модными 

аксессуарами, став столь же значимым средством общения с клиентами, как 

дополнительные офисы и call-центры. Более того, в крупных банках на базе 

сайтов и телефонных служб формируют единые контакт-центры, что 

выводит Интернет на более высокую ступень в иерархии банковских 

приоритетов. С ростом популярности Интернета как источника получения 

информации появились серьезные интернет-порталы, предоставляющие 

пользователям качественные и проверенные данные, как следствие — растет 

доверие пользователей к сетевой информации. Причем происходит не только 

расширение, но и диверсификация этого рынка, появление у его участников 

своих ниш. 

Уровень развития независимых интернет-порталов постепенно 

приближается к естественному пределу, с их помощью довольно просто 

определить для себя банк с наиболее выгодными условиями по каким-либо 

продуктам, будущее за порталами, нацеленными в первую очередь на 

клиентов банков. По данным «ИМА-консалтинг», 25% людей именно в 

Интернете ищут информацию о банке, на основании которой принимают 

решения. Особенно это актуально в ситуациях, связанных с выбором 

кредитов. [11, с. 178] 

По словам участников рынка, сейчас уже начались процессы смычки 

информационных и посреднических бизнесов на кредитном рынке: брокеры 



27 

 

и финансовые супермаркеты также приходят к пониманию того, что 

основным инструментом продвижения становится именно Интернет. 

Помимо информационной функции Интернет начинает играть все 

большую роль и как средство платежа. По мнению наблюдателей, одна из 

причин – нежелание представителей среднего класса и бизнесменов тратить 

время на посещение офисов и стояние в очередях. К тому же некоторые 

банки внедрили системы, которые позволяют управлять своим счетом не 

только с компьютеров, оснащенных специальными программами и 

адаптером (такова была техническая основа первых версий интернет-

банкинга), но и в облегченном варианте – через систему персональных 

кабинетов клиентов на сайте банка. Это совершает принципиальный 

переворот в продвижении интернет-банкинга. Во-первых, клиенту теперь не 

приходится нести дополнительные расходы, чтобы освоить интернет-банкинг, 

во-вторых, он получает возможность доступа к своему счету не только с 

какого-то конкретного компьютера. А с распространением карманных 

компьютеров – КПК – это дает возможность связываться с банком 

практически в любой точке пространства и времени. 

По данным Госкомстата сегодня более 2% россиян (в Москве — почти 

4%) используют Интернет как полноценный инструмент банковских 

коммуникаций. Эксперты полагают, что в ближайшие четыре-пять лет эта 

цифра может вырасти до 20%.[25, с. 104] 

Интернет-банк позволяет осуществлять дистанционное управление 

счетом клиента в интерактивном режиме. С помощью Интернет-банка можно 

в любое время открыть счет или депозит, перевести деньги между своими 

счетами или на счет в другом банке, получить информацию о счетах, 

остатках на них и операциях по счетам, распоряжаться деньгами на своем 

счете, находясь за рубежом. 

Юридическим лицам через систему Интернет-банк предоставляется 

расчетно-кассовое обслуживание. Эта система позволяет осуществлять 
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проведение различных видов платежных документов клиента, обмен 

сообщениями произвольного формата, предоставление выписок по счетам и 

иной информации. 

Дело в том, что у каждого явления есть свои плюсы и минусы. Более 

принципиальная проблема, тормозящая развитие банкинга и Интернета, — 

безопасность. Проблема эта международная так как многие ресурсы по-

прежнему уязвимы для мошенников и хакеров. Эта уязвимость существенно 

мешает интернет-прогрессу в банковской среде, поскольку существует 

определенное недоверие, связанное с вопросами обеспечения безопасности 

финансовых операций и информации в Интернете. Помимо общих проблем в 

России интернет-развитию препятствуют и специфические проблемы. К 

примеру, гигантские расстояния, которые в принципе исключают 

возможность создания плотной банковской сети. 

Стремительное проникновение Интернет-технологий в сферу бизнеса и 

бурное развитие Интернет, рынка электронной коммерции способствовали 

появлению новых направлений в маркетинге. В частности, глобальная 

паутина стала использоваться хозяйственными субъектами как новый способ 

связи с потребителями и, соответственно, как новый канал для рекламы, 

продвижения и реализации своих товаров и услуг. Появилось и такое 

направление, как собственно Интернет-маркетинг, предполагающий 

высокую степень персонализации пакетов продуктов для конкретного 

потребителя, с которым имеется устойчивая связь на основе технологий 

глобальной сети. 

В настоящее время банки испытывают на себе сильное давление со 

стороны новейших Интернет-технологий. Усилившиеся тенденции к 

слияниям и объединениям, диверсификация, появление новых бизнес-

моделей, продуктов и услуг, обострение конкурентной борьбы с 

небанковскими компаниями – эти и многие другие явления и тенденции 



29 

 

являются результатом развития технологий глобальной сети и рынка 

электронной коммерции. 

Таким образом, присутствие банка в среде Интернет, на рынке 

электронной коммерции приводит к радикальным изменениям во всей 

цепочке создания стоимости: внутренней организации, стратегии и тактике, 

системе предпочтений клиентов и характере связи с потребителями. 

Банковский маркетинг в киберпространстве является отражением этих 

изменений. Происходит корректировка и философии бизнеса 

(стратегический маркетинг), и акцентов и направлений практических 

мероприятий по продвижению и реализации продуктов и услуг (тактический 

маркетинг). [19, с. 102] 

В настоящее время основными направлениями развития бизнеса банка 

в потребительском сегменте рынка электронной коммерции могут быть: 

–  проникновение на рынок и увеличение контроля над рынком 

(расширение доли рынка за счет привлечения новых клиентов; 

стимулирование спроса клиентов на существующие продукты и услуги); 

–  развитие рынка (освоение новых географических регионов, на 

которых организуется продвижение и реализация существующих продуктов 

и услуг); 

–  разработка и продвижение новых товаров и услуг на освоенных 

рынках (расширение ассортимента продуктов и услуг на существующих 

рынках; разработка и реализация новых видов продуктов и услуг на 

существующих рынках); 

–  диверсификация бизнеса (проникновение на новые отраслевые 

рынки или смежные сферы деятельности). 

Таким образом, банк может использовать возможности Интернет для 

привлечения дополнительных клиентов на существующем географическом 

рынке, а также в качестве основного или дополнительного канала рекламы и 

продвижения стандартных продуктов и услуг. 
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Банк может проводить маркетинговые мероприятия по проникновению 

на другие географические рынки. В ближайшее время это направление 

маркетинга банковских услуг станет приоритетным для крупных 

европейских банков в связи с образованием единого экономического 

пространства в странах ЕС. 

Появляются возможности разработки банками новых услуг, не 

имеющих аналогов в «физическом» мире. К таким услугам можно отнести 

виртуальные банковские карточки, услуги агрегирования платежей, 

потребительское кредитование в режиме реального времени, пакетирование 

и т.п. [19, с. 103] 

Использование Интернет усиливает тенденцию к дальнейшей 

универсализации банковского бизнеса в начале нового тысячелетия, 

проникновения в другие сферы деятельности (Интернет-трейдинг, Интернет-

банкинг, Интернет-страхование, аутсорсинг, консалтинг). 

Сегодня многие банки достаточно хорошо оснащены технически и 

готовы для перехода на новые формы предоставления услуг. Если взвесить 

все имеющиеся на сегодняшний день возможности по продвижению 

банковского продукта на рынке, то традиционных форм уже не достаточно, 

да и технический прогресс определил новые инструменты маркетинга, 

основанные на использовании Интернет. 

Таким образом, сегодня коммерческие банки, безусловно, являются 

неотъемлемой частью кредитно-финансовой системы любой страны. 

Основой деятельностью, которых является предоставление услуг, как 

юридическим, так и физическим лицам, которые имеют большой спрос на 

рынке и являются актуальными в настоящее время. 

Совершенствование рынка банковских продуктов важная часть в 

развитии экономики страны в целом. От развития рынка банковских 

продуктов и услуг зависит успешность банков, их прибыльность и 

конкурентоспособность. Занимаясь созданием и выбором тактики 
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продвижение новых продуктов, банк имеет возможность проникновения на 

новые рынки, их освоение,  удовлетворение появившихся пожеланий 

клиентов и получение на этой основе новых прибылей. 

Среди основных тенденций развития банковских инноваций 

необходимо в первую очередь отметить смещение акцента с ценовых и 

количественных характеристик финансовых продуктов на сервисные и 

качественные характеристики, такие, как индивидуальный подход к клиенту, 

скорость и качество его обслуживания.  

В настоящее время финансовый рынок и рынок IТ-технологий тесно 

переплетены, и это взаимодействие носит двусторонний характер. С одной 

стороны, развитие новых информационных технологий предлагает 

инновационные решения для банковского бизнеса, позволяющие 

значительно увеличить эффективность работы финансовой организации и 

повысить качество предоставляемых клиентам услуг, что стимулирует 

появление определенных нововведений и в наборе предлагаемых банковских 

продуктов и услуг. В то же время и бурное развитие банковского сектора 

приводит к ускорению информационных разработок в других отраслях 

экономики, так как IТ-компании стараются удовлетворить всевозрастающий 

спрос на инновационные решения со стороны финансовых организаций. 

Внедрение информационных технологий в сферу банковских услуг можно 

охарактеризовать как одно из приоритетных направлений, на современном 

этапе становления и развития рынка банковских услуг в России. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПАО 

«МЕТКОМБАНК» НА РЫНОК 

 

2.1. Организационно – экономическая характеристика банка 

 

ПАО «МЕТКОМБАНК» был основан в 1993 году в городе Каменск-

Уральском Свердловской области и входит в Группу компаний «Ренова» – 

одну из ведущих российских бизнес-структур. Группа компаний «Ренова» – 

ведущая международная частная бизнес-группа, состоящая из управляющих 

компаний, фондов прямых и портфельных инвестиций, владеющих и 

управляющих активами в металлургической, горнодобывающей, химической, 

строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, 

высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ, медицине и финансовом 

секторе в России и за рубежом (странах СНГ, Швейцарии, Италии, Южной 

Африке и США).  

Группа компаний «Ренова» является стратегическим инвестором и 

акционером таких компаний мирового уровня, как UC Rusal, Oerlikon, Sulzer, 

SCHMOLZ + BICKENBACH. 

В состав Группы компаний «Ренова» входят фонды прямых 

инвестиций и управляющие компании,  осуществляющие деятельность в 

сфере энергетики (Группа «Т Плюс», «Хевел»), транспорта (холдинг 

«Аэропорты регионов»), ЖКХ («Российские коммунальные системы»), 

недвижимости (ГК «КОРТРОС»), портфельных инвестиций (Columbus Nova), 

телекоммуникаций (Группа «Акадо»), химии («Группа Оргсинтез») и 

драгоценных металлов («Золото Камчатки»).  

Стратегия Группы компаний «Ренова» основывается на приобретении 

активов в отраслях со значительным потенциалом роста и возможностями 

консолидации; инвестировании в крупные проекты с возможностью контроля 

и активного управления в целях повышения стоимости; активном 
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использовании партнерств и альянсов для максимизации эффекта от 

совместных инвестиций.  

ПАО «МЕТКОМБАНК» стабильно входит в рейтинг ТОП-100 

крупнейших российских банков по основным показателям банковской 

деятельности. В 2014 году ПАО «МЕТКОМБАНК» вошел в сотню 

крупнейших компаний Свердловской области. 

Сегодня это один из крупнейших банков на Урале, за два десятилетия 

работы неоднократно подтвердивший свои высокие позиции на рынке: 

территориальная сеть Банка включает подразделения в Уральском, Южном, 

Сибирском и Центральном Федеральных округах, а высокий уровень 

качества обслуживания подтверждается независимыми экспертными 

оценками. Банку присвоены рейтинги «АА-» национального рейтингового 

агентства, «А+» рейтингового агентства Эксперт РА. Moody's Investors 

Service ПАО «МЕТКОМБАНК» присвоены следующие рейтинги по 

глобальной шкале: В3 по долгосрочным и Not-Prime по краткосрочным 

депозитам в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг 

финансовой устойчивости (РФУ) на уровне Е+. Одновременно Moody's 

Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной шкале на уровне Ваа2.ru. 

ПАО «МЕТКОМБАНК» –  это кэптивный (или «карманный») банк, 

который входит в группу компаний «Ренова». И именно его принадлежность 

к Группе определяет основную специфику продуктов банка, который 

работает в основном с юридическими лицами – компаниями, которые входят 

в ГК «Ренова».  

Кэптивный банк – вид кредитной организации, созданной финансово-

промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих 

интересов. Название происходит от английского слова captive – 

«пойманный», «пленный». В мировой практике кэптивные банки могут 
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учреждаться как офшорные кредитные организации, обслуживающие вплоть 

до всего одного клиента – их собственника. 

В России принято называть кэптивными банки, которые используются 

для того, чтобы привлекать сторонние и перераспределять внутренние 

средства в рамках группы взаимосвязанных компаний. При этом зачастую 

получение собственной прибыли от банковской деятельности для таких 

организаций – второстепенная задача. 

Основные признаки кэптивности банка ПАО «МЕТКОМБАНК»: 

– принадлежность узкому кругу собственников – физическим 

и юридическим лицам; 

– льготное обслуживание закрытого круга клиентов; 

– привлечение средств под проекты определенной финансово-

промышленной группы; 

– льготное кредитование собственников кредитной организации и 

связанных с ними компаний. 

Кэптивный банкинг – в достаточной степени исторический этап 

развития финансового сектора. Многие кредитные организации в России 

изначально создавались для обслуживания закрытых финансово-

промышленных групп. По мере роста кэптивные банки часто выходят на 

новую стадию и становятся универсальными коммерческими. 

В соответствии с бизнес-моделью, основной объем средств клиентов 

привлекается от юридических лиц. Средства физических лиц составляют 

порядка 19% обязательств. Заимствования на рынке МБК и путем выпуска 

векселей исторически формировали не более 5% от совокупных 

обязательств.  

Стратегия развития «МЕТКОМБАНКа» предполагает дальнейший рост 

бизнеса за счет активного продвижения пакетных продуктов для 

юридических и физических лиц, создания новых современных сервисов и 

развития систем дистанционного банковского обслуживания.  Среднесрочная 

http://www.banki.ru/wikibank/%CE%F4%F8%EE%F0%ED%FB%E9+%E1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
http://www.banki.ru/wikibank/%D3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%E0%ED%EA/
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стратегия компании предполагает вхождение Банка в ТОП-50 крупнейших 

российских кредитных учреждений. 

Корпоративные клиенты «МЕТКОМБАНКа» имеют возможность 

пользоваться широким спектром стандартных банковских услуг, таких как 

расчетно-кассовое обслуживание, предоставление кредитов юридическим 

лицам, оформление депозитных счетов, реализация зарплатных проектов. 

Привлекают корпоративных клиентов пакетные продукты 

«МЕТКОМБАНКа», многократно повышающие удобство управления 

финансовыми потоками любого масштаба.  

«Корпоративное казначейство» – это уникальный пакет комплексных 

услуг, предназначенных в первую очередь для клиентов с разветвленной 

сетью филиалов, дочерних компаний и удаленных структурных 

подразделений. При этом возможно подключение к услуге любых 

структурных подразделений группы компаний, независимо от их 

территориальной удаленности, включая филиалы и дочерние подразделения, 

имеющие отдельные расчетные счета в банках. 

Интернет-банк для юридических лиц предоставляет клиентам  

возможность удаленно работать со всеми видами банковских документов. 

Система позволяет вводить и редактировать платежные и информационные 

документы, мгновенно отправлять документы в банк, производить 

электронную подпись, контролировать в реальном времени стадии обработки 

документов Банком. 

В любом из подразделений банка Вам предоставят услуги по 

комплексному обслуживанию физических лиц: Вы можете подать документы 

и получить первичное консультирование по вопросам жилищного 

кредитования, заключить договор банковского вклада, оформить 

пластиковую карту с особым видом кредита – овердрафтом. 

«МЕТКОМБАНК» активно развивает сервисы дистанционного 

обслуживания: Интернет-банк МЕТКОМ-ОНЛАЙН обеспечивает клиентам 



36 

 

Банка легкий и конфиденциальный доступ к персональной информации по 

своим счетам через сеть Internet. Это удобный и безопасный способ видеть 

состояние своих счетов, и совершать целый ряд необходимых операций в 

режиме реального времени: оплачивать услуги, переводить деньги со счета 

на счет или заблокировать карту в случае необходимости. 

В Екатеринбурге Банк развивает два уникальных проекта для 

розничных клиентов. С 2012 года существует кобрендинговый проект с 

Футбольным Клубом «Урал», позволяющий болельщикам получать скидки 

от Клуба и партнеров.  Также Банк реализует проект «Карта жителя района 

Академический», позволяющий жителям микрорайона получать скидки на 

оплату коммунальных и телекоммуникационных услуг, без комиссии 

оплачивать детские учреждения, получать скидки и бонусы от компаний 

района.  

В 2016 году Банк выпускает карты с уникальным дизайном, 

разработанным совместно с Музеем Фаберже. На картах изображены 

шедевры всемирно известной пасхальной коллекции яиц работы мастера.   

Для своих клиентов ПАО «МЕТКОМБАНК» стремится быть не только 

расчетным учреждением, но и персональным консультантом в деле 

сохранения и приумножения их личных капиталов. 

На сегодняшний день самым популярным и наименее рискованным 

способом получения дополнительного дохода от инвестирования свободного 

капитала являются банковские вклады. Банковские вклады ПАО 

«МЕТКОМБАНК» – это один из финансовых инструментов, 

предназначенный для приумножения денежных средств. 

ПАО «МЕТКОМБАНК», опираясь на свой серьезный опыт и 

результаты регулярно проводимого анализа потребностей рынка, предлагает 

своим клиентам достаточно гибкие, выгодные и конкурентоспособные 

условия вложения и приумножения своего капитала. 
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В зависимости от срока и суммы, в ПАО «МЕТКОМБАНК» можно 

оформить вклад на следующих условиях: 

– с ежемесячной капитализацией процентов;  

– с возможностью пополнения суммы вклада в течение всего периода 

действия договора;  

– с возможностью выплаты причисленных процентов или части 

процентов в любой день срока действия договора;  

– с возможностью выплаты части суммы вклада в любой день срока 

действия договора без его расторжения;  

–  в валюте RUR, USD, EUR. 

Линейка вкладов, предлагаемых ПАО «МЕТКОМБАНК», всегда 

поможет подобрать условия, идеально подходящие для любого 

клиента.  Даже при минимальной сумме вклада клиент  получает высокую 

ставку и, как следствие, максимальный доход.  

ПАО «МЕТКОМБАНК» предлагает дебетовые пластиковые 

карты  международной платежной системы VISA. В отличие от других 

карт Visa, карта Visa Electron Instant Issue предоставляется непосредственно в 

момент обращения в банк.  Открытие карточного счета при выпуске 

основной карты и годовое обслуживание основной карты в ПАО 

«МЕТКОМБАНК»  бесплатно. 

Visa Electron – удобна клиентам ПАО «МЕТКОМБАНК» , которые не 

являются  активными пользователями банковских услуг, а также тем, 

кто  впервые приобретает платежную карту. 

Visa Classic ПАО «МЕТКОМБАНК»  – это универсальный платежный 

инструмент, который принимается во всем мире в любых точках, 

обозначенных логотипом Visa, включая банкоматы, реальные и виртуальные 

магазины, а также магазины, предлагающие товары и услуги по почте и 

телефону. Эта карта удобна для тех, у кого уже есть опыт использования 

банковских карт. 
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Visa Gold ПАО «МЕТКОМБАНК»  – относится к категории 

эксклюзивных. Подчеркивает статус своего владельца, обеспечивает высокое 

качество обслуживания, исключительный комфорт и обширный набор 

дополнительных услуг. 

 Visa Platinum ПАО «МЕТКОМБАНК»  – эксклюзивные привилегии, 

премиальный уровень сервиса, широкий спектр услуг. Владельцы карт могут 

рассчитывать не только на все привилегии, которыми наслаждаются 

держатели карт Visa Gold, но и на нечто большее. Вместе с экстренной 

помощью при утере или хищении карты, юридической и медицинской 

поддержкой, консьерж-сервисом, пользователи Visa Platinum пользуются 

«Программой защиты покупок» и «Программой продления гарантии». 

«МЕТКОМ-ОНЛАЙН» ПАО «МЕТКОМБАНКа»  – это удобный и 

безопасный способ видеть состояние своих счетов и совершать целый ряд 

необходимых операций в режиме реального времени:  

– оплачивать услуги мобильной связи, интернет-провайдеров, 

жилищно-коммунальные услуги и т.д.;  

– заблокировать карту;  

– переводить деньги с карты на карты Банка.  

«МЕТКОМ-ОНЛАЙН»  ПАО «МЕТКОМБАНКа»  обеспечивает 

клиентам легкий и конфиденциальный доступ к персональной информации 

по своим счетам через сеть Internet. С интернет-банком »МЕТКОМ-

ОНЛАЙН» нет необходимости посещать ПАО «МЕТКОМБАНК» , управляя 

своими счетами и осуществляя все операции со своими финансами 

круглосуточно, 365 дней в году, находясь в любой точке мира. 

Сегодня, банк делает акцент на  обслуживании крупных 

корпоративных клиентов, которые входят в ГК «Ренова». ПАО 

«МЕТКОМБАНК»  в отличии от работы универсальных банков является 

более высокорискованным. Помимо общесистемных рисков ПАО 

«МЕТКОМБАНК»  несет риски, связанные с финансированием компаний 

http://www.metcom.ru/privat/overp/868/
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входящих в бизнес-группу. Кризис отрасли может привести к проблемам с 

ликвидностью или платежеспособностью. Обслуживание проблемных долгов 

осложнятся неэффективными рычагами влияния на заемщиков из состава 

холдинга, что ослабляет возможности банка в привлечении стороннего 

финансирования. Потому многие кэптивные банки стремятся к операционной 

и финансовой независимости от группы компаний холдинга. 

2.2. Организация продвижения банковских услуг 

 

Основной целью деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» является 

извлечение прибыли и ее распределение ее между юридическими лицами – 

компаниями, которые входят в ГК «Ренова».  

В целях выбора наиболее эффективных форм коммуникации и 

рекламного воздействия помимо оценки изменения общей численности 

клиентов важное внимание в ПАО «МЕТКОМБАНК» также уделяется 

изучению причин имевшихся случаев ухода клиентов, сегментированию 

клиентской базы по самому широкому кругу критериев, изучению 

предпочтений клиентов, включая инструменты анкетирования и 

статистических исследований. 

В области продвижения банковских услуг ПАО «МЕТКОМБАНК» 

реализует различные розничные проекты. 

1. Проект «Клуб Кредитной Поддержки» – зарплатный проект для 

сотрудников ГК «Ренова». 

2. Проект «Карта жителя района Академический» – уникальный 

проект, который позволяет жителям района Академический (г. Екатеринбург) 

оплачивать коммунальные услуги со скидками и бонусами. Застройщиком 

района является компания «Кортрос», которая также входит в ГК «Ренова». 

3. Кобрендинговый проект с ФК «Урал» 

4. Кобрендинговый проект с Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. 

Банк также является спонсором Музея. 
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Рассмотрим каждый проект более подробно. 

1. «Клуб Кредитной Поддержки» – корпоративная программы 

кредитования сотрудников предприятий группы компаний «РЕНОВА», 

разработанной ПАО «МЕТКОМБАНК». Варианты логотипа, слогана и 

рекламного образа «Клуба Кредитной Поддержки» представлены в 

приложении Б. 

Специально для сотрудников ГК «Ренова» Банк предлагает: 

– бесплатную замену зарплатной карты с магнитной полосой на карту с 

чипом, что гарантирует большую безопасность Ваших денежных средств;  

– более низкие процентные ставки по кредиту на Вашу новую 

зарплатную карту; 

– минимальный пакет документов для оформления кредита; 

– обширная сеть банкоматов и терминалов ПАО «МЕТКОМБАНК» и 

банков-партнеров, входящих в «Объединенную расчетную систему» (ОРС). 

Преимущества чиповой карты: 

– высокий уровень безопасности. 

Чиповые карты обладают гораздо более высоким уровнем защиты – 

информация держателя карты защищена от несанкционированного 

использования. При оплате покупки картой со встроенным чипом покупатель 

обязан ввести ПИН-код (при этом на чеке появляется надпись  «Операция 

подтверждена вводом ПИН-кода») и это является гораздо большей, чем 

прежде гарантией того, что посторонний человек картой воспользоваться не 

сможет. 

– защита от кибермошенников. 

Чип надежно защищает от считывания информации скиммером, тогда 

как при использовании карты с магнитной полосой в банкомате, на котором 

установлена скимминговая накладка, клиент рискует лишиться своих денег. 

– удобство в использовании. 
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Вся информация о владельце всторена в чип, расплачиваясь картой, 

при себе не обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, 

подписывать чек в таком случае также не требуется. 

- защита от непредвиденных обстоятельств. 

Чиповая карта содержит как чип, так и магнитную ленту, а это значит, 

если в месте оплаты установлен терминал старого образца, не читающий чип, 

операция по карте все равно будет произведена путем прокатывания 

магнитной полосы чиповой карты через терминал.  

У участников «Клуба Кредитной Поддержки» есть возможность 

льготного снятия денежных средств в банкоматах других банков – 

участников «Объединенной расчетной системы» (ОРС), что значительно 

расширяет банкоматную сеть. 

На сегодняшний день система ОРС – объединяет уже около сотни 

кредитных организаций и насчитывает более 17 000 точек обслуживания, из 

них более 13 000 банкоматов, в которых клиенты МЕТКОМБАНКа могут 

совершать денежные операции с минимальной комиссией или вовсе без нее. 

Теперь клиент не привязан к конкретным банкоматам, а может выгодно 

совершить все необходимые операции практически в любом удобном месте, 

при этом, не теряя лишние проценты за комиссионное обслуживание. С 

полным списком банкоматов можно ознакомиться на сайте ОРС: www.ors.ru 

Карта, выпущенная в рамках «Клуба Кредитной Поддержки», имеет  

возможность подключения на карту дополнительных опций:  

– SMS-информирование; 

– бесплатное подключение Интернет-банка МЕТКОМ-ОНЛАЙН. 

Таблица 2.1 – Условия овердрафта «КЛУБНЫЙ» 

Минимальная сумма кредита 10 000 рублей 

Максимальная сумма кредита* 2 000 000 рублей 

Срок кредита 3 года 

Валюта предоставления овердрафта Рубли РФ 

Процентная ставка, % годовых 14% 

*Сумма кредита устанавливается Банком индивидуально  

http://www.ors.ru/
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Список документов для получения овердрафта: 

– заполненная анкета Заемщика; 

– паспорт РФ. 

Условия погашения задолженности: 

– ежемесячно не позднее 25-го числа следующего месяца 

(включительно) – минимальный обязательный платеж, включающий в себя 

10% от суммы задолженности, но не более общей суммы задолженности по 

овердрафту на начальную дату Платежного периода, и  проценты, 

начисленные на сумму Основного долга; 

– при наличии задолженности по овердрафту все поступающие на 

зарплатный карточный счет Заемщика денежные средства списываются 

Банком на погашение указанной задолженности по овердрафту в полном 

объеме; 

– в случае если сумма поступивших на карточный счет заемщика 

денежных средств меньше минимального обязательного платежа, то 

Заемщик должен самостоятельно довнести недостающую сумму. 

Срок уплаты процентов: ежемесячно в течение Платежного периода 

(до 25-го числа следующего месяца включительно) 

Прочие условия: 

– наличие поступлений заработной платы на счет Заемщика в ПАО 

«МЕТКОМБАНК»; 

– лимит овердрафта, установленный на карточном счете Заемщика, за 9 

месяцев до окончания срока действия овердрафта уменьшается ежемесячно 

на 10%; 

– с момента установления лимита овердрафта поступление заработной 

платы на карточный счет Заемщика в ПАО «МЕТКОМБАНК», на котором 

открыт овердрафт «КЛУБНЫЙ», является обязательным условием 

кредитования; 
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– в случае отсутствия более 90 дней поступлений заработной платы 

Заемщика на карточный счет в ПАО «МЕТКОМБАНК», на котором открыт 

овердрафт «КЛУБНЫЙ», процентная ставка по овердрафту увеличивается на 

5% годовых, кредитный лимит снижается до суммы задолженности, 

Заемщику устанавливается график погашения задолженности равными 

долями сроком на 6 месяцев; 

– в случае увольнения Заемщика – работника предприятия, входящего 

в ГК Ренова, процентная ставка по овердрафту увеличивается на 5% годовых 

(со дня, следующего за днем получения Банком уведомления от предприятия 

об увольнении Заемщика), кредитный лимит снижается до суммы 

задолженности, Заемщику устанавливается график погашения 

задолженности равными долями сроком на 6 месяцев; 

– в случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита (части 

кредита) Заемщик уплачивает Банку пени в размере 1 % от суммы 

просроченного платежа по уплате основного долга за каждый день 

просрочки;  

– в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за 

пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку пени в размере 1 % от 

суммы просроченного платежа по уплате процентов за каждый день 

просрочки; 

– схема распространяется для сотрудников предприятий группы 

«РЕНОВА», список которых утверждается Правлением Банка.  

Кредитная карта – прочно укрепилась в нашей повседневной жизни, по 

своей сути, она –  персональный банк, который всегда под рукой.  

В отличие от целевых кредитных продуктов (например, 

автокредитование или ипотека) карточный кредит можно использовать на 

любые цели, начиная с ремонта и приобретения бытовой техники и 

заканчивая покупкой продуктов в ближайшем супермаркете.  
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Карточный кредит является возобновляемым, т.е. его можно 

неоднократно использовать и погашать в пределах одобренного Банком 

лимита в течение всего срока действия карты.  

Плюс к этому с помощью карты удобно совершать покупки в 

магазинах, а также оплачивать различные виды услуг. 

Кредитная карта незаменима при поездках за рубеж: денежные 

средства, которые находятся на ней, не подлежат обязательному 

декларированию, кроме того, Вам не нужно думать об обмене валют – при 

оплате товаров и услуг происходит автоматическая конвертация валюты. 

Безусловным преимуществом пластиковых карт является надежность – 

деньги на кредитной карте гораздо лучше защищены, нежели наличные 

средства: потеряв карту, Вы не потеряете деньги. 

2. Проект «Карта жителя района Академический» – уникальный проект, 

который позволяет жителям района Академический (г. Екатеринбург) 

оплачивать коммунальные услуги со скидками и бонусами. Застройщиком 

района является компания «Кортрос», которая также входит в ГК. 

30 сентября 2012 года, в День рождения района Академический, ПАО 

«МЕТКОМБАНК» совместно с партнерами презентовал новый уникальный 

проект, разработанный специально для его  жителей.  

Проект включает в себя банковскую «Карту жителя района 

Академический» (Приложение В),  специально разработанную программу 

лояльности от партнеров нашего банка и современные банковские  сервисы. 

Расплачиваясь пластиковой картой, клиент получаете скидки и бонусы от 

крупнейших компаний уральского региона – ПАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО 

«Ренова-СтройГруп», Управляющей компании  «Академический» и ЗАО 

«АКАДО-Екатеринбург». 

Жители района Академический смогут существенно экономить на 

оплате коммунальных услуг, а также различных телекоммуникационных 

сервисов: телевидения, интернета, телефона.  
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Владелец данной карты, оплачивая жилищно-коммунальные услуги, 

получает денежный подарок  – 5% от суммы возвращается на его расчетный 

счет уже на следующий день после оплаты.  

ПАО «МЕТКОМБАНК» реализовал возможность оплаты детских садов 

и школьного питания в районе Академический без комиссии. 

Комиссия не взимается при оплате услуг в адрес Департамента финансов 

Администрации города Екатеринбурга за школьные и дошкольные 

учреждения микрорайона Академический, а также за бассейн «Юность», с 

помощью «Карты жителя района Академический», в банкоматах и 

терминалах банка и через Интернет-банк «МЕТКОМ-ОНЛАЙН».  

Оплата услуг в адрес Департамента финансов Администрации города 

Екатеринбурга за школьные и дошкольные учреждения других районов, с 

помощью «Карты жителя района Академический» – 1% от суммы перевода. 

«Реализованная возможность банком стала весомым аргументом оформить 

«Карту жителя района Академический», так как при оплате наличными 

комиссия за платеж составляет 2%». 

Для владельцев карты доступны все ключевые банковские сервисы:  

Интернет-банк «МЕТКОМ-ОНЛАЙН», SMS-информирование и так далее. 

Кроме того, на «Карту жителя района Академический» банк предоставляет 

кредитный лимит от 10 000 до 50 000 рублей.  

Специалисты банков не устают повторять, что безналичные расчеты 

гораздо удобней и безопасней, нежели расчет наличными средствами: клиент 

избегает риска мошенничества, кроме того, оплата с помощью Интернет-

банка выгоднее – по многим видам платежей не нужно платить комиссии. 

Интернет-банк «МЕТКОМ-ОНЛАЙН» подключается бесплатно и позволяет 

оплачивать счета, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях 

ритма жизни мегаполиса  
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Бонусы начисляются владельцу карты  при любом способе оплаты с 

помощью банковской карты: в офисе банка, через широкую сеть терминалов 

и с помощью Интернет-банка «МЕТКОМ-ОНЛАЙН».  

Другой, еще более удобный способ оплаты коммунальных услуг – 

сервис «Периодический платеж».  С ее помощью, клиент может забыть о 

необходимости оплачивать коммунальные и другие виды услуг – 

необходимая сумма будет списываться со счета автоматически. За несколько 

дней до оплаты клиент получит SMS-сообщение с указанием размера 

платежа. Если необходимо скорректировать сумму или отменить платеж – 

достаточно  связаться со специалистом Контакт-Центра ПАО 

«МЕТКОМБАНК». 

Стандартная карта оформляется бесплатно в офисах банка или в офисе 

управляющей компании «Академический». Оформить карту может любой 

житель района при наличии паспорта. Также у жителей района есть 

возможность в рамках данного проекта оформить другие карты VISA, 

например премиальную карту Visa Gold, предоставляющую владельцу 

множество дополнительных преимуществ. 

Проект пользуется популярностью среди жителей района – на данный 

момент карты оформили более 4 000 человек.  

3. Кобрендинговый проект с ФК «Урал» 

ПАО «МЕТКОМБАНК»  и  футбольный клуб «Урал»  реализуют 

кобрендинговый проект.  

Карта ПАО «МЕТКОМБАНК» и футбольного клуба «Урал» – то, что 

нужно поклоннику футбола: 

– стильный футбольный дизайн карты (Приложение Г). 

– скидки на билеты на домашний матчи клуба от 10 до 20% (при 

покупке билетов в билетных кассах). 

– скидки на фирменную атрибутику клуба. 

– современный банковский сервис. 

http://www.fc-ural.ru/
http://www.fc-ural.ru/
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– скидки от партнеров ФК «Урал». 

Карты, выпущенные в рамках партнерской программы, включают в 

себя весь набор банковских сервисов.  

4. Кобрендинговый проект с Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. 

Банк также является спонсором Музея. 

В 2014 году ПАО «МЕТКОМБАНК» выступило серебряным партнером 

Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Сотрудничество банка и музея – 

достаточно распространенная форма финансовой поддержки 

некоммерческих организаций. Но знакомство с уникальной коллекцией 

Музея Фаберже легло в основу идеи о более продуктивном сотрудничестве, и 

в начале 2015 года Банк обратился к руководству фонда «Связь Времен» с 

предложением о разработке кобрендингового проекта.  

В рамках совместного проекта ПАО «МЕТКОМБАНК» знакомит 

розничных клиентов с экспонатами Музея, с их историей и историей России, 

которая нашла свое отражение в постоянной экспозиции в здании 

Шуваловского дворца.  

Данный проект может стать примером того, как могут быть 

использованы изображения предметов искусства в оформлении банковских 

карт. Каждую карту, выпущенную в рамках кобрендингового проекта, будет 

сопровождать полиграфическая продукция с описанием изображенного на 

ней предмета и общим описанием экспозиции Музея Фаберже в Санкт-

Петербурге. 

Таким образом, заменив все текущие карты, эмитируемые Банком, на 

кобрендинговые карты в рамках проекта с Музеем Фаберже в Санкт-

Петербурге, с деятельностью Музея познакомится более 30 000 человек 

(Приложение Д).  

ПАО «МЕТКОМБАНК» в январе 2015 г. провел среди корпоративных 

клиентов ГК «Ренова» исследование направленное на анализ вопросов 



48 

 

дальнейшего совершенствования политики продвижения и деятельности 

банка. 

Задачи исследования. 

1. Выбор методов для проведения исследования. 

2. Сбор данных для анализа. 

3. Проведение анкетирования. 

4. Синтезирование полученной информации и еѐ последующее 

представление в графическо-текстовой форме. 

Гипотеза. В современных условиях банки стараются предоставлять 

своим клиентам, не просто базовый набор банковских услуг, а широчайший 

спектр возможностей и условий для их реализации. Но чтобы потребитель 

знал о этих возможностях, необходимо информировать потенциальных 

клиентов. Таким образом, мы предполагаем, что необходимо активно 

развивать комплекс коммуникаций по продвижению банка. 

Целевая аудитория – розничные клиента ПАО «МЕТКОМБАНК»  

(сотрудники ГК «Ренова») в возрасте от 21 до 65 лет. 

Исходя генеральной совокупности нашей целевой аудитории 

(мужчины и женщины 21–65 лет) будет сделана выборка и взято 700 

тыс.человек, минимальное количество опрошенных должно быть 170 человек. 

Данного количества опрошенных людей достаточно для выявления 

поставленной нами проблемы о необходимости развития комплекса 

маркетинговых коммуникаций банка «МЕТКОМБАНК».  

Для проведения исследования нами выбран один из методов полевых 

исследований – опрос (выяснение позиции корпоративных клиентов или 

получение от них справки по какому-либо вопросу. Опрос может быть в 

устной или письменной форме). В частности, исследование с применением 

анкетирования. Анкета разработана с применением различных видов 

вопросов. Анкета представлена в приложении Е. 

Результаты и рекомендации. 
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В проведенном нами опросе приняло участие 170 человек. Возраст 

большей части респондентов составляет 30–40 лет (41%), преимущественно 

мужчины (57%), являющиеся специалистами в различных областях 

деятельности (45%). 33% опрошенных имеют неоконченное высшее 

образование и около 28% имеют средне специальное образование. 

Большинство респондентов состоят в браке (61%). Примерно одинаковое 

количество респондентов не замужем/ не женаты (11%) и состоят в 

гражданском браке (13%).  

Диаграммы представлены в Приложении Ж. 

В процессе обработки полученных данных от респондентов мы 

подтвердили предложенную нами гипотезу. Клиенты банка ПАО 

«МЕТКОМБАНК», а именно 56 % не знают о проводимых акциях и 

специальных предложений по кредитованию. 28 % несколько раз 

сталкивалась с информацией о специальных условиях кредитования, и лишь 

16 % знают о них. Подобные ответы на вопрос о встречаемой рекламе банка 

ПАО «МЕТКОМБАНК». 94% опрошенных считают сотрудников банка ПАО 

«МЕТКОМБАНК» квалифицированными специалистами. 

93% респондентов не имеют негативного опыта сотрудничества с 

банком ПАО «МЕТКОМБАНК». 

На вопрос: Приемлемы ли для Вас условия кредитования в банке ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 40% ответили, что полностью приемлемы; 36% 

достаточно приемлемы. 

Для 28% респондентов очень важен широкий спектр услуг, который 

может предоставить ПАО «МЕТКОМБАНК»; для 46% важен только в 

определенной ситуации. 

Степень осведомленности оставляет желать лучшего, 59% не слышали 

о банке ПАО «МЕТКОМБАНК», 41%-слышали что-либо о банке ПАО 

«МЕТКОМБАНК».  76% респондентов уверены, что лучший способ 

получения информации – через средства массовой информации, 12% отдают 
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предпочтение рекламе в интернету и интернет сайту банка, 6% – 

размещению на информационных стендах. 

Проведенное исследование показало, что ПАО «МЕТКОМБАНК» 

занимает достаточно прочные позиции на федеральном рынке по 

показателям: выгодные условия кредитования, широкий спектр 

предоставления банковских услуг. Однако это не делает банк наиболее 

конкурентоспособным. 

В инвестиционно-финансовой сфере имидж банка имеет большее 

значение, чем в других сферах деятельности. Клиент должен чувствовать 

уверенность в том, что его финансовые средства, доверенные кредитной 

организации, находятся в надѐжных руках. Корпоративные клиенты ценят 

индивидуальный подход, соблюдение конфиденциальности и деловую 

репутацию ПАО «МЕТКОМБАНК». Целенаправленное построение имиджа 

и превращение его в репутационный канал должно стать стратегическим 

направлением деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК». Вопрос доверия в этой 

связи выступает, с одной стороны, важнейшим критерием выбора клиентом 

того или иного банка, с другой – основной имиджевой и рекламной 

стратегией финансового института, предлагающего свои услуги 

потенциальным потребителям.  

Одновременно, в целях формирования позитивного корпоративного 

имиджа банка, способствующего успеху, рекомендуются мероприятия в сети 

интернет в виде продвижения сайта и его обновления. 

Сегодня ПАО «МЕТКОМБАНК смог сформировать и успешно 

апробировать собственные подходы к позиционированию брэнда на рынке 

финансовых услуг. Их характерными особенностями являются: 

− ориентация на принципиально новые для отечественных 

потребителей продукты и услуги; 

− активное рекламно–информационное сопровождение внедряемых 

продуктов; 
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− последовательно реализуемая политика формирования 

адаптированных под основные каналы продвижения (пресса, радио, 

телевидение, наглядная реклама) образов, устойчиво ассоциирующихся с 

банком и основными группами его «фирменных» продуктов. 

Исходя из целевых ориентиров развития ПАО «МЕТКОМБАНКа» 

основными задачами в сфере коммуникаций являются: 

− формирование устойчивого имиджа банка, его узнаваемости, 

повышение лояльности со стороны имеющихся корпоративных клиентов и 

увеличение их численности, другими словами продвижение брэнда; 

− продвижение продуктов и услуг банка на рынке, содействие 

внедрению новых продуктов и услуг. 

Коммуникационную политику ПАО «МЕТКОМБАНКа» в целом 

осуществляет отдел маркетинга под руководством «Управления 

стратегического развития». В задачи отдела маркетинга центрального 

аппарата банка входят следующие: 

1) планирование маркетинговой деятельности; 

2) исследование рынка (совместно с заинтересованными 

управлениями); 

3) сбор и анализ информации о конкурентах (совместно с 

заинтересованными управлениями); 

4) сбор и анализ информации о корпоративных клиентах; 

5) позиционирование; 

6) участие в формировании и создании новых банковских продуктов и 

услуг; 

7) организация и управление рекламной деятельностью; 

8) разработка плана мероприятий по рекламе и PR с использованием 

наиболее подходящих средств рекламы; 

9) организация мероприятий по продвижению и укреплению позиций 

банка на рынке; 



52 

 

10) организация мероприятий по продвижению и укреплению 

продуктов и услуг на рынок; 

11) участие в разработке рекомендаций по программам поддержки 

лояльности клиентов; 

12) анализ маркетинговой деятельности. 

Центральным аппаратом ПАО «МЕТКОМБАНКа» разрабатывается 

общая концепция продвижения банковских услуг, в том числе дизайн всех 

средств рекламы: от листовок, календарей, теле- и радиороликов до 

сувенирной продукции. 

На специалистов по рекламе в филиалах ПАО «МЕТКОМБАНКа» 

возложены следующие функции в рамках осуществления коммуникационной 

политики: 

1) реализация рекламных кампаний, согласно выбранной Центральным 

аппаратом концепции и задействованным каналам распространения рекламы, 

по продвижению банка, его продуктов и услуг; 

2) планирование бюджета конкретных рекламных кампаний; 

3) медиапланирование выходов рекламных публикаций, макетов в 

СМИ, транспорте, составление адресной программы и прочее в соответствии 

с задачами, определенными рекламной кампанией; 

4) взаимодействие со СМИ, рекламными агентствами и агентствами 

полного цикла, контроль выполнения работ; 

5) организация размещения рекламных носителей и материалов по 

выбранным каналам информационного воздействия; 

6) осуществление контроля за соответствие стандартов, прописанных в 

брэнд-буке в рамках своей деятельности; 

7) планирование, разработка, контроль бюджета на год/квартал/месяц и 

предоставление отчетности в Центральный аппарат, ежемесячный анализ, 

координация и контроль; 
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8) составление ежемесячного, квартального, годового отчета о 

проделанной работе, анализ, формирование выводов и подготовка 

предложений; 

9) проведение процедуры закупки рекламных услуг, участие в 

договорной работе по данному направлению; 

10) разработка предложений по усовершенствованию имеющихся 

банковских продуктов и услуг. 

Продвижение розничных банковских услуг на областном рынке ПАО 

«МЕТКОМБАНКа» носит исполнительный характер. 

Для продвижения продуктов и услуг на рынке, содействие внедрению 

новых продуктов и услуг ПАО «МЕТКОМБАНКом» применяются 

следующие способы продвижения розничных банковских услуг: 

1) директ-мейл; 

2) реклама в прессе; 

3) POS материалы в отделениях банка; 

4) наружная реклама; 

5) реклама на транспорте; 

6) реклама на радио; 

7) реклама на телевидении; 

8) стимулирование продаж. 

Рассмотрим каждый из них более подробно.  

Директ-мейл. В отношении частных клиентов ПАО 

«МЕТКОМБАНКом» применяется адресная рассылка листовок и буклетов 

(как правило, при введении новых видов услуг либо изменении условий их 

предоставления), а также направление персональных поздравлений (накануне 

общегосударственных и личных праздников) в адрес постоянных клиентов с 

предложениями по дальнейшему расширению банковского сервиса. 

Реклама в прессе. Реклама в прессе является основным каналом 

продвижения продуктов и услуг ПАО «МЕТКОМБАНКа». Банк 
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сотрудничает практически со всеми значимыми российскими изданиями и 

ведет картотеку, в которую входят федеральные, региональные газеты, а 

также журналы, справочники и календари, где указана информация об 

аудитории, стоимости размещения, скидках и эксклюзивных предложениях 

от перечисленных изданий. Картотека постоянно пополняется. Даже если 

поступившее предложение на данном этапе не является актуальным, оно 

сохраняется в расчете на возможное его использование в будущем. 

Основными критериями выбора газеты, журнала, или справочника для 

рекламы продуктов и услуг ПАО «МЕТКОМБАНКа» являются: целевая 

аудитория, тираж, стоимость и условия оплаты, а также социально-

демографические характеристики регулярной аудитории.  

POS материалы в отделениях ПАО «МЕТКОМБАНКа». Основным 

преимуществом данного вида рекламы является ее точечная направленность 

на реальных потребителей банковских услуг. Если человек уже обратился в 

банк за одной услугой, значит, потенциально он готов воспользоваться и 

другими предложениями. В каждом офисе ПАО «МЕТКОМБАНКа» клиенты 

могут не только прочитать, но и взять с собой всю заинтересовавшую их 

информацию. К услугам клиентов банка: 

− информационные стенды – рекламно-информационный материал для 

основных целевых групп потребителей банковских услуг: физических лиц и 

юридических лиц, информация по конкретным услугам и в целом о банке; 

− листовки на раздачу − по основным розничным банковским 

продуктам (вклады, облигации, сертификаты, кредиты на потребительские 

нужды, автокредитование в автосалонах, кредиты на недвижимость, 

банковские карточки, продажа драгоценных металлов, срочные денежные 

переводы и пр.); 

− плакаты – розничные банковские продукты и услуги, акции. 

Наружная реклама. ПАО «МЕТКОМБАНК» активно размещает свою 

рекламу на улицах города. Рекламу банка можно увидеть на крупных рынках, 
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на остановках общественного транспорта. Широко используются 

практически все инструменты наружной рекламы:  

− биллборды; 

− динамические дисплеи;  

− сити-лайты;  

− плакаты на тумбах;  

− вывески; 

− растяжки. 

Реклама на транспорте. Эффективным каналом продвижения услуг 

ПАО «МЕТКОМБАНКа» является реклама в транспорте. Используются 

следующие инструменты: 

− листовки в вагонах метро;  

− листовки в троллейбусах, автобусах, маршрутных такси; 

− динамические дисплеи в маршрутных такси;  

− аудиореклама в троллейбусах, автобусах, маршрутных такси.  

Реклама на радио. Данный канал особенно активно используется для 

продвижения продуктов ПАО «МЕТКОМБАНКа». В частности, для того, 

чтобы проинформировать потенциальных потребителей и сформировать 

положительное отношение к выпущенным банком новинкам. 

Помимо длительной рекламы на радио ПАО «МЕТКОМБАНК» 

принимает участие в тематических программах, оказывает консультации, 

отвечая на вопросы слушателей. 

Реклама на телевидении. ПАО «МЕТКОМБАНК» использует как 

прямую рекламу на телевидении, так и скрыто напоминает о себе, принимая 

участие в новостных, развлекательных и тематических программах:  

− новостные программы (информационные, консультирование, ответы 

на вопросы); 

− развлекательные программы; 

− тематические программы. 
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Стимулирование продаж. Потеснив своих основных конкурентов на 

рынке банковских услуг, в последние года, ПАО «МЕТКОМБАНК» 

продолжил проводить активную маркетинговую политику через проводимые 

рекламные акции и игры. 

Фирменными цветами ПАО «МЕТКОМБАНКа» стали: белый, синий. 

Логотип в синем цвет на белом фоне и логотип в белом цвете на синем 

фоне (Приложение З). 

Синий цвет – это символ уверенности и надежности банка. Синий цвет 

– как дань прочным традициям и подтверждение высокого уровня 

профессионализма.  

Белый цвет – символ благополучия, мира и спокойствия. Это эталон 

чистоты, отражающий безукоризненную репутацию. Источник сил, щедрости 

и дружелюбия.  

Сочетание синего и белого цветов в логотипе символизирует выход 

банка на качественно новый уровень благодаря устойчивому положению и 

достигнутым успехам. Корпоративный дизайн или фирменный стиль играет 

ключевую роль в формировании имиджа банка и продвижении его брэнда. 

Новый фирменный стиль банка в полном объеме нашел отражение в 

разработанном брэнд-буке. Этот документ состоит из 4 частей и отражает все 

сферы использования фирменного стиля банка.  

К настоящему времени ПАО «МЕТКОМБАНКом» разработан целый 

каталог рекламных материалов, которые выгодно отличаются от материалов 

конкурентов.  

Вывески и выставочные пространства, пилоны, информационные 

таблички, лайтпостеры, внутреннее и внешнее оформление, обустройство 

каждой из категорий банковских офисов − все это создает внешний облик 

банка, делает его узнаваемым. В данный период времени, вся сеть банка 

адаптирована к новым стандартам. Кроме разработанного для всех сфер 
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использования фирменного стиля ПАО «МЕТКОМБАНКа» брэнд-бука для 

продвижения бренда банк использует ряд нестандартных способов. 

Также, в сети Интернет функционирует корпоративный сайт банка 

(http://www.metcom.ru). Новая версия сайта наряду с увеличением 

информационного ресурса и более удобной системой поиска интересующих 

сведений, еще в большей степени ориентирована на установление on-line 

диалога посетителей сайта с сотрудниками банка. 

 

Рисунок 2.1 - Главная страница корпоративного сайта банка 

Профессиональная деятельность ПАО «МЕТКОМБАНКа» ранее уже 

была отмечена жюри национального конкурса «Брэнд года» – банк дважды 

являлся победителем в  номинации «Лучший банк» и удостоен золотой 

медали. 

Проведенные мероприятий не только способствовали поиску и 

выработке конструктивных решений для дальнейшего развития в стране 

ключевых направлений банковского бизнеса, но и продемонстрировали 

возросший авторитет ПАО «МЕТКОМБАНКа» как одного из ведущих 
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кредитно-финансовых учреждений страны, способного консолидировать 

бизнес-сообщество на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. 

 

2.3 Измерение психологической эффективности продвижения 

банковских услуг  

 

В целях оценки психологической эффективности рекламной 

деятельности ПАО «МЕТКОМБАНК» было проведено анкетирование. В 

опросе приняло участие 100 человек – сотрудники  ГК «Ренова».  

В процессе статистической обработки информации опрашиваемые 

отвечали на вопросы анкеты (Приложение И). Результаты анкетирования 

представлены в таблице, размещенной в (Приложении К). Для того, чтобы 

определить эффект от продвижения банковских услуг ПАО 

«МЕТКОМБАНК» более детально, данный показатель был разбит на 

несколько составных частей:  

1. Максимально возможный эффект от рекламной деятельности. 

2. Очень высокий эффект от рекламной деятельности. 

3. Высокий эффект от рекламной деятельности. 

4. Эффект от рекламной деятельности выше среднего уровня. 

5. Средний эффект от рекламной деятельности. 

6. Эффект от рекламной деятельности ниже среднего уровня. 

7. Низкий эффект от рекламной деятельности. 

8. Очень низкий эффект от рекламной деятельности. 

Для определения каждой из них были просуммированы положительные 

ответы по каждому клиенту, а затем наиболее встречающиеся суммы были 

совмещены и отнесены в одну группу. По результатам осуществленных 

манипуляций была построена круговая диаграмма (рисунок 2.2)  
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Рисунок 2.2 – Эффект от продвижения банковских услуг ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

Анализируя построенную диаграмму, можно видеть, какое воздействие 

политика продвижения ПАО «МЕТКОМБАНК» оказала на корпоративных 

клиентов ГК «Ренова».  

Максимально возможный эффект был оказан на 7% испытуемых, но 

это не свидетельствует о неэффективности продвижения, поскольку 

достижение стопроцентного эффекта возможно лишь в идеальных условиях, 

т.е. теоретически.  

Очень высокий эффект был оказан на 19 % испытуемых это довольно 

высокий результат, тем более он превышает очень низкий эффект (1%) на 

18%. 

Высокий эффект был оказан на 16% испытуемых, что превышает 

противоположный показатель (низкий – 6%) почти в 3 раза. 

Направленность деятельности по продвижению банка была выбрана 

эффективно, это подтверждается тем, что основная масса респондентов (29%) 

отображает уровень эффективности выше среднего, а всего лишь 11 % 

попадают в группу ниже среднего. 

 Средний показатель эффективности деятельности по продвижению 

банка отметили 11% испытуемых, что в процентном соотношении равно 

показателю ниже среднего (11%). Для того, чтобы определить 
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психологический эффект от деятельности по продвижению банка на 

корпоративных клиентов ГК «Ренова» в общем, необходимо суммировать все 

частные эффекты. В процентном соотношении данный показатель составил 

65% (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Общая эффективность от деятельности по продвижению банка 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что 

стратегия продвижения банка реализуется на должном уровне и достигает 

поставленных целей: информирование, расширение клиентуры среди 

корпоративных клиентов ГК «Ренова», повышение имиджа банка, 

повышение прибыли и пр.   

2.4 Анализ эффективности продвижения банковских услуг  

 

Для того, чтобы оценить восприятие имиджа банка, определить 

уровень знания рекламных кампаний, оценить идентификации кампаний по 

продвижению банка, изучить общую и эмоциональную оценку кампаний по 

продвижению банка, выявить соответствие кампаний по продвижению банка 

потребностям корпоративных клиентов ГК «Ренова» и влияние продвижения 

на решение воспользоваться услугами ПАО «МЕТКОМБАНК», описать 

социально-демографические характеристики пользователей банковских 

услуг не достаточно лишь определение психологической эффективности, для 

более глубокого и детального исследования был проведѐн анализ 
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эффективности кампаний продвижения по розничным продуктам ПАО 

«МЕТКОМБАНК». 

На основании протокола Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» № 80 от 

31.08.2015. Процентные ставки и условия по вкладам и счетам для 

физических лиц для всех территориальных подразделений ПАО 

«МЕТКОМБАНК» Действуют с 07.09.2015. 

Ссылка на сайт банка (http://www.metcom.ru/privat/deposit/165/). 

Анализ был произведѐн по следующим вкладам в рамках продвижения 

услуг банка: (Приложение И). 

– вклад «Простая математика»; 

– вклад «Матрица выбора»; 

– вклад «Константа». 

1. Вклад «Простая математика». Вклад без капитализации, проценты 

выплачиваются в конце срока вклада. Выплата основной суммы вклада или 

его части без расторжения договора невозможна. Предусмотрено пополнение 

вклада. Сумма пополнений ограничена максимальной суммой вклада. 

Пополнения принимаются не позднее чем за 30 дней до окончания срока 

вклада. 

Распределение участников вклада по полу и возрастным группам 

наглядно представлено на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Распределение участников вклада «Простая математика» по 

полу и возрастным группам 
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В ходе детального анализа портрета потребителя вклада «Простая 

математика» было выявлено, что в общей численности участников вклада 

доля женщин составляет 71%, а доля мужчин – 29% – это существенная 

разница в 42%. Наиболее активными вкладчиками вклада «Простая 

математика»– являются люди в возрасте 26–43 лет, доля которых в общем 

числе участников составляет 51%.  

Было выявлено, что самая активная группа участников вклада – 

женщины в возрасте 32–37 лет, доля которых в общей численности 

участников составляет 17%.  

Анализ динамики привлеченных вкладчиков выявил устойчивый 

положительный рост вкладов при увеличении интенсивности рекламного 

воздействия, это видно на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика количества привлеченных вкладчиков и 

интенсивности рекламного воздействия 

Во время проведения рекламной кампании (в период с апреля по август 

месяц) наибольшая интенсивность выходов информационных сообщений 

наблюдается в рекламе на телевидении, радио и рекламе в транспорте. 

Так же, для более детального анализа эффективности кампании 

продвижения рассмотрено привлечение вкладов в разрезе регионов (рисунок 

2.6) 
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Рисунок 2.6 – Привлечение вкладов в разрезе регионов 

Из рисунка 2.6 видно, что наибольшую долю по привлечению вкладов 

занимает Москва, а наименьшую – Челябинск. 

Это связано, в первую очередь с количеством выходов 

информационных сообщений по данным областям (рисунок 2.7). 

 

 

               г. Москва       г. Челябинск  

Рисунок 2.7 – Динамика выходов информационных сообщений в г. Москве и 

г. Челябинске 
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За период проведения рекламных акций по вкладу по г. Челябинску 

вышло 491 рекламное сообщение – лидер по количеству рекламных 

сообщений среди областей, при этом г. Челябинск занимает всего 11% в 

структуре привлечения вкладов в регионах. В г. Москве за период 

проведения рекламной акции вклада вышло 359 рекламных сообщений, 

вместе с тем эта область является лидером в структуре привлечения вкладов 

в регионах – его доля составляет 17%. 

Расходы по информационным каналам размещения можно увидеть на 

рисунке 2.8.  

 

 

Рисунок 2.8 – Структура расходов по продвижению банка по основным 

информационным каналам размещения 

Наибольший вес (57,5%) в общих расходах на проведение рекламной 

кампании по вкладу «Простая математика» заняла реклама на телевидении, 

совокупные затраты на рекламу на радио, в прессе и наружная реклама 

составили 40% рекламных расходов.  

Незначительную долю расходов заняла интернет–реклама. Таким 

образом, можно сделать вывод, что банк мало использует в программе 

продвижения интернет рекламы и возможности интернет-сайта. 

Для создания общей картины эффективности вклада «Простая 

математика» представлена таблица 2.9. 
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Таблица 2.9 – Корреляция привлеченных вкладчиков и интенсивности 

выходов по информационным каналам воздействия 

Период Кол-во 

вкладчиков 

«Простая 

математика» 

Период Количество выходов по информационным каналам 

воздействия 

Теле 

ви-

дение 

Радио Пресса Интернет-

реклама 

(сайт) 

Транспорт Наружная 

реклама 

Январь 4716 ↓ Эффект опаздывания 1 мес. 

Февраль 4831 Январь 0 0 0 0 0 0 

Март 5257 Февраль 0 0 0 0 0 0 

Апрель 5733 Март 0 0 6 14 0 0 

Май 6257 Апрель 112 190 59 18,3 348 45 

Июнь 6787 Май 835 959 36 8,67 53 23 

Июль 7484 Июнь 0 684 121 6 383 1411 

Август 7886 Июль 463 870 24 9,67 320 11 

  Август 0 0 0 3,33 0 1 

  Коэффи

циент 

корреля

ции 

0,50 0,88 0.63 0,36 0,77 0,46 

 

По итогам анализа влияния интенсивности рекламных выходов по 

информационным каналам воздействия на динамику привлечения 

вкладчиков выявлено, что наибольшее прямое влияние на привлечение 

вкладчиков оказал информационный канал «Радио» – коэффициент 

корреляции с эффектом запаздывания в 1 мес. составил 0,88, что говорит о 

высокой степени прямой зависимости между показателями. Также высокая 

положительная зависимость наблюдается с каналами «Транспорт» с 

эффектом запаздывания 1 месяц – 0,77.  

Наименьшее количество рекламы было в  канале «Интернет-реклама», 

что говорит о дальнейшей работе в области продвижения в данном канале. 

Все каналы воздействия оказывают прямое положительное влияние на 

рост количества новых вкладов в рамках акции. Однако такие каналы как 

«Пресса» и «Наружная реклама» оказывают свое максимальное воздействие 

с эффектом запаздывания в 1 месяц.  
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За время проведения рекламной акции вклада «Простая математика» 

количество вкладчиков увеличилось с 4831 человек до 7484 человек. Общий 

прирост составил 54,9%.  

Общая сумма вкладов за время проведения рекламной акции по вкладу 

«Простая математика» возросла с 15 423 миллионов рублей  до 24 502 

миллионов рублей. Общий прирост составил 58,8%. Ежемесячное 

увеличение общей суммы вкладов шло равными темпами без резких скачков 

и колебаний. 

Средняя сумма вклада во время проведения акции в расчете на одного 

вкладчика составила около 3,3 миллиона рублей (по совокупности валют 

вклада), при этом сумма возросла с 2,5 миллиона рублей до 3,3 миллионов 

рублей. 

В результате эффективность рекламного воздействия составила: на 1 

рубль привлеченных денежных средств было потрачено 0,06 рублей на 

рекламу или на 1 миллион рублей привлеченных денежных средств было 

потрачено 60 000 рублей. Таким образом, затраты на рекламу по вкладу 

«Простая математика» составили 6% от объема привлеченных денежных 

средств. 

2. В рекламной акции по вкладу «Матрица выбора», ежегодно каждый 

участник получал подарок. ПАО «МЕТКОМБАНК» оставлял за собой право 

выбора подарка для каждого участника акции. В акции участвовали клиенты  

в возрасте до 18 лет включительно, на имя которых в ПАО 

«МЕТКОМБАНК» имеются действующие договоры срочного банковского 

вклада (депозита). Подарок ежегодно вручался участнику акции, либо его 

законным представителям, либо вносителю, начиная с ближайшего от 

момента заключения договора банковского вклада (депозита) дня рождения 

участника акции. Автоматически (без заполнения заявления), включались в 

число участников акции физические лица, являвшиеся участниками 

рекламной акции «Матрица выбора». 
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Распределение участников акции по полу и возрастным группам 

представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Распределение участников вклада «Матрица выбора» по 

полу и возрастным группам 

В ходе анализа портрета потребителя «Матрица выбора» выявлено, что 

в общей численности участников вклада доля лиц женского пола составляет 

71%, а доля лиц мужского пола – 29%. Наиболее активными вкладчиками – 

участниками рекламной акции «Матрица выбора» являются люди в возрасте 

26–43 лет, доля которых в общем числе участников игры составляет 49%.  

Целевое ядро участников– женщины в возрасте 32–37 лет, доля 

которых в общей численности участников составляет 16%.  

Анализ динамики привлеченных вкладчиков выявил устойчивый 

положительный рост вкладов при увеличении интенсивности воздействия, 

это видно из рисунка 2.10 
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Рисунок 2.10 – Динамика количества привлеченных вкладчиков и 

интенсивности воздействия политики продвижения по вкладу  «Матрица 

выбора» 

За анализируемый период наибольшая интенсивность выходов 

информационных сообщений наблюдается в рекламе на телевидении, радио 

и рекламе в транспорте. 

Рекламные расходы по информационным каналам размещения можно 

увидеть на рисунке 2.11.  

 

Рисунок 2.11 – Структура рекламных расходов по основным 

информационным каналам размещения 
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Наибольший вес (67%) в общих расходах на проведение рекламной 

кампании заняла реклама на телевидении, существенную долю расходов 

занимает реклама в прессе (18%). Незначительную долю расходов заняла 

интернет-реклама, что говорит о более тщательной политике продвижения в 

данном канале и ее развитии. Окончательный вывод по анализируемым 

данным помогает сделать таблица 2.10. 

Таблица 2.10 – Корреляция привлеченных вкладчиков и интенсивности 

выходов по информационным каналам воздействия 

Период Кол-во 

вкладчиков 

«Матрица 

выбора» 

Количество выходов по информационным каналам 

воздействия 

Телеви-

дение 

Радио Пресса Интернет-

реклама 

Транспорт Наружная 

реклама 

Январь 4716 0 0 10 0 0 0 

Февраль 4831 0 0 4 3 0 0 

Март 5257 140 61 28 5 0 0 

Апрель 5733 0 0 37 4 560 0 

Май 6257 0 90 26 3 10760 0 

Июнь 6787 384 926 24 15005 1140 1 

Июль 7484 0 203 8 12563 2316 1 

Август 7886 0 28 6 1 1116 6 

Сентябрь 8236 0 0 3 1 1120 4 

Октябрь 8423 0 30 4 5 416 3 

Ноябрь 8527 237 30 9 0 89 2 

Декабрь 8922 337 0 0 0 35200 1 

Коэф-

фициент 

коре-

ляции 

 0.31 -0.01 -0.52 0.06 0.39 0.65 

По итогам анализа влияния интенсивности рекламных выходов на 

динамику привлечения вкладчиков выявлено, что наибольшее прямое 

влияние на привлечение вкладчиков оказал информационный канал 

«Наружная реклама». Наименьшая положительная связь выявлена с каналом 

«Радио» и «Интернет-реклама». 

В целом за анализируемый период было привлечено 4 206 новых 

вкладчика, а сумма привлечения денежных средств составила 19,910 млрд. 

руб. 
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Во время проведения рекламной акции по вкладу «Матрица выбора» на 

размещение рекламы по информационным каналам воздействия было 

потрачено 569,66 млн. руб.  

В результате эффективность рекламного воздействия составила: на 1 

руб. привлеченных денежных средств было потрачено 0,03 руб. на рекламу 

или на 1 млн. бел. руб. привлеченных денежных средств было потрачено 

28612 рублей. Таким образом, затраты на рекламу вклада «Матрица выбора» 

составили 2,9% от объема привлеченных денежных средств. 

3. Вклад «Константа», срок хранения денежных средств на вкладе 

составлял 370 дней, с плавающей процентной ставкой, проценты по вкладу 

(депозиту) начислялись ежемесячно и выплачивались путем причисления к 

сумме вклада (депозита) либо путем безналичного перечисления на текущий 

(расчетный) счет, карт-счет, указанный вкладчиком в заявлении. 

Распределение вкладчиков по полу и возрастным группам наглядно 

представлено на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Распределение вносителей денежных средств во вклад 

««Константа» по полу и возрастным группам 

В ходе анализа портрета потребителя вклада «Константа» выявлено, 

что в общей численности вкладчиков доля женщин составляет 64%, а доля 

мужчин – 36%. Наиболее активными вкладчиками являются люди в возрасте 

44–61 года, доля которых в общем числе участников игры составляет 42%.  
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Самая активная группа участников – женщины в возрасте 50–60 лет, 

доля которых в общей численности вкладчиков составляет 21%.  

В региональном разрезе наибольшая доля вкладчиков проживают в г. 

Москве (13% женщин и 7,3% мужчин от всех вкладчиков). 

 

Рисунок 2.13 Распределение вносителей денежных средств во вклад 

«Константа» по регионам 

В регионально разрезе пятая часть всех вкладчиков заключили договор 

срочного банковского вклада в Самарской области. 

Наименьшее количество вкладчиков наблюдается в Челябинской 

области и Пермской области. 

За анализируемый период наибольшая интенсивность выходов 

информационных сообщений наблюдается в октябре и ноябре, это можно 

проследить на рисунке 2.13. 

Наблюдается существенный рост вкладчиков с августа по декабрь. За 

данный период было заключено 18 694 договоров по срочному банковскому 

вкладу «Константа». 

Рекламные расходы по информационным каналам размещения можно 

увидеть на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Структура рекламных расходов по основным 

информационным каналам размещения 

«Пресса» и «Радио» имеют наибольший вес в общих расходах на 

проведение рекламной кампании и в совокупности занимают 80% рекламных 

расходов.  Незначительную долю расходов заняла интернет-реклама и 

реклама в транспорте, что говорит о более эффективном использовании 

данных каналов. 

Окончательные выводы можно сделать на основании таблицы 2.11. 

Таблица 2.11 – Корреляция привлеченных вкладчиков и интенсивности 

выходов по информационным каналам воздействия 

Период Кол-во 

заключенных 

договоров по 

вкладу 

«Константа» 

Количество выходов по информационным каналам воздействия 

Радио Пресса Интернет-

реклама 

Транспорт Наружная реклама 

Август 2868 Эффект запаздывания 1 мес. 

Сентябрь 7149 34 20 0 0 0 

Октябрь 11243 120 26 2 51 7 

Ноябрь 15500 856 32 32 10151 7 

Декабрь 18694 1066 27 0 10000 7 

  130 8 0 0 6 

 Коэффициент 

корреляции 

0.96 0.75 0.30 0.91 0.79 

По итогам анализа влияния интенсивности рекламных выходов на 

динамику привлечения вкладчиков выявлено, что наибольшее прямое 

влияние на привлечение вкладчиков оказал информационный канал «Радио» 

и «Транспорт» – коэффициент корреляции составил 0,96 и 0,91, 
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соответственно, что говорит о высокой степени прямой зависимости между 

показателями. 

Наименьшая положительная связь выявлена с каналом «Интернет-

реклама», что связано с низкой и неэффективной деятельностью банка по 

использованию данного канала, в результате чего сегмент интернет 

пользователей банк теряет. 

В целом за анализируемый период было привлечено 18688 новых 

вкладчиков, а сумма привлечения денежных средств составила 82 466 млн. 

руб. За анализируемый период на размещение рекламы по информационным 

каналам воздействия было потрачено 155,694 млн. руб.  

В результате эффективность рекламного воздействия составила: на 1 

руб. привлеченных денежных средств было потрачено 0,002 руб. на рекламу 

или на 1 млн. руб. привлеченных денежных средств было потрачено 1888 

рублей.  

 

2.5 Анализ расходов на продвижение банковских услуг  

ПАО «МЕТКОМБАНК» идѐт в ногу со временем, всѐ большими 

темпами увеличивается рекламная активность в продвижении банковских 

услуг на рынок. В последнее время, сумма средств, выделяемая, на цели 

продвижения банковских услуг, стала значительно расти, что, при 

правильной стратегии и квалифицированной работе персонала, даѐт, в 

совокупности положительный результат. 

В данный период времени важен не только большой рекламный 

бюджет, но и правильное его распределение, от этого зависит эффективность 

выбранной стратегии и политики по продвижению услуг. 

ПАО «МЕТКОМБАНК» направляет выделенные средства по видам 

рекламы, в зависимости от результатов тщательного анализа ситуации и 

запросов специалистами банка, строго в соответствии со сметой. Суммы, 
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расходованные на цели рекламирования за 2015 году, в разрезе видов 

рекламы в миллионах  рублей, представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Структура смет расходов по видам рекламы, млн.руб. 

Вид рекламы Расходы 

Наружная 5,12 

СМИ 84,56 

Телевидение 5,69 

Радио 16,66 

Транспорт 12,64 

Интернет 0,00 

Прочие 9,57 

Расходы на изготовление и реализацию полиграфической и сувенирной 

продукции 54,80 

Расходы на изготовление стендов, рекламных щитов, указателей 0,09 

ИТОГО: 189,13 

 

Рассматривая расходы банка за 2015 год по видам рекламы, можно 

заметить, что реклама ПАО «МЕТКОМБАНК» в печатных СМИ занимает 

первое место – 84,56 млн. бел. руб., что почти в 15 раз превышает расходы на 

наружную рекламу и рекламу на телевидении. Реклама в прессе находится в 

руках у потребителя достаточное количество времени. Если в газете 

размещается телепрограмма, контакт рекламы и читателя происходит в 

течение всей недели.  

Так же, реклама в печатных СМИ не ограничена временем, а, 

следовательно, у банка есть возможность более подробно «рассказать» о 

своѐм товаре и использовать иллюстрации.  

Кроме того, у потенциальных потребителей всегда есть возможность 

повторного обращения к рекламе, что исключено для телевизионной 

рекламы. Так же, телевизионная реклама – самый дорогой вид медийной 

рекламы. Кратковременность телевизионной рекламы не позволяет детально 

описывать положительные качества товаров и предлагать зрителям весь 

ассортимент. Ещѐ одной причиной небольшого выделения средств на 

телевизионную рекламу является перенасыщенность телевизионного 

эфирного времени рекламой, что привело к тому, что люди во время 



75 

 

трансляции блоков рекламных роликов выходят из комнаты либо 

переключают телеканалы. 

Наружная реклама является неотъемлемой частью полноценной 

рекламной деятельности банка. Этот вид рекламы является эффективным, но 

дорогостоящим способом привлечения новых клиентов и повышения 

узнаваемости брэнда. Именно этот вид рекламы позволяет охватить львиную 

долю аудитории, так как воздействует на всех, кто находится на улице, идѐт в 

школу, едет на работу, отправляется в магазин. Наружная реклама ПАО 

«МЕТКОМБАНК» расположена в самых посещаемых местах. 

Расходы на рекламу в транспорте и на радио находятся практически на 

одном уровне 16,66 млн. руб. и 12,64 млн. руб. соответственно. Это связано с 

тем, что радиореклама достигает большого охвата всех слоѐв населения, 

кроме того, радио обеспечивает многократное воздействие рекламы за 

короткий промежуток времени. Люди проводят за прослушиванием радио 

так много времени, что вполне могут прослушать одно и то же рекламное 

сообщение несколько раз в течение дня. В рекламе ПАО «МЕТКОМБАНК» 

задействованы практически все радиостанции, относящиеся к данному 

региону, например, это радиостанция «Европа+».  

Транспортная реклама, при невысокой стоимости размещения, 

позволяет получить максимальную отдачу, за счѐт многочисленности и 

разного состава аудитории. Сообщения на щитах статичны, и разместить 

рекламу на нескольких биллбордах не позволяет рекламный бюджет банка. 

Рекламное изображение, нанесѐнное на транспортное средство, постоянно 

движется, позволяя рекламе попасть на глаза большему количеству людей, 

чем придорожная конструкция. К тому же, динамичный рекламный образ 

привлекает внимание лучше, чем статичный. Невысокая скорость движения в 

час пик, стоянки на остановках и светофорах позволяют людям запомнить 

нужную информацию. Реклама на транспорте одинаково хорошо 
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воспринимается различными категориями участников дорожного движения: 

и пешеходами, и водителями, и пассажирами.  

Помимо высокой эффективности, реклама на транспорте решает ещѐ и 

имидживую задачу. Двигаясь ежедневно, общественный транспорт не 

остаѐтся незамеченным, и в памяти людей надолго закрепляется образ банка 

и рекламируемой услуги. 

Реклама внутри пассажирского салона, как визуальная, так и 

аудиореклама, также является достаточно эффективной по объѐму охвата 

аудитории. Большинство людей, пользующиеся общественным транспортом, 

делают это как минимум два раза в день. Таким образом, потенциальные 

потребители находятся в салоне транспорта достаточно длительное время. 

Человек всегда ищет, куда обратить свой взгляд, особенно если он едет один, 

и в этом случае рассматривать яркую рекламу или вслушиваться в 

аудиорекламу всегда интереснее, чем пустые и зачастую не очень чистые 

стѐкла. Таким образом, стимулируется эффект «вынужденного внимания». 

Расходы на изготовление и реализацию полиграфической и сувенирной 

продукции в 2015 году составили 54,8 млн. бел. руб., такая значительная 

сумма свидетельствует о том, что банк стремится донести до клиента как 

можно больше информации о своих услугах наиболее доступным, ярким и 

практичным способами.  

Расходы на изготовление стендов, рекламных щитов, указателей в 2015 

году составили 0,09 млн. руб., сумма невелика, поскольку, данные средства 

рекламирования располагаются на территории, относящейся к самому банку, 

а излишняя реклама может только отвлекать клиента от необходимой 

информации. Здесь работает правило «золотой середины» – всѐ должно быть 

в меру. 
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Расходы на Интернет осуществлялись мало, поскольку данная ниша 

банковской рекламы еще не достаточно изучена и освоена ПАО 

«МЕТКОМБАНК». В результате чего банк теряет большой сегмент-интернет 

– пользователей и проигрывает в этом направлении продвижения банковских 

услуг конкурирующим банкам, которые давно его активно используют. 
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3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

3.1 Разработка нового дизайна сайта банка 

На сегодняшний день для кэптивного банка ПАО «МЕТКОМБАНК 

важно в своем продвижение делать ставку на принадлежности к ГК «Ренова». 

Главный капитал ПАО «МЕТКОМБАНКа» – это не розничные клиенты и 

кредитный портфель, а репутация. Именно поэтому кобрендинговый проект с 

музеем Фаберже в Санкт-Петербурге (его создателем является В.Ф. 

Вексельберг, основной владелец ГК «Ренова» и ПАО «МЕТКОМБАНК») лег 

в основу обновленного дизайна сайта. 

В новом дизайне сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» будут  представлены 

все услуги, предоставляемые банком. Для этого планируется удобное меню, 

где информация будет разбита по аудиториям «Корпоративным» и 

«Частным» клиентам. Отдельно в меню будет представлена информация о 

банке и контакты всех подразделений банка. С помощью сайта можно будет 

оформить карту Visa, где будут учтены индивидуальные предпочтения 

клиента. 

Дизайн сайта будет полностью выдержан в стиле кобрендингового 

проекта ПАО «МЕТКОМБАНК» и Музея Фаберже. На сайте будет 

представлена информация о музее, история собрания культурно-

исторического фонда «Связь времен», основанного российским 

предпринимателем Виктором Вексельбергом, состоит из 4 000 произведений 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства: золотых и 

серебряных изделий, живописи, фарфора и бронзы. Также будут 

представлены фотографии и описание шедевров коллекции музея Фаберже, 

3D- тур по музею, расписание экскурсий, онлайн-бронирование билетов в 

музей. 
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Сайт ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет создаваться, как имиджевый, 

поэтому дизайн должен формировать впечатление, как о серьезном холдинге 

группы компаний «Ренова», который надежен для клиентов, партнеров и 

инвесторов. Именно такое впечатление создаст новый дизайн сайта банка. 

В создании сайта будут использоваться легкочитаемые шрифты, 

сочетание темный шрифт на белом фоне и светлый шрифт на синем фоне. 

Информация на сайте будет доступна и располагается в логической 

последовательности. Гиперссылки точные и четко выделенные, каждый 

уровень внутри сайта позволяет пользователю возвращаться на предыдущий 

уровень или переходить к следующему. 

Поскольку мы читаем слева направо, то наиболее важная информация 

должна быть расположена в левой части экрана, чтобы посетитель прочел ее 

в первую очередь, данное требование будет выдержанно на сайте ПАО 

«МЕТКОМБАНКа». 

Новый сайт ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет содержать наряду с чисто 

коммерческой, информацию PR. Например, меню сайта будет также 

включать такие разделы, как «Финансовые показатели и отчетность», 

«Достижения и награды», «Новости», «Корпоративная социальная 

ответственность», «Органы управления», «Региональные социальные 

проекты», «Обратная связь», «Информация о конкурсах», «История Банка» 

«Зарубежная сеть» и еще много других разделов, которые находятся пока в 

разработке. 

Интерактивность позволяет получать обратную связь, что является 

важным моментом в PR-деятельности. С помощью обратной связи любой 

потребитель, пользующийся услугами сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа», может 

получить не только профессиональный совет и грамотную консультацию 

специалистов банка, но также изучить работу музея Фаберже, его собрание. 
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Использование нового сайта позволит ПАО «МЕТКОМБАНКу» 

существенно снизить затраты на public relations за счет перенесения акцента с 

традиционных средств продвижения на репутацию ГК «Ренова». 

Преимуществом использования нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» 

перед другими средствами public relations – является возможность 

обновления информации в реальном времени без каких-либо затрат, при этом 

очень оперативно и качественно. На сайте будут опубликованы новости, 

условия кредитования и специальные предложения в рамках рекламных 

акций музея Фаберже и других участников ГК «Ренова». 

На новом сайте планируется представить и всю текущую информацию 

для клиентов и партнеров. ПАО «МЕТКОМБАНК» нуждается в срочной 

реакции на изменение рыночной ситуации. С помощью программного 

модуля, автоматизирующего процесс обновления контента, администратор 

сайта может очень просто и оперативно выкладывать на сайт новую и 

полезную информацию. 

Результатом оптимизации нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет 

устойчивый рост его посещаемости, главным образом за счет увеличения 

трафика с поисковых серверов целевой аудитории по профильным запросам. 

Поисковая оптимизация или оптимизация сайта – это совокупность работ, 

направленных на повышение видимости сайта поисковыми системами по 

профильным запросам пользователей Интернета. Основной задачей 

поисковых систем является поставка на сайты целевой аудитории и 

потенциальных клиентов. Согласно проведенным исследованиям поисковые 

роботы помогают найти информацию примерно для 85% пользователей, и 

примерно от 70% до 95% посещаемости сайта именно их заслуга. 

Раскрута сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет выступать гарантом 

того факта, что ГК «Ренова» успешно работает в условиях развития 

экономики и использует в своей работе современные методы продвижения 
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своей продукции и имиджа компании, обеспечивая легкий и простой доступ 

к личной информации. 

Раскрутка сайта позволит и самой ГК «Ренова» привлечь на сайт новых 

посетителей, партнеров и потенциальных клиентов, и способствовала росту 

имиджа у реально существующих клиентов. Продвижение сайта облегчает 

поиск компании через места скопления в сети потенциальных клиентов, и 

при помощи поисковых систем либо тематических сайтов. Новый сайт ПАО 

«МЕТКОМБАНКа» станет первоочередным, главным источником 

информации для потенциальных клиентов, партнеров и людей, мнение 

которых является наиболее значимым в силу особенности аудитории 

Интернета. 

Поисковые системы – это первенствующий из каналов, благодаря 

которому новые посетители приходят на сайт – это понимают и 

администраторы нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа». Именно поэтому так 

активно предполагается продвигать сайт, т.к продвижения сайта в поисковых 

системах рассчитано на долгий эффект. 

Главной целью продвижения нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» в 

поисковых системах является размещение ссылок на сайт на более высоких 

позициях в результатах поисковиков по запросам, которые вводит 

пользователь при поиске услуг, товаров или иной информации о ПАО 

«МЕТКОМБАНКе» и ГК «Ренова». Продвигая сайт в поисковых системах, 

автоматически будет увеличиваться количество потенциальных клиентов и 

партнеров ГК «Ренова». 

Администраторами нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет 

проводиться анализ посещаемости сайта, источников трафика и географии 

посетителей. Выявляться наиболее популярные пути посетителей. Также 

анализироваться самые посещаемые страницы сайта. 
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3.2 Разработка WEB-представительства для филиалов банка 

 

ПАО «МЕТКОМБАНК» имеет репутацию первоклассного заемщика, 

как на российском, так и на международном финансовом рынке. В настоящее 

время Банк обслуживает и проводит расчеты более чем по 380 

корреспондентским счетам, в том числе, более чем по 280 счетам Лоро, 

открытым на имя банков-респондентов в ПАО «МЕТКОМБАНК». Свыше 

половины таких счетов открыты на имя банков-нерезидентов, являющихся 

крупнейшими финансовыми институтами стран СНГ.  

В качестве предметной области был выбран интернет- сайт банка и 

неэффективность его использования в области продвижения банка в 

регионах. 

На сайте ПАО «МЕТКОМБАНК» нет WEB-представительства для 

филиалов банка в других регионах. Поэтому одной из целей WEB-

представительства это возможность максимально, вовремя информировать 

всех клиентов банка о возможностях, которые им может предоставлять банк, 

т.е. клиент, не выходя из дома, смог бы получить полную информацию как 

разместить свои денежные средства, подобрать оптимальную кредитную 

программу, выгодно обменять валюту или узнать условия получения 

пластиковой карты. 

Основные функции непосредственно отдела IT технологий в ПАО 

«МЕТКОМБАНКе»: 

– обеспечение полной работоспособности банка на уровне автоматизации; 

– подготовка и отправка отчетности в ЦБ, налоговую инспекцию; 

– закупка расходных материалов и оргтехники; 

– резервное копирование сервера и ПК; 

– информационная защита и защита от вирусов; 

– написание, обслуживание программ и макросов; 

– информационная техническая поддержка системы Клиент-Банк 



83 

 

Полная схема организационной структуры ПАО «МЕТКОМБАНКа» 

представлена в (Приложении А). 

Объектом исследования для нас является сам банк ПАО 

«МЕТКОМБАНКа», а предметом исследования соответственно будет 

проблемная зона банка – web сайт и его обновление с помощью организации 

web-представительств. 

Дадим краткую характеристику основных процессов, которые 

протекают в рамках выбранного направления. 

На данном этапе проектирования в отдел IT технологий будет 

стекаться вся нужная информация для клиентов банка, которую нужно 

будет разместить непосредственно на WEB-представительстве. Т.е. вся 

информация о вкладах, программ кредитования, счетов клиента. Вся 

информация поступает в отдел с определенной очередностью в момент 

обновления той или иной программы и политики банка.  

Поступившие данные со всех отделов обрабатываются и 

подготавливаются к размещению на WEB-представительстве.  

Данная функция отдела IT технологий очень важна. Ведь значение 

новых информационных технологий, связанных с использованием Интернет 

для бизнеса, трудно переоценить. В настоящее время создание своего WEB-

представительства (web-сайта) стало насущной потребностью для компаний 

самых различных сфер бизнеса. Для большинства деловых людей стало 

очевидным, что web-представительство существенно расширяет 

возможности компании по продвижению продуктов или услуг, помогая 

найти новых партнѐров, сэкономить деньги на телефонных переговорах и 

факсимильной связи, открыть новые пути для развития бизнеса. Таким 

образом, web-сайт – это информационный ресурс, состоящий из связанных 

между собой гипертекстовых документов (web-страниц), объединенных 

общей идеей, размещенный на web-сервере и имеющий индивидуальный 
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электронный адрес. В настоящее время во всемирной паутине размещено 

несколько миллионов web-сайтов, и их число постоянно растет [27]. 

Обоснуем экономическую целесообразность и сформулируем общие 

цели использования вычислительной техники для рассматриваемой задачи. 

Документооборот в банке – это прохождение банковских документов 

по инстанциям, в определенной их последовательности, от начала 

оформления и проведения операции до ее завершения с полным отражением 

в учете. 

Документооборот имеет две важнейшие составляющие: 

– порядок осуществления документооборота по отдельным операциям 

(расчетным, кассовым); 

– график документооборота (определяет конкретное время (интервал) 

для расчетно-кассового обслуживания клиентов, проведения кредитных и 

депозитных, а также межбанковских операций и операций на фондовом 

рынке и время прохождения документов по всем участкам их обработки). 

Ключевым общим интервалом, определяющим все графики 

документооборота по конкретным операциям, является «операционный 

день» 

– время, в течение которого операции проводятся с их последующим 

отражением в учете текущего дня. 

Порядок осуществления документооборота и его графики 

разрабатываются каждым банком самостоятельно и утверждаются 

руководителем банка. При этом организация документооборота должна 

обеспечивать выполнение следующих основных требований: 

– все расчетно-денежные документы, поступившие в банк в течение 

операционного дня, подлежат приему, оформлению и отражению по счетам 

бухгалтерского учета в тот же день; 

– расчетно-денежные документы, поступившие в банк по истечении 

времени операционного дня, проводятся по счетам клиентов, как правило, 
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следующим рабочим днем. Конкретное время завершения операционного 

дня устанавливается руководителем учреждения банка. 

У нас же документооборот будет совсем с другой целью. Для нашего 

отдела всю нужную информацию подготавливает каждый отдел в 

отдельности, и потом вся информация со всех отелов стекается в наш отдел, 

где она проходит обработку, редактирование и уже потом попадает на WEB-

представительство. Как таковых недостатков в документообороте нет. Так 

как сбор информации происходит раз в месяц, и обновление WEB-

представительства происходит тоже раз в месяц.  

Но все равно несколько недостатков такого процесса имеются: 

– несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хранения, 

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи 

результатов расчетов конечному пользователю и т.д. 

– несовершенство организации сбора и регистрации исходной 

информации; 

высокая трудоемкость обработки информации; 

– простои оборудования. 

Исходя из описанных недостатков, необходимо осуществить 

планируемый эффект, который будет, достигнут при устранении выявленных 

недостатков и, конечно же, целесообразно применение вычислительных 

средств для решения задачи. 

Конфигурации пользовательских компьютеров: 

– процессор Intel Celeron 2.8 MHz 

– память 512 Mb 

– жесткий диск 120 Gb 

– сетевая карта 100 Mb/c 

Список программного обеспечения:  

– Windows XP – операционная система. 

– Internet Explorer 7/8 – браузер. 



86 

 

– Microsoft Office 2003. 

– Банковская система RS-BANK 6.0. 

– 1С Бухгалтерия v. 7.7. 

– Консультант Плюс. 

Все компьютеры находятся в сети и имеют доступ в интернет.  

Также настроено терминальное подключение для удаленного доступа к 

другому программному обеспечению (например, Western Union, Lotus). 

Имеется прокси-сервер с установленной операционной системой Linux 

FreeBSD. Сервер подключен в сеть Интернет. Установленное программное 

обеспечения: прокси-сервер. Конфигурация: Intel Xeon 3075, 2667 МГц., 3 Гб 

ОП, 3*500 Гб HDD, 17” ЖК. Прокси-сервер предоставляет остальным 

компьютерам выход в интернет. 

Также есть свитч Cisco для объединения компьютеров в локальную 

сеть. Конфигурация остальных компьютеров: Intel Celeron, 2800 МГц., 512 

Мб ОЗУ, 17” ЖК, 160 Гб HDD. 

Десять принтеров:  

– 6 МФУ черно–белой печати НР (односторонняя печать); 

– 2 принтера черно-белой печати НР (двухсторонняя печать); 

– 2 принтера цветной печати НР. 

Разработка архитектуры WEB-представительства. 

Архитектура WEB-представительства должна быть проста и 

интуитивно удобна. И состоит из Клиентской части, Программной части и 

Администрирования как показано на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 –  Архитектура WEB-представительства 

Программная часть архитектуры WEB-представительства 

рассматривается как взаимосвязь операционной и серверной части. В 

операционной части рассматривается среда разработки WEB-

представительства. Серверная часть содержит в себе размещение WEB-

представительства на сайте провайдера, поддерживающего технологии, 

используемые при создании WEB-представительства. 

Предположительно WEB-представительство разрабатывается в среде 

php. Для обоснования выбора было произведено сравнение РНР с другими 

языками программирования Web-приложений. Это его основные конкуренты 

– Perl, ASP.NET, ColdFusion и Java. 

В серверной части архитектуры рассматривается работа WEB-

представительства в сети Интернет, взаимодействие программного 

обеспечения WEB-представительства и сервисов, предоставляемых 

собственниками серверов, провайдеров. Так как после изготовления WEB-

представительства необходимо будет его разместить в сети интернет и 

придется столкнуться с выбором мест размещения, иначе говоря выбрать 

хостинг. 

В клиентской части архитектуры разрабатывается максимально 

удобная и доступная работа потенциального клиента на страницах WEB-

представительства. Разработка интерфейса, доступные и понятные 

диалоговые окна, удобные системы оплаты и доставки товаров. 

 

Клиентская часть Программная часть 

Операционная часть 

Серверная часть 

Администрирование 

WEB-представительство 

Инструменты 

управления 

 

Интерфейс магазина, 

диалоговые окна 
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Немаловажным фактором является обратная связь, позволяющая высказать 

клиенту свое мнение о том или ином виде услуг, о качестве обслуживания и 

банка в целом. 

Проанализировав работу уже работающих WEB-представительств, был 

сделан вывод о том, что обязательно будет реализовано в проекте. 

Главная страница будет оформлена так, чтобы посетитель без труда 

мог находить интересующую его информацию и иметь возможность 

получить исчерпывающую информацию (описание в виде текста плюс 

несколько фотографий). 

Виды Услуг будут разделены по группам, обеспечится возможность 

поиска услуг по части названия и описания. Для каждой услуги будет 

предусмотрено краткое и полное описание, плюс несколько фотографий. 

Для наглядности будут добавлены специальные разделы, содержащие 

услуги, сгруппированные по маркетинговым признакам. 

О той или иной услуге зарегистрированный пользователь сможет 

оставить отзыв. 

Реализуется рассылка новостей. Посетитель имеет возможность 

подписаться (и отписаться) на новости банка. После подписки клиенту 

периодически высылается информация о новостях банка. 

Так же будет налажена обратная связь администратора с клиентами, 

что будет способствовать увеличению посещаемости WEB-

представительства. 

Обратной, невидимой клиенту, стороной WEB-представительства 

является система управления. Вход в систему администрирования 

осуществляется только после ввод администратором логина и пароля (логин 

и пароль администратор может менять). Администратор будет иметь 

возможность полностью управлять содержимым WEB-представительства: 

– добавлять или удалять услуги, описания к ним, изменять 

информацию о них, условия предоставления; 
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– редактировать разделы банка (новости, статьи, вопросы и ответы, 

отзывы и вопросы и пр.); 

– редактировать специальные разделы банка (новинки, специальные 

предложения, услуги дня); 

– редактировать контактную информацию WEB–представительства; 

– редактировать содержание заголовков и текстов писем, отправляемых 

клиентам при регистрации и покупке товара; 

– составлять и рассылать письма с новостями банка подписчикам; 

– изменять курс валюты на главной странице WEB-представительства. 

3.3 Программа продвижения и сопровождения WEB-представительства 

 

Разработка стратегии реализации любого крупного проекта 

предполагает наличие ряда взаимосвязанных между собой последовательных 

действий – этапов, на каждом из которых решается определенная задача.  

В данном разделе рассмотрим план разработки и сопровождения WEB-

представительства: концепция, логическая структура, оформление страниц, 

проектирование страниц, сборка сайта, тестирование, публикация, поддержка 

сайта, раскрутка [2]. 

1. Концепция 

Цели и задачи. Нужно точно определить назначение сайта – от этого 

будут зависеть многие параметры сайта (например, стиль оформления). Это 

определит наши затраты (время и усилия).  

Содержание. Нужно определиться с содержанием: что будет и чего не 

будет на нашем сайте. Как представить информацию наиболее удачным 

образом. 

2. Логическая структура  

Тематические разделы. Для удобного доступа к информации сайта его 

нужно разумно организовать. Все предполагаемое содержание нужно разбить 

на основные темы (разделы сайта).  
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Типы страниц. В соответствии с тематическим разбиением 

информации можно ввести разные типы страниц. Они будут отличаться 

устройством и оформлением. Например, для картинной галереи можно 

выделить такие типы: картинные каталоги, отдельные страницы картин, 

информационные и служебные страницы. Каждый тип должен наиболее 

удачно выполнять свою задачу.  

Схема взаимосвязей страниц. Нужно продумать логические связи 

(ссылки) между страницами и разделами. Лучше начать с макетирования на 

бумаге, то есть нарисовать блок-схему нашего сайта. Совсем не обязательно 

делать так, чтобы абсолютно все страницы сайта ссылались друг на друга.  

Навигация. Нужно обеспечить простой способ для перехода в другие 

места сайта в соответствии с логической схемой взаимосвязей страниц. 

Система навигации может состоять из меню и специальных страниц.  

Меню располагаются на каждой страницы сайта и оформляются так, 

чтобы не мешать содержанию и, в тоже время, быть понятными и легко 

доступными (это уже вопрос оформления). 

Навигационная страница – это служебная страница, которая может 

называться так: карта сайта, указатель, путеводитель, оглавление, схема 

сайта. Оформление такой страницы можно сделать в стиле дерева каталогов, 

в виде оглавления книги, блок-схемы, а может как-то пооригинальней 

(например, в виде изображения дерева). 

Файловая структура. Разумно организованная файловая структура 

поможет нам ориентироваться в созданном сайте, когда его масштабы будут 

весьма велики. Это никак не отражается на внешнем виде сайта, а лишь 

помогает разработчику.  

Дерево каталогов. Даже если наш сайт еще очень маленький, лучше 

сразу расположить файлы по типам в различные каталоги, а не валить все в 

кучу. В дальнейшем, это облегчит обновление сайта.  

Система имен файлов. Лучше сделать имена файлов осмысленными. 
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Особенности файловых систем. Следует учитывать некоторые 

ограничения в названиях файлов для совместимости со всеми 

операционными системами. В названиях файлов лучше использовать только 

буквы, цифры и простые знаки: минус «-», подчеркивание «_». Многие 

другие спецсимволы имеют особое значение в различных ОС и в протоколе 

HTTP (например, знак плюс «+»). По возможности (если это не ущемляет 

наших потребностей) следует ограничиться форматом имен в стиле DOS, то 

есть, 8 символов имени и 3 символа в расширении. Это обеспечит полную 

совместимость со всеми программами (в частности, со старыми 

архиваторами). 

3. Оформление страниц  

Макетирование на бумаге. Как и в любом другом случае 

(проектирования чего-либо) следует «первые штрихи» сделать на бумаге. 

Web-страница внешне очень похожа на журнал, поэтому до того как садиться 

за компьютер (и запускать графический редактор) следует сделать макет 

оформление на бумаге.  

Стили оформления типов страниц. В соответствии с определенными 

типами страниц (см. выше) нашего сайта нужно разработать для каждого из 

них свой стиль оформления, иначе эти типы просто не будут отличаться друг 

от друга. Тем не менее у них должно быть что-то общее.  

Компоненты оформления. Реализуя возникшую у нас идею (которую 

мы зафиксировали в виде набросков) нужно рассмотреть по нескольким 

пунктам:  

– Композиция. Иными словами, компоновка – общий вид страницы. 

Что, где и как. Это соотношение между различными объектами, их позиции. 

Нужно учесть, что на странице будут некоторые служебные компоненты: 

элементы навигации/субнавигации, рекламные баннеры, выбор кодировки, 

формы для взаимодействия с пользователем, надписи (последнее обновление, 
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copyright и т.д.) – все это каким-то образом должно уложиться в общую 

композицию страницы.  

– цветовая гамма. Нужно определиться с цветами. Выбор цветов 

зависит, наверно, от личных предпочтений, концепции сайта.  

– графика. Использование графики должно быть оправданным.  

– шрифты. У разработчика страниц пока что нет широкого выбора 

шрифтов для использования, но даже из имеющегося набора нужно 

определить какие шрифты использовать и где. В пределах сайта или типа 

страниц должны быть одинаковые стили оформления текста (заголовка 

разных уровней, эпиграфы, цитаты, ссылки и т.п.). 

4. Проектирование страниц 

Процесс создания типовых страниц – это, собственно, создание файлов 

гипертекста. На этой стадии не нужно наполнять страницы осмысленной 

информацией – они будут эталонами для дальнейшего клонирования. 

Поскольку оформление, в общем-то, делится на графическую часть и то, что 

реализуется средствами гипертекста.  

– реализация композиции. Задуманная нами композиция реализуется 

средствами языка HTML. Внутреннее устройство композиции может быть 

выполнено различными методами.  

– навигация и субнавигация. Элементы навигации (ссылки) должны 

быть органично вплетены в оформление страницы. Субнавигация – это 

навигация в пределах одной страницы, ссылки на начало/конец страницы, на 

какие–либо места/пункты.  

– стилевые таблицы. Это не обязательно, но очень удобно для создания 

единого стиля оформления (в основном текста). К тому же, технология 

Cascading Style Sheets практически полностью поддерживается 

современными браузерами.  

– создание графических элементов. Графические элементы создаются в 

графических редакторах, для этого нужны специальные навыки. 

http://akmac.narod.ru/st/pal_web.htm
http://akmac.narod.ru/design/design2.htm
http://akmac.narod.ru/design/design3.htm
http://akmac.narod.ru/design/design1.htm
http://www.w3.org/pub/www/style/
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5. Сборка сайта 

Это процесс превращения разрозненных файлов гипертекста в единый 

сайт. Логично будет сделать сначала пустой сайт (без данных), состоящий из 

основных страниц (разделов), в котором будут присутствовать все типы 

страниц. Потом уже мы будем размножать страницы, и наполнять их 

информацией.  

Размножение и заполнение страниц.  

Метод шаблонов. Имея шаблон типовой страницы (страницу без 

полезных данных) копировать его и заполнять копии информацией, внося 

необходимые изменения. Эти шаблоны (заготовки) типовых страниц следует 

хранить для последующих дополнений сайта.  

Метод клонирования. Сделав каркас сайта заполнить готовые страницы 

информацией, а новые страницы делать путем копирования имеющихся и 

замены их содержания на новое. 

Согласование ссылок. Это процесс реализации логической структуры 

сайта через навигационные средства страниц. Короче – проверка 

правильности ссылок на страницах. 

6. Тестирование 

Перед публикацией сайта в Сети следует хорошенько протестировать 

его. Если посетители страницы находят на ней много ошибок, то у них 

просто останется плохое впечатление.  

– орфография и правописание. Опечатки – это самые глупые ошибки. 

Чтобы обезопасить страницу от грамматических ошибок нужно после 

перечитывания текста скопировать его в какой-нибудь текстовый редактор с 

проверкой русской орфографии (например, Microsoft Word) и запустить 

проверку.  

– удобочитаемость и доступность. Оформление сайта должно 

повышать удобство и доступность предлагаемой информации, иначе такое 

оформление просто бессмысленно (даже если оно очень красивое и 
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оригинальное). Главная функция сайта – предоставление информации и 

получение ее от пользователя.  

– просмотр в разных браузерах. Для избежание проблем совместимости 

стандартов нужно тестировать страницы как минимум в двух разных 

браузерах. Это должны быть самые популярные программы на текущий 

момент. Но лучше тестировать также и в более старых версиях популярных 

браузерах и в программах менее популярных. Нужно добиться того, чтобы 

наш сайт выглядел практически одинаково во всех программах. Возможно, 

для этого придется пожертвовать некоторыми элементами оформления или 

чем-то еще.  

Просмотр в разных экранных режимах. Возможно, мы и не 

подозреваем о том, что страница может выглядеть по-разному в разных 

экранных режимах. В основном это касается разрешения монитора (ширины 

и высоты экрана в пикселях) или режима, определяемого настройками 

операционной системы (например, в Windows можно менять размер 

экранных шрифтов). Такие непредвиденные издевательства над страницей 

могут вызвать полное разрушение оформления. Например, нарушатся 

пропорции шрифтов или композиция будет выглядеть по-новому (например, 

все содержание страницы заключено в невидимую таблицу с фиксированной 

шириной, расположенное у левого края – при большом разрешении пустота 

справа будет слишком явно выражена). Изменения цветового режима не так 

страшно – просто пользователи, например, у которых монитор в режиме 256 

цветов увидят наши 16-битные фотографии с некоторыми искажениями. 

7. Публикация: 

– провайдер, его условия и ограничения; 

– сервер – хост, его параметры, кодировки русского; 

– способ закачки файлов, программы. 

8. Поддержка сайта: 

– модификация, изменение частей сайта, полная переработка сайта; 
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– повторное тестирование; 

– обновление, публикация обновленных частей сайта. 

9. Раскрутка: 

– реклама; 

– баннерные сети; 

– счетчики посещений; 

– статистика; 

– индексация и регистрация в поисковых системах; 

– требования к сайту; 

– сайт должен обеспечивать доступность информации, это его главная 

функция; 

– удобство навигации, субнавигации; 

– осмысленность оформления (должно помогать, а не мешать); 

– быстрота загрузки. 

Данный план и учет применяться при разработке WEB-

представительства. 

Процесс управления рисками представляет собой процесс выявления, 

контроля и устранения или минимизации последствий непредсказуемых 

событий. 

На различных этапах жизненного цикла различные риски могут 

реализовываться по-разному.  

1. Предпроектная стадия.  

– риск персонала со стороны заказчика и исполнителя.  

– риск неполноты сбора информации 

2. Проектирование.  

– риск принятия неверных проектных решений  

– риск неверного планирования.  

– стоимостной риск.  

– форс - мажор 

http://akmac.narod.ru/design/design4.htm
http://akmac.narod.ru/poisk.htm
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3. Разработка.  

– риск персонала.  

– технический риск 

4. Внедрение.  

– риск персонала.  

– технический и программный риск 

5. Эксплуатация и сопровождение.  

– технические риски.  

– риск персонала. 

Переходим к следующему разделу для рассмотрения технического 

задания на создание, без которого не обходится проектирование WEB-

представительства.  

Для того, чтобы начать работу над нашим проектом необходимо 

подготовить проектную документацию и оформить отношения с 

Исполнителями. Следует также заранее позаботиться об обеспечении 

контроля за ходом работ и выполнением требований к проекту. 

Последнее особенно важно, поскольку от выбора технических приемов 

для разработки сайта будет зависеть рост посещаемости нашего ресурса. 

Возможность его обновления и развития. Продвижение в поисковых 

системах Интернет. 

Посетитель сайта должен иметь возможность просмотра своего счета в 

банке. Каждая страница сайта должна содержать логотип и название Фирмы. 

Внизу на каждой странице сайта должна быть указана контактная 

информация. Сайт должен содержать счетчик подсчета посетителей. 

3.4 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

Для расчета затрат на разработку WEB-представительства следует 

учесть следующие статьи расходов: 

– основная заработная плата исполнителей; 
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– дополнительная заработная плата исполнителей; 

– отчисления на социальные нужды; 

– расходы по отладке программ; 

– накладные расходы. 

Основная заработная плата разработчиков рассчитывается исходя из 

трудоемкости работ, выполняемых специалистом i-й квалификации при 

разработке программного продукта (ti) и действующей на предприятии 

системы должностных окладов (Зi) (см. формулу 1)  

Cосн= Σ Зi ti,  (1) 

Заработная плата разработчика составляет 11000 руб. 

tп = 1082 / (22 ∙ 8) = 6,15(чел-мес); 

Зарплата разработчиков составит: 

Сосн = 6,15∙11000 = 67650 руб. 

Итого расходы на основную заработную плату составляют 67650 руб. 

Общая сумма отчислений на социальные нужды составляет 26 % от 

суммы основной заработной платы и дополнительной (см. формулу 2) 

Сотч.=0,26  ( Сдоп.з.+Со.з.)  (2) 

Сотч.= 0,26  67650 = 17589 (руб.) 

Расчет расходов на отладку программ ведут исходя из планируемых 

затрат машинного времени на отладку программы и стоимости одного 

машино-часа работы ЭВМ по формуле (см. формулу 3) 

Сотл.=См.ч. Тотл.,  (3) 

где С м.ч. – стоимость одного часа машинного времени, руб./час; 

Т отл. – затраты машинного времени на отладку, час. 

Стоимость одного часа машинного времени производится по формуле 

(см. формулу 4) 

См.ч.= (А+Р) / Фэфф + Сч,  (4) 

где А – амортизационные отчисления (20% годовых); 
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Р – отчисления на ремонт аппаратуры и сопровождение программных 

средств (3% годовых); 

Фэфф – эффективный фонд времени (см. формулу 5) 

Фэфф= Фном – Фпроф,  (5) 

где Фном – номинальный фонд времени работы компьютера (ч); Фпроф – 

годовые затраты времени на профилактические работы (принимаются 15 % 

от Фном). 

Фном = 8·22·12 = 2 112 ч. 

Фпроф = 0,15· Фном = 0,15·2 112 = 316,8 ч. 

Фэфф = 2 112 – 316,8 = 1 795,2 ч. 

Сч – стоимость одного часа электроэнергии, потребляемой одним 

компьютером. 

Затраты на приобретение программных средств для разработки 

составили:  

Dream weaver – 42 000 руб., MS SQL Server 2000 – 100 000 руб. 

Итого: 42 000 + 100 000 = 142 000 руб. 

Годовая амортизация рассчитывается по формуле 6 

А= Ск  0,2,  (6) 

где Ск – стоимость компьютера (Ск = 20 000 руб.). 

А = 20 000  0,2 = 4 000(руб.). 

Отчисления на ремонт аппаратуры и сопровождение программных 

средств рассчитываются по формуле 7 

Р = (Ск + Сп.с)  (7) 

Р = 20 000  0,03 = 600(руб.). 

Мощность компьютера составляет 280 Вт, стоимость электроэнергии = 

1,7 руб./кВтч. Исходя из этого, стоимость одного часа электроэнергии, 

потребляемой одним компьютером: 

С
ч

= 280  1,7 / 1000 =0,476 (руб./ч) 

Стоимость одного часа машинного времени составляет: 
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См.ч.= (4 000+ 600) / 1 795,2 + 0,476 = 3,04 (руб.). 

Таким образом, расходы на отладку программы будут равны: 

Сотл.= 1082 * 3,04 = 3289,28 (руб.). 

Накладные расходы – это расходы, связанные с содержанием 

организации, такие как отопление, обеспечение горячей и холодной водой, 

уборка территории. Накладные расходы составляют порядка 50 % от 

основной заработной платы (см. формулу 8) 

Сн.р.= Со.з.  0,5  (8) 

С н.р. = 67650 0,5 = 33825 (руб.) 

Смета затрат на разработку системы приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1– Смета затрат на разработку системы 

Статьи затрат Сумма затрат, руб. 

Заработная плата разработчика 67650 

Накладные расходы 33825 

Расходы на отладку программных средств 3289,28 

Отчисления с заработной платы 17589 

Приобретение программных средств 142000 

Итого 264353, 28 

 

Таким образом, затраты на внедрение WEB-представительства составят 

264353, 28 рублей. 

Рассчитать точно эффект от внедрения системы до начала еѐ 

эксплуатации невозможно. Отдача от инвестиций не проявляется при 

переводе системы в промышленную эксплуатацию или одномоментно в 

какой-то временной точке в будущем. Достижение выгод происходит с 

течением времени эксплуатации системы, и оценка этих выгод требует 

постепенного накопления статистики. Тем более, сложно вычленить из 

планируемого общего роста прибыли ту его часть, которая обеспечивается за 

счет автоматизации документооборота предприятия.  

Ниже приводится расчет прогнозируемого экономического эффекта от 

внедрения WEB-представительства. 
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Расчет экономической эффективности внедрения WEB-

представительства. Исходные данные для расчета годового экономического 

эффекта представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2– Исходные данные для расчета годового экономического 

эффекта 

Показатели 
Условное 

обозначение 
Величина 

Численность персонала выполняющего работу до 

внедрения приложения чел. 
Ч0 5 

Годовой фонд заработной платы на одного работника, 

использующего программный продукт, тыс. руб. 
Зср 140 000 

Единовременные затраты на разработку WEB – 

представительства, тыс. руб. 
ЗЕД 264353, 28 

Затраты времени работника на выполнение работы до 

внедрения WEB – представительства, % 
Б1 90 

Затраты времени работника на выполнение работы 

после внедрения WEB – представительства, % 
Б2 85 

Отчисления на социальные нужды, % е 26 

Нормативный срок эксплуатации WEB – 

представительства 
Т Н 5 лет 

1.Определим сравнительную экономию численности работников 

предприятия, 

Э Ч = (Б 1  Б 2 )/( 100  Б 2) · Ч0, чел. (9) 

Э Ч = (90 – 85) / (100 – 85) · 5 = 2 чел. 

2. Определим прирост производительности труда, 

∆Птр = Эч · 100 / (Ч0 – Эч), %  (10) 

∆Птр = 2 · 100 / ( 5 – 2) = 66 % 

1. Рассчитаем годовую экономию по фонду заработной платы, 

 

Э С = З СР · Э Ч, тыс. руб.  (11) 

Э С = 100 000 · 2 = 200 000 руб. 

4. Найдем экономию по отчислениям на социальные нужды, 

Э СН = Э С · е / 100, руб.  (12) 

Э СН = 200 000 · 0,26 = 52 000 руб. 

Годовой экономический эффект составит, 
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Э Г = (Э С + Э СН) – З ЕД / Т Н, руб.  (13) 

Э Г = (200 000 + 52000)  264353, 28/5 = 199 129 руб. 

Вычислим фактический срок окупаемости затрат (Ток), 

Ток= ЗЕД / Эг, лет.  (14) 

Ток=264353, 28/ 199 129= 1,3 года. 

Следовательно, фактический срок окупаемости составляет примерно 16 

месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В банковской сфере репутация продавца финансовых услуг имеет 

большее значение, чем в других сферах деятельности. Люди иногда 

покупают продукты на улице у незнакомых торговцев, но немногие доверят 

свои финансовые сбережения незнакомому банку, в котором не уверены. 

Вопрос доверия в этой связи выступает, с одной стороны, важнейшим 

критерием выбора клиентом того или иного банка, с другой − основной 

имиджевой и рекламной стратегией банка, предлагающего свои услуги 

потенциальным потребителям. Маркетинговая политика ПАО 

«МЕТКОМБАНКа» должна соответствовать запросам населения в столь 

непростой кризисный период для экономики. 

В процессе проведенного исследования выяснилось, что расходы на 

Интернет осуществлялись мало, поскольку данная ниша банковской рекламы 

еще не достаточно изучена и освоена ПАО «МЕТКОМБАНК». В результате 

чего банк теряет большой сегмент-интернет – пользователей и проигрывает в 

этом направлении продвижения банковских услуг конкурирующим банкам, 

которые давно его активно используют. 

ПАО «МЕТКОМБАНК» имеет репутацию первоклассного заемщика, 

как на российском, так и на международном финансовом рынке. В настоящее 

время Банк обслуживает и проводит расчеты более чем по 380 

корреспондентским счетам, в том числе, более чем по 280 счетам Лоро, 

открытым на имя банков-респондентов в ПАО «МЕТКОМБАНК». Свыше 

половины таких счетов открыты на имя банков-нерезидентов, являющихся 

крупнейшими финансовыми институтами стран СНГ.  

В качестве предметной области был выбран интернет- сайт банка и 

неэффективность его использования в области продвижения банка в 

регионах. 
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На сегодняшний день для кэптивного банка ПАО «МЕТКОМБАНК 

важно в своем продвижение делать ставку на принадлежности к ГК «Ренова». 

Главный капитал ПАО «МЕТКОМБАНКа» – это не розничные клиенты и 

кредитный портфель, а репутация. Именно поэтому кобрендинговый проект с 

музеем Фаберже в Санкт-Петербурге (его создателем является В.Ф. 

Вексельберг, основной владелец ГК «Ренова» и ПАО «МЕТКОМБАНК») лег 

в основу обновленного дизайна сайта. 

Дизайн сайта будет полностью выдержан в стиле кобрендингового 

проекта ПАО «МЕТКОМБАНК» и Музея Фаберже. На сайте будет 

представлена информация о музее, история собрания культурно-

исторического фонда «Связь времен», основанного российским 

предпринимателем Виктором Вексельбергом, состоит из 4 000 произведений 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства: золотых и 

серебряных изделий, живописи, фарфора и бронзы. Также будут 

представлены фотографии и описание шедевров коллекции музея Фаберже, 

3D- тур по музею, расписание экскурсий, онлайн-бронирование билетов в 

музей. 

Сайт ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет создаваться, как имиджевый, 

поэтому дизайн должен формировать впечатление, как о серьезном холдинге 

группы компаний «Ренова», который надежен для клиентов, партнеров и 

инвесторов. Именно такое впечатление создаст новый дизайн сайта банка. 

Преимуществом использования нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» 

перед другими средствами public relations – является возможность 

обновления информации в реальном времени без каких-либо затрат, при этом 

очень оперативно и качественно. На сайте будут опубликованы новости, 

условия кредитования и специальные предложения в рамках рекламных 

акций музея Фаберже и других участников ГК «Ренова». 

На новом сайте планируется представить и всю текущую информацию 

для клиентов и партнеров. ПАО «МЕТКОМБАНК» нуждается в срочной 
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реакции на изменение рыночной ситуации. С помощью программного 

модуля, автоматизирующего процесс обновления контента, администратор 

сайта может очень просто и оперативно выкладывать на сайт новую и 

полезную информацию. 

Результатом оптимизации нового сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет 

устойчивый рост его посещаемости, главным образом за счет увеличения 

трафика с поисковых серверов целевой аудитории по профильным запросам. 

Поисковая оптимизация или оптимизация сайта – это совокупность работ, 

направленных на повышение видимости сайта поисковыми системами по 

профильным запросам пользователей Интернета. Основной задачей 

поисковых систем является поставка на сайты целевой аудитории и 

потенциальных клиентов. Согласно проведенным исследованиям поисковые 

роботы помогают найти информацию примерно для 85% пользователей, и 

примерно от 70% до 95% посещаемости сайта именно их заслуга. 

Раскрута сайта ПАО «МЕТКОМБАНКа» будет выступать гарантом 

того факта, что ГК «Ренова» успешно работает в условиях развития 

экономики и использует в своей работе современные методы продвижения 

своей продукции и имиджа компании, обеспечивая легкий и простой доступ 

к личной информации. 

На сайте ПАО «МЕТКОМБАНК» нет WEB-представительства для 

филиалов банка в других регионах. Поэтому одной из целей WEB-

представительства это возможность максимально, вовремя информировать 

всех клиентов банка о возможностях, которые им может предоставлять банк, 

т.е. клиент, не выходя из дома, смог бы получить полную информацию как 

разместить свои денежные средства, подобрать оптимальную кредитную 

программу, выгодно обменять валюту или узнать условия получения 

пластиковой карты.  

В процессе написания дипломного проекта был рассмотрен 

существующий сайт ПАО «МЕТКОМБАНК»«, обоснована необходимость 
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написания нового динамического WEB-представительства. Проанализировав 

все факторы и учтя все предложения, мною было предложено решение 

данной проблемы с помощью набора новейших программ для разработки  

WEB-представительства. 

В ходе выполнения дипломного были решены следующие задачи: 

1) изучены современные Интернет-технологии для пректирования 

WEB-представительств; 

2) изучен программный инструментарий, применяемый для разработки 

и создания Web-сайтов; 

3) проанализированы методы и способы представления на Web-

страницах различных видов информации; 

4) изучены основные правила и рекомендации по разработке и 

созданию Web-сайтов; 

5) выбрана стратегию разработки и создания Web-сайта; 

6) рассчитана экономическая эффективность проекта. 

Фактический срок окупаемости WEB-представительства составит 

примерно 16 месяцев. 
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Приложение А 

Организационная структура 

Управляющий 

Секретарь-референт 

Отдел бухгалтерии Отдел кредитования Отдел безопасности Отдел IT-поддержки 

Отдел обслуживания 

карточного бизнеса 

Юридический отдел 

Касса 

Кассир 

Кассир 

Операционный отдел 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Юрист Начальник 

отдела 

Главный 

специалист 

Специалист 

Начальник 

отдела 

Операционист 

Операционист 

Операционист 

Юрист 

Начальник 

отдела 

Кредитный 

менеджер 

Кредитный 

менеджер 

Кредитный 

менеджер 

Начальник 

безопасности 

Специалист по 

безопасности 

Начальник 

отдела 

Начальник 

отдела 

Ведущий 

специалист 
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