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АННОТАЦИЯ 

 

Сикорская А.Г. Маркетинг как механизм 

управления конкурентоспособностью банка. – 

Челябинск: ЮУрГУ, Мн-307, 2016. –128 с.,  14 

ил., 8 табл., библиографический список – 97 

наименований, 4 прил. 

 

Магистерская диссертация выполнена с целью  разработки направлений 

банковского маркетинга в рамках механизма управления 

конкурентоспособностью банка.  

  Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы банковского маркетинга, его специфику и 

тенденции; 

 – исследовать факторы, определяющие конкурентоспособность банковских 

услуг и банка в целом; 

– определить  значение  маркетинга  в  системе  управления 

конкурентоспособностью банка; 

– обозначить направления банковского маркетинга; 

– разработать механизм управления конкурентоспособностью банка. 

Объектом данного исследования является межбанковская конкуренция в 

Российской Федерации. Предмет – банковский маркетинг как механизм  

управления    конкурентоспособностью банка.  

Магистерская диссертация состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты банковского маркетинга, его тенденции 

и специфика. Во второй главе проведен анализ факторов и методов оценки 

конкурентоспособности банковских услуг и банка в целом. В третьей главе 

обозначены направления банковского маркетинга и разработан механизм 

управления конкурентоспособностью банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе экономического развития проблема 

конкурентоспособности занимает ключевое место деятельности банка. Создание 

конкурентных преимуществ перед другими игроками рынка является 

стратегическим направлением деятельности банка и всех его структур в области 

обеспечения конкурентоспособности банковских услуг. Из-за сложной 

экономической ситуации в российской экономике и нестабильности банковской 

системы банковская конкуренция переходит из количественного в качественный 

уровень. Если раньше усиление конкуренции происходило за счет появления 

новых финансовых игроков и роста банковской сети, то сейчас, в связи с 

участившимися отзывами лицензий, закрытиями отделений, выжить в непростой 

ситуации подвластно только тем банкам, которым будут доверять клиенты в связи 

с их надежностью, качеством предоставляемых услуг и сформированному 

имиджу. Из-за стандартизированности банковских услуг и жесткого контроля со 

стороны государства  повысить конкурентоспособность банка и вырваться вперед 

можно только за счет правильно выстроенной маркетинговой политики.  

Маркетинг позволяет максимально точно изучить и понять  клиентов, их 

потребности и проблемы, вовремя модернизировать существующий ассортимент, 

разработать новые продукты и услуги, изучить деятельность конкурентов и 

ситуацию на рынке. Помимо этого, необходимо постоянно поддерживать деловую 

репутацию и корпоративную культуру банка,  его имидж, поэтому маркетинговая 

деятельность каждого работника и каждого подразделения банка – это 

неотъемлемая часть прогресса банка. 

На сегодняшний момент можно смело заявить, что настала эпоха маркетинга, 

который занимает ключевые позиции во многих областях и сферах, в том числе 

финансовых. Многие западные аналитики считают, что роль маркетинговой 

деятельности  в современной банковской сфере настолько высока, что нынешний 

этап можно назвать «Золотым веком маркетинга». И это не случайно, ведь именно 



 7 

в этой сфере разворачивается основная борьба за клиента, проигрываются и 

выигрываются настоящие войны. Мир на данном этапе немного изменился, 

клиенты говорят открыто о своих потребностях и желаниях, им нужна скорость, 

удобство обслуживания, простота и понятность операций, доступность и 

дешевизна. Если банк не может им это предоставить и вовремя подстроиться под 

современные тенденции, то клиенты уйдут к конкурентам. У банков просто нет 

выхода, необходимо всегда оставаться на «волне времени» и прислушиваться к 

потребителям и к рынку в целом, а делать это можно только благодаря 

маркетингу.  

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена высокой 

практической значимостью и недостаточной теоретической проработкой 

проблемы деятельности маркетинга в управлении конкурентоспособности банка. 

В ситуации, когда конкуренция на банковском рынке становится жестче с каждым 

днем, а потребитель диктует свои правила, маркетинг должен быть главным 

механизмом в борьбе за клиента и источником стратегии принятия решений. 

Знать потребности клиента и удовлетворять их – вот суть работы на финансовом 

рынке в настоящее время. С решением данной задачи способен справится только 

маркетинг.  

Проблема управления банковской конкурентоспособностью затронута 

многими российскими и зарубежными учеными. Данное диссертационное 

исследование опирается  на научные труды – Н.П. Абаевой, В.С. Краюшкина, 

Ю.С. Кудашевой, М. Портера, Е.В. Рябиной, И.Н. Рыковой, С.Г. Светунькова, 

И.О. Спицина, А.М. Тавасиева,  Р.А. Фатхутдинова, В.В. Царева, А.А. Чернышева 

и других.  

Существует ряд научных исследований, касающихся маркетинговой 

деятельности банка,  ее проблем и особенностей, представляющих большую 

ценность. Это научные труды таких авторов, как М.Ю. Веселовой, В.Е. 

Дедегкаева, А.С. Кокина, Н.Б. Куршаковой, О.И. Лаврушина, Т.П. Николаевой,  

Н.Ю. Панова, Е.Г. Попковой, Н.П. Радковской, И.О. Спицына, В.И. Хабарова. 
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Несмотря на наличие значительного числа исследований в области банковской 

конкурентоспособности и банковского маркетинга, вопросы, касающиеся 

управления конкурентоспособностью банка по средствам маркетинговой 

деятельности, нуждаются в дополнительном изучении.  

Целью магистерской диссертации является разработка направлений 

банковского маркетинга в рамках механизма управления 

конкурентоспособностью банка.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы банковского маркетинга, его специфику и 

тенденции; 

 – исследовать факторы, определяющие конкурентоспособность банковских 

услуг и банка в целом; 

– определить  значение  маркетинга  в  системе  управления 

конкурентоспособностью банка; 

– обозначить направления банковского маркетинга; 

– разработать механизм управления конкурентоспособностью банка. 

Объектом данного исследования является межбанковская конкуренция в 

Российской Федерации.                    

Предмет – банковский маркетинг как механизм  управления    

конкурентоспособностью банка.  

Информационной базой исследования послужили фундаментальные и  

прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам 

управления конкурентоспособностью и маркетинговой деятельностью банка, 

аналитические материалы научно-исследовательских учреждений, 

информационных и рейтинговых агентств, публикуемые в средствах массовой 

информации, законодательные акты Российской Федерации, данные 

Центрального Банка России, экспертных агентств, фактические данные 

деятельности кредитных организаций.  
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В процессе исследования были использованы такие научные методы, как 

анализ, сравнение и группировка. 

Научная новизна исследования состоит в уточнении теоретических положений 

и разработке практических рекомендаций, направленных на совершенствование 

маркетинговой деятельности при управлении конкурентоспособностью банка, а 

именно: 

– представлено авторское определение понятий «банковский маркетинг» и 

«конкурентоспособность»; 

– обозначены направления банковского маркетинга в период нестабильной 

экономической ситуации; 

– разработан механизм управления конкурентоспособностью банка. 

Структура работы обусловлена целью, задачами, внутренней логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Магистерская диссертация изложена 

на 128 страницах, содержит  14 рисунков,  8 таблиц и 97 источников литературы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА: ПОНЯТИЕ  

И СПЕЦИФИКА 

 

1.1  Сущность и принципы банковского маркетинга 

 

В настоящее время рынок банковских услуг достаточно динамично 

развивается и характеризуется жесткой и растущей конкуренцией. В условиях 

экономического спада и высокой закредитованности населения банки вынуждены 

применять маркетинг для совершенствования своей деятельности, повышения 

эффективности и привлечения новых потенциальных клиентов.  

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 693 банков, 

для сравнения в США  – 7 037, Франции –  623, Германии –  1842, Италии – 694, 

Великобритании – 358, Австрии – 731, Швеции – 168, Швейцарии – 327, Бельгии 

– 103. Тем не менее, успешное развитие рынка банковских услуг зависит не от 

количества банков, а от качества их работы, обеспечивающей их устойчивость и 

процветание. 

На сегодняшний день банкам в России постоянно приходится не только 

заботиться о ценообразовании своих услуг, но и о повышении качества, об 

удовлетворении потребительского спроса, зависящего от современных тенденций 

и технологий. Для этого необходимо знать, какие именно характеристики услуг 

волнуют потребителей в первую очередь. Ответы на эти немаловажные вопросы 

может дать только маркетинг.  

Активное использование и внедрение маркетинговых мероприятий в 

банковскую деятельность является одним из важнейших инструментов успешного 

развития и роста современного банковского бизнеса. Весьма унифицированный 

банковский портфель услуг и жесткое государственное регулирование банковской 

системы делают маркетинговую деятельность единственным способом борьбы за 

привлечение клиентов.  
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Рынок банковских услуг является специфическим по сравнению с  другими 

рынками, отличается   особенностями отношений,  высоким уровнем 

государственного регулирования и  спецификой банковского продукта, что 

непосредственно  накладывает свой отпечаток на банковский маркетинг. По этой 

причине идеи маркетинга  в банковскую сферу проникали очень медленно. 

Изначально маркетинг для банков был лишь, как средство привлечения и 

стимулирования клиентов, изучения потребительского спроса [10]. В 1950-е годы 

банки США начали использовать маркетинговые идеи и вводить отделы 

маркетинга в свою организационную структуру. В западных странах широкое 

распространение банковский маркетинг получил только к середине 1970-х годов.  

 На сегодняшний момент банковский маркетинг кардинально изменил свое 

изначальное предназначение, сейчас это не просто технология, а философия 

ведения банковского дела, которой должен придерживаться банк для обеспечения 

своей финансовой устойчивости. 

Что касается российских банков, то необходимость использования 

банковского маркетинга пришла в 1990-х годах в связи с развитием банковского 

рынка[31]. Но действие на рынке нескольких крупнейших государственных 

банков, нескольких мелких банков, не предоставляющих условия физическим 

лицам, и ряда универсальных банков, не имеющих опыта работы в рыночных 

условиях, не давало маркетингу использоваться в полном объеме. Маркетинговые 

функции ограничивались рекламой и стимулированием сбыта.  

Маркетинг на протяжении долгих лет был на вторых ролях в финансовой 

сфере и не считался необходимой функцией.  Регуляторы банковского рынка 

контролировали все аспекты деятельности, подавляя тем самым конкуренцию: 

финансовые операции, изменение долей рынка, денежные поступления, 

характеристику банковских продуктов и услуг и, даже, банковские рейтинги.  

Широкое применение банковского маркетинга в России произошло в середине 

1990-х годов в связи с ростом спроса на услуги банков. Дополнительным 

стимулом послужило появление на российском банковском рынке западных 
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игроков  – АО «Райфайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк» и прочих. Изначально 

банки сражались за клиента только благодаря преимуществам того или иного 

продукта (повышений процентных ставок по вкладам, отмены комиссии за 

выдачу кредита). Тем не менее,  при приходе иностранных банков  начался новый 

этап конкурентной борьбы с использованием всех маркетинговых инструментов: 

разработка новых продуктов, развитие каналов сбыта, внедрение новейших 

информационных технологий, работа над качеством банковского обслуживания.  

Понятие «банковский маркетинг» было рассмотрено многими отечественными 

и зарубежными авторами, некоторые из них представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Трактовка понятия «банковский маркетинг» российскими и 

зарубежными авторами 

Автор Содержание определения 

Кокин А.С комплексная система организации создания и сбыта 

банковских продуктов, ориентированная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей и 

получение прибыли на основе изучения и прогнозирования 

рынка [27]. 

Балабанова И.Т. это процесс, который включает в себя планирование 

производства банковского продукта, исследование 

финансового рынка, налаживание коммуникаций, 

установление цен, организацию продвижения банковского 

продукта и развертывание службы банковского сервиса [8]. 

Усоскин В.М. это процесс разработки новых продуктов с хорошим 

дизайном и удобной доставкой потребителю [60]. 

Куршакова Н. Б это процесс создания и расширения прочных 

долгосрочных взаимовыгодных отношений с важными для 

банка существующими и потенциальными клиентами [33]. 
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Продолжение таблицы 1 

 

Таким образом, можно утверждать, что банковский маркетинг – это 

деятельность, включающая в себя  исследование рынка банковских услуг,  

использование мероприятий для удовлетворения потребностей конкретных 

потребителей, а также планирование и разработка новых банковских услуг и 

продуктов, их ценообразования и продвижения на рынок, направленная на 

достижение банком своих целей.  

Для понимания специфики маркетинга в сфере банковского бизнеса разберем 

цели, задачи и принципы банковского маркетинга.  

Основными целями банковского маркетинга являются: 

1) Формирование и удовлетворение потребностей клиентов путем создания и 

выведения новых банковских продуктов на рынок, имеющих преимущества перед 

продуктами конкурентов.  Как следствие – создание и стимулирование спроса на 

банковские  услуги. 

Автор Содержание определения 

Лаврушин О.И. вид деятельности банка, включающий концепцию и функцию 

управления, а также особую философию мышления 

банковского служащего, которые ориентированы на рынок 

банковских услуг [34].  

Маркова В.Д. это система выявления и использования потребностей общества 

в услугах банка в коммерческих целях [75]. 

Ховард К. это маркетинговая деятельность в банковской сфере, 

направленная, прежде всего, на изучение кредитных ресурсов, 

анализ финансового состояния клиента, на удовлетворение его 

спроса [68]. 

Голубович А.Д. деятельность, связанная с разработкой и внедрением новых 
 

видов продуктов и услуг [18]. 

Кроливецкая 

Л.П. 

 
Банковский маркетинг – инструмент проведения в жизнь 
 

глобальной стратегии ориентации на потребителя [31].  
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2) Достижение успешных финансовых показателей: обеспечение 

рентабельности банка, максимизация прибыли, завоевание новых рынков, 

укрепления имиджа, увеличение доли рынка.  

3) Удовлетворение потребностей сотрудников банка, как элемент их 

мотивации  к достижению эффективного результата. 

Исходя из целей, вытекают следующие задачи банковского маркетинга: 

– прогнозировать поведение потребителей с целью выявления их 

потребностей; 

–  изучать спрос на банковский продукт; 

– разрабатывать новые банковские продукты, соответствующие требованиям 

покупателей; 

–  изучать маркетинговую деятельность конкурентов; 

– устанавливать ценообразование на банковские продукты с учетом 

конкуренции; 

– обеспечивать рентабельность деятельности банка в условиях денежного 

рынка; 

– обеспечивать увеличение доли рынка; 

– совершенствовать корпоративную культуру банка; 

– разрабатывать и внедрять новые банковские стратегии. 

Банковский маркетинг базируется на следующих основных принципах: 

– направленность деятельности банка на удовлетворение потребности 

клиентов, их привлечения и удержания; 

– комплексность процесса к применению маркетинга в банке, предполагающая 

планирование, анализ, регулирование и контроль; 

– активное создание инновационных услуг и продуктов банка, 

обеспечивающих конкурентные преимущества с ориентацией на потребности 

клиентов и условия денежного рынка, постоянное совершенствование качества 

банковских продуктов; 
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– осуществление сбора, обработки и анализа маркетинговой информации, 

новейших технологий, деятельности конкурентов, состояния развития 

банковского сектора в целом, тенденций рынка, денежно-кредитной политики 

государства и прочее; 

– ведение маркетинговой деятельности в расчете на долгосрочную 

перспективу присутствия банка на финансовом рынке на основе стратегического 

планирования; 

– осуществление приспособления банковских услуг на рынок с 

одновременным влиянием на него. 

Специфика банковского маркетинга обусловлена особенностями банковской 

услуги, к которой относятся [75]:  

1) Абстрактность означает невозможность материального ощущения услуги. 

Эффективность банковской услуги, ее выгода и польза  являются ключевыми ее 

характеристиками. Клиент не может увидеть, почувствовать и попробовать услугу 

на момент ее получения. Грамотная консультация клиентов, правильное 

продвижение и реклама помогают повысить уровень осязаемости банковских 

услуг. Например, при продвижении ипотечного кредитования  в рекламных 

материалах широко используется счастливая семья на фоне самого объекта 

недвижимости.   

2) Непостоянство качества банковских услуг – зависимость предоставляемых 

банком услуг от персонала, сотрудников банка. Необходимость постоянного 

повышения квалификации персонала, проведения различных тренингов и  

изучения техники общения и психологии поведения людей.  Разработка 

стандартов поведения персонала и стандартов обслуживания клиентов является 

частью корпоративной культуры банка.  

3) Несохраняемость услуг означает невозможность их складировать как товар, 

производить впрок и в дальнейшем успешно реализовать все запасы. Поэтому, 

важно заранее планировать мероприятия банка в период пикового спроса.  
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4) Взаимосвязь с деньгами – это зависимость банковских услуг от состояния 

экономики, денежного обращения и валютного рынка. При разработке 

маркетинговых стратегий банки должны учитывать макроэкономическую 

ситуацию, общее положение на денежном рынке, прогнозировать изменение 

потребительского спроса в соответствии с ситуацией на рынке.  

5) Договорной характер обслуживания предполагает заключение между 

клиентом и банком гражданско-правового договора при оказании услуг. 

Маркетинговая деятельность здесь несет образовательный характер, просвещая и 

разъясняя потребителям содержание банковских услуг.  

6)  Неотделимость услуги от источника – традиционно банковские услуги 

оказывают непосредственно работники банка. Также источником банковских 

услуг могут быть и банковское оборудование (банкоматы), программные 

продукты (мобильные приложения). Все же, по большей степени для получения 

большинства банковских услуг необходим персональный контакт. Поэтому, банк 

должен выстроить свои отношения с потребителем так, чтобы у него 

сформировалось положительное мнение.  

7) Вторичность удовлетворяемых потребностей – получение банковской 

услуги клиентом не является первопричиной его цели, а является лишь 

производными от личных или производственных потребностей. Например, при 

получении автокредита в банке самоцелью клиента не является услуга 

автокредитования, первой потребностью здесь выступает приобретение нового 

автомобиля. Это усложняет задачу при продвижении банковских услуг на рынок 

и представлению их потребителям, требует больших усилий.  

8) Протяженность обслуживания во времени – зачастую банковская услуга не 

оказывается однократным актом. Клиенты при обращении в банк (открытие 

вклада, получение кредита) вступают с банком в продолжительную связь. Службе 

маркетинга необходимо сформировать благоприятное мнение у клиента на 

протяжении всего срока обслуживания (интерьер, обстановка  в офисах, 

оформление информационных стендов, рекламные материалы и прочее).   
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Все эти перечисленные свойства банковской услуги непосредственно влияют 

на специфические особенности банковского маркетинга.  

Сложившаяся ситуация в России постоянно побуждает банки 

совершенствовать свою маркетинговую деятельность: изучать рынок, 

потребности, запросы клиентов, работать над качеством предоставляемых услуг, 

бороться за каждого клиента, расширять ассортимент продуктов. Исходя из 

возможностей российских банков и требований мирового финансового рынка, 

банки стремятся расширять ассортимент своих продуктов и услуг. В банковскую 

маркетинговую деятельность сейчас входит не только изучение запросов и 

желаний клиентов, но и воздействие на них, и внедрение банковских инноваций.  

Итак, целью деятельности каждого банка, всех его служб является увеличение 

прибыли, расширение доли рынка, привлечение новых клиентов, поэтому под 

влиянием резко усиливающейся конкуренции значение маркетинговой 

деятельности банка неуклонно растет. Внедрение маркетинга в банковскую 

деятельность помогает решать рыночные задачи комплексным подходом, то есть 

в единой системе.  Проблема маркетинга в российских банках заключается в том, 

что становление банковской системы произошло не так давно, как в Европе, где 

банки существуют уже сотни лет. Построение маркетинговой «философии» в 

российских банках только начинается, ведь в плановой экономике не требовалось 

применение маркетингового инструментария. Специфика банковского маркетинга 

во многом обусловлена не только свойствами банковских услуг, но и условиями 

денежного рынка.  

 

1.2 Система маркетингового исследования и планирования комплекса 

маркетинга как основа обеспечения конкурентоспособности банка 

 

Устойчивое функционирование банка, сохранение и улучшение его позиций 

на банковском рынке требуют формирования научно-обоснованного механизма 

обеспечения конкурентоспособности банковских услуг и банка в целом. Одним из 
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таких механизмов является маркетинговая деятельность банка, которая и 

позволяет укрепить положение данной кредитной организации в банковской 

системе страны.  

В условиях рыночной экономики значимую роль для банка приобретает 

достижение высокой конкурентоспособности его услуг и продуктов. 

Необходимость поиска путей внедрения новых услуг и продуктов на чрезмерно 

насыщенный финансовый рынок, определения стратегии перспективного 

развития банка, разработки маркетинговой политики делает проблему 

конкурентоспособности чрезвычайно актуальной.  

Маркетинговая деятельность банка – это комплекс действий по разработке 

типологии потребления, по изучению спроса, по планированию производства 

банковского продукта и организации работы по его реализации [65]. 

Одной из особенностей банковской деятельности является жесткий контроль 

со стороны государства, наличие нормативно-правовых актов и законов, 

направленных на обеспечение ликвидности финансовых учреждений. Прежде 

всего, это необходимо учитывать при организации маркетинговой деятельности в 

банке, которая представляет собой следующий инструментарий: 

– определение целей и задач банка; 

–  анализ финансовых возможностей банка;  

– определение маркетинговых возможностей банка; 

– маркетинговое исследование (сбор информации, комплексное исследование 

рынка и анализ целевых рынков); 

– планирование банковской  стратегии и маркетинговая политика банка 

(товарная, ценовая, сбытовая, коммуникационная); 

– оценка результатов маркетинговой деятельности. 

Организация банковского маркетинга представлена на рисунке 1.  

Рассмотрим каждый этап маркетинговой деятельности в банке более 

подробно, в том числе инструментарий маркетинговых исследований, 
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проводимых с целью обеспечения конкурентоспособности услуг и банка в целом, 

а также маркетингового планирования как основы для конкурентоспособности.  

 

 

Рисунок 1 – Схема организации банковского маркетинга 

Цель банка устанавливается высшим руководством с учетом внешних и 

внутренних факторов среды. Целей может быть несколько, и они могут быть 

дифференцированы на  цели отдельных служебных подразделений. Задачи банка 

вытекают из целей, они должны быть конкретными, иметь временные и 

количественные параметры.  

Анализ финансовых возможностей банка – это оценка его финансово-

экономического положения и стратегического поведения на рынке, анализа 

перечня услуг, состояния планирования, уровня технической оснащенности, 
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квалификации персонала, изучения информационной обеспеченности и качества 

маркетинговой деятельности, а также анализа организации системы управления 

банка [39].  

На стадии изучения имеющихся финансовых возможностей банка, прежде 

всего, необходимо проанализировать: 

– баланс банка; 

– структуру активно-пассивных операций; 

– анализ структуры, доходов, расходов и прибыли банка; 

– уровень технической оснащенности, информационного обеспечения; 

– уровень операционного мастерства сотрудников; 

– оценка организационной структуры управления в целом.  

Оценка имеющихся финансовых возможностей банка помогает определить 

программу развития и поведение банка на рынке, создать основу для принятия 

правильных решений руководства по управлению банка, подтвердить 

правильность выбранных целей и задач.   

Непосредственное влияние на конкурентоспособность банковских услуг и 

банка в целом оказывают маркетинговое исследование и планирование. Можно 

также утверждать, что основой банковского маркетинга являются маркетинговые 

исследования.  

Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных, 

необходимых в связи со стоящей перед организацией маркетинговой ситуацией, 

их сбор, анализ и отчет о результатах [73]. 

В сложившейся экономической ситуации для успешной конкурентной борьбы 

банкам необходимо не только выявлять свои финансовые возможности, но и 

проводить  маркетинговые исследования, изучать внутренний и внешний рынок, 

изучать слабые и сильные места конкурентов, тем самым оказывать управляющее 

воздействие на собственную конкурентоспособность. Для принятия правильного 

решения, формирования конкурентных стратегий руководителю банка 
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необходима масса разнообразной информации, обработка и получение которой 

связаны с исследовательской деятельностью.  

Главной целью маркетингового исследования является выявление 

возможностей банка занять конкурентную позицию на банковском  рынке или его 

сегменте путем приспособления своей продукции к спросу и потребностям 

потребителей. Основными этапами маркетингового исследования являются: сбор 

информации, анализ рынка, наблюдение за рынком, прогнозирование рынка.   

Основным источником маркетингового исследования является информация 

(рисунок 2): первичная (клиентские опросы, статистические данные, 

конкурентная разведка, внутренняя отчетность) и вторичная (средства массовой 

информации, обзоры рынка). Традиционно маркетинговые исследования 

начинаются с анализа вторичной информации.   Преимуществом вторичной 

информации является ее доступность и дешевизна, недостатками – неполнота и 

неактуальность.  

 

Рисунок 2 – Виды маркетинговой информации 

Маркетинговая информация является основой для проводимых исследований, 

в том числе и анализа рыночных возможностей. Сбор и анализ информации 

осуществляется с помощью компьютерных технологий, для этого, как правило, 

создаются специальные базы данных, что дает банкам возможность 

контролировать и анализировать свою деятельность.  
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Знание и владение информацией позволяет банку воздействовать на 

потребителей, рынок в целом, анализировать доходность своих услуг, 

потребности клиентов и осуществлять контроль своей деятельности.  

Целью сбора информации является определение реального и потенциального 

рынка банка. Под рынком понимается совокупность покупателей банковских 

продуктов, которые объединены либо территориально, либо характером 

потребления [39]. 

Успешно работающие крупные банки имеют в своем арсенале систему 

постоянного сбора информации о действиях конкурентов, применяя при этом 

первичные данные, полученные на основе клиентских опросов, анкетирования и 

наблюдения, а также вторичные данные, полученные из специализированных 

аналитических источников. Это позволяет банкам постоянно сравнивать свои 

продукты и услуги, цены на них, каналы сбыта и мероприятия по их 

продвижению с деятельностью конкурентов, оценивать свои конкурентные 

преимущества и недостатки и оценивать конкурентную среду.  

Для банковского рынка основными источниками информации являются: 

бухгалтерская отчетность, статистические данные, заключение аудиторов, 

информация о клиентах (внутренняя информация); информация из средств 

массовой информации, справочная и рекламная информация, 

специализированные банковские издания, личные контакты с клиентами, 

публикуемая отчетность других банков (внешняя информация). Система 

внутренней отчетности должна  полностью отражать  текущую деловую 

информацию о деятельности банка и его внутренних структур. Система сбора 

внешней информации должна отражать  разнообразные данные о ситуации на 

рынке, данные о  субъектах рыночных отношений (существующих и 

потенциальных конкурентах, клиентах, контактной аудитории),  а также о 

состоянии факторов макросреды. 

Сбор маркетинговой информации является, несомненно, дорогостоящим и 

трудозатратным процессом для банка. Поэтому, многие банки осуществляют 
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такой сбор информации не систематически, используя для этого услуги 

консалтинговых (маркетинговых) фирм.  

Под анализом рынка понимается выяснение рыночной ситуации на 

банковском рынке и выявление возможностей банка занять конкурентные 

позиции на рынке путем сбыта банковских продуктов в соответствии с 

требованиями клиентов. Задачами анализа является определение конкурентной 

позиции банка на рынке и сегментирование банковского рынка.  

Конкурентная позиция – это положение, которое банк занимает на 

финансовом рынке относительно конкурентов в соответствии с результатами 

своей деятельности, со своими преимуществами и недостатками. 

К главным характеристикам конкурентной позиции банка можно отнести:  

– абсолютная и относительная доля рынка; 

–  конкурентоспособность финансовой организации. 

Отслеживание динамики доли рынка банка способствует определению его 

устойчивости, но не в полной мере отражает реальную причину положений и 

является недостаточным для видения всей картины. Для определения 

устойчивости конкурентной позиции и факторов, на нее влияющих, необходим 

анализ конкурентоспособности банка.  

Конкурентоспособность банковской услуги – это реальная возможность в 

существующих условиях обеспечивать потребность потенциальных и реальных 

клиентов в услуге, обладающей более привлекательными характеристиками для 

потребителей, в отличие от услуг-аналогов конкурентов [3]. 

Завоевать прочную позицию на рынке банку помогает наличие конкурентных 

преимуществ, которые можно подразделить на: 

– преимущества, позволяющие продать товары по низкой цене, связанные с 

низкими издержками (квалифицированный персонал, грамотное управление, 

наличие передовых компьютерных технологий, опыт работников, оптимальная 

организационная структура и прочее); 
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– преимущества, связанные с дифференциацией продукта, которая достигается 

за счет высокого качества (хорошие отношения с потребителем, эффективная 

реклама, длительность присутствия на рынке и прочее).  

Анализ конкурентоспособности необходим для выявления величины и 

характера имеющихся конкурентных преимуществ, устойчивости конкурентной 

позиции организации [39]. 

В исследовании рынка важную роль, помимо конкурентной позиции,  играет 

сегментация рынка банковских услуг.  

Сегментирование рынка представляет собой разделение рынка на однотипные  

группы потребителей услуг, которые одинаково реагируют на применяемый 

банком маркетинговый инструментарий. Тем самым банки получают 

возможность воздействовать на предложение продуктов и услуг в соответствии с 

потребностями и спросом каждого сегмента потребителей.  

Основные критерии сегментации рынка: 

– правовые (частные лица, юридические лица, корпорации, финансово-

промышленные группы, финансовые институты);  

– экономические (финансовое положение клиентов, размер предприятия, 

сфера деятельности, число работников, имущественное положение и прочее); 

– географические (местный банковский рынок, региональный, национальный 

или международный);  

– демографические (пол, возраст, семейное положение, доход, размер семьи, 

профессиональное образование и прочее); 

– по объекту купли-продажи (рынок кредитных услуг, рынок депозитных 

услуг, рынок кассовых услуг,  рынок платежных услуг, рынок доверительных 

услуг и другие);  

– поведенческие (изучение досье клиентов, характер операций, состояние 

счета);  

– психографические (разделение клиентов на различные классы: низший, 

средний, высший).  
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Другие критерии сегментирования банковского рынка: образ жизни, 

готовность пользоваться услугами банков, склонность к рискам, пользование 

инновациями и прочие.  

Выделив сегменты рынка, банк должен отобрать из них целевые, то есть те, 

которые будут наиболее привлекательными  и представлять коммерческий 

интерес. Концентрация усилий над выбранными сегментами помогает банку 

достичь поставленных целей, ведь обеспечивать высокое качество услуг для всех 

групп клиентов сложно. После выбора целевых сегментов банк должен 

определить, как он будет внедряться на эти рынки. Существует два варианта: 

1) вступить в конкурентную борьбу на данном сегменте, бороться за долю 

рынка; 

2) занять свою нишу, то есть найти свободный сегмент и предложить новый 

уникальный продукт клиенту. 

Следующим этапом в маркетинговом исследовании является наблюдение за 

рынком, которое представляет собой систематическое отслеживание состояния 

рыночной конъектуры, выявление рыночных тенденций и их изменений.   

Например, наблюдение за финансовым благосостоянием потребителей 

банковских услуг помогает банку определить, какова величина излишков или 

недостатков денежных средств у клиентов, и что необходимо предложить данной 

целевой группе – кредитные услуги или депозитные.  

Прогнозирование рынка позволяет выяснить, как будет развиваться ситуация 

на рынке, и является основанием для формирования банковской стратегии. 

Рассмотрим некоторые методы прогнозирования:  

1) Простой анализ тренда (тенденции). Банк прогнозирует план продаж на 

основе текущих показателей.  

2)  Прогнозирование на основе доли рынка. На основании прогноза сбыта для 

всей банковской отрасли делается расчет доли рынка в общем объеме продаж для 

всей отрасли. 



 26 

3) Методы статистического анализа (анализ временных рядов, регрессионный 

анализ, корреляционный анализ и прочие). 

4) Метод стандартного распределения вероятностей. Это математический 

метод, который является не столь достоверным, так как не учитывает факторы 

экономического развития.  

Результаты маркетингового исследования всегда должны быть предоставлены 

в виде отчета высшему руководству банка для принятия дальнейших 

управленческих решений, иначе само исследование и вся проделанная работа 

теряет смысл.  

Значимую роль в банковском маркетинге играют разработка конкурентной 

стратегии и планирование маркетинговой политики. 

Стратегия маркетинга – это выбор наилучших путей достижения целей банка 

средствами маркетинга [9]. Обычно банк имеет несколько целей, которые 

придают всей деятельности банка четкое направление и делают все принимаемые 

решения последовательными и эффективными. Одна цель может быть достигнута 

с помощью нескольких маркетинговых стратегий. 

Классификация маркетинговых стратегий: стратегии охвата рынка, стратегии 

роста компании, маркетинговые стратегии, зависящие от динамики 

потребительского спроса, «атаковые» и «оборонительные» стратегии фирм –

конкурентов на рынке. В течение всего времени руководство банка должно 

анализировать принятую и разработанную стратегию на предмет ее соответствия 

коммерческим целям и задачам банка.  

Маркетинговая политика  играет важную роль как в банковской сфере, так и в 

других отраслях экономики,  она определяет полный комплекс маркетинга.  

Планирование комплекса маркетинга в банке является ключевой и важнейшей 

частью управления маркетингом, которая  интегрирует  все переменные факторы, 

благодаря которым  банк может воздействовать на клиентов и получать желаемую 

ответную реакцию.   
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Планирование комплекса маркетинга реализовывается в соответствии с 

концепцией позиционирования банковских услуг, так как с помощью него 

определяется требование к цене, рынкам сбыта, свойству продукта, способам 

коммуникации с клиентом (рисунок 3). Главная задача планирования комплекса 

маркетинга состоит в  разработке стратегий по каждому его элементу.  

 

Рисунок 3 –  Планирование комплекса маркетинга в банке 

Комплекс маркетинга в финансовой сфере включает классический «маркетинг 

микс» или «4P»: продуктовую политику, ценовую политику, сбытовую политику, 

коммуникационную политику. Объединение этих четырех компонентов лежит в 

основе большинства маркетинговых стратегий, однако классический комплекс 

маркетинга в банковской сфере имеет свои особенности.  

Политика по выбору банковских услуг является основополагающей в 

комплексе маркетинга. В рамках продуктовой политики решается вопрос об 

ассортименте банковских продуктов и услуг, их характеристиках, вариациях в 

зависимости от фаз их жизненного цикла. Также на этом этапе происходит 

решение ряда практических задач, таких как: своевременная диверсификация 

банковских продуктов, адаптирование продуктов к текущим реалиям,  поиск и 

разработка инновационных идей, контроль жизненного цикла продукта и другое.  

Особенностями банковских услуг являются их стандартизированность и 

жесткий контроль со стороны государства, поэтому существуют ограничения в 
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реализации товарной политики. В данном случае возрастает роль имиджа банка, 

который позволяет повысить известность бренда банка, а, соответственно, и его 

услуг. Правильное позиционирование банковских услуг и воздействие на нужную 

целевую аудиторию сделают продукты банка узнаваемыми. В условиях 

ограниченных возможностей банки также могут предлагать своим клиентам такие 

дополнительные услуги, как дополнительный сервис. Например, услугу 

овердрафт при оформлении зарплатой карты, выдача дополнительной банковской 

карты, льготные ставки при открытии дополнительного депозита  и тому 

подобное. При этом нужно просчитывать экономическую эффективность от 

дополнительной услуги. В условиях постоянно меняющегося рынка и 

нестабильной экономической ситуации, особое значение имеет  вовремя принятое 

решение отказа от услуги, если она  не отвечает требованиям рынка и 

нецелесообразна.  

Ценовая политика банка заключается в установлении такого уровня цены на 

банковские продукты, которые бы соответствовали рыночной ситуации и 

обеспечивали прибыль. В рамках ценовой политики первоочередной задачей 

стоит повышение конкурентоспособности банка за счет внедрения стратегии по 

управлению ценообразования. Цена играет главную роль в конкурентной борьбе, 

так как является основополагающим фактором, который определяет поведение 

потребителя.  

Цена на банковские услуги является наименее прозрачной. Потребитель  часто 

не понимает состав банковской услуги и не может оценить уровень цен на нее.  

Стандартизированность банковских продуктов и высокая конкуренция создают 

высокую эластичность спроса по цене. Например, снижение процентных ставок 

по депозитам или небольшое повышение комиссии по расчетно-кассовому 

обслуживанию приводят к значительному уменьшению спроса на эти услуги.  

Поэтому, перед банком стоит задача сохранить высокий уровень рентабельности 

и привлекательность своих услуг. 
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Изменение ценовой политики не требует серьезных финансовых вложений, 

которые необходимы при корректировке продуктовой и коммуникационной 

политике.  

На рисунке 4 изображены факторы, влияющие на определение цены на 

банковские продукты: 

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на определение цены банковской услуги 

На сегодняшний момент на российском рынке все еще действуют методы 

ценовой конкуренции, так как цена выступает ключевым фактором при выборе 

банковского продукта. Однако постоянное использование ценового фактора 

может привести к серьезным негативным последствиям в банке, таким как потеря 

прибыли и доли рынка.  

Следующим элементом классического комплекса маркетинга является  

сбытовая политика, которая предполагает доведение банковских услуг  и  

продуктов до конечного потребителя. Какой бы ни был привлекательный, 

инновационный и недорогой банковский продукт, банк не добьется эффективных 

результатов без правильной реализации своих услуг.  

К основным каналам сбыта банковских услуг можно отнести: 

– офисы банка (центральные, филиалы, дополнительные офисы и 

операционные кассы и прочее); 

–     удаленные банковские рабочие места (стойки в торговых залах); 

– система дистанционного банковского обслуживания (банкоматы, терминалы, 

интернет-банк, клиент-банк, мобильный банкинг и другие). 
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 Сбытовая политика является наиболее динамичной на сегодня и поддается 

новым веяниям времени. Благодаря современным технологиям каналы сбыта 

банковских услуг изменяются высокими темпами, прежде всего это касается 

системы дистанционного банковского обслуживания.  

Клиентоориентированность и удобство сейчас лежат в основе сбытовой 

политики современного банка. В настоящее время банки предлагают своим 

клиентам проводить операции удаленно, не заходя при этом в офис банка, 

самостоятельно управлять своими счетами, осуществлять переводы и платежи. 

Инновационные технологии оптимизируют использование финансовых и 

человеческих ресурсов, делая банковские услуги удобнее и доступнее, а сам банк 

конкурентоспособнее. 

Конечно, при выборе современных каналов сбыта банку необходимо 

учитывать особенности целевой аудитории. Так, люди старшего возраста более 

консервативны и привыкли пользоваться уже традиционными каналами 

распределения услуг – офисами банка. Таким образом,  при решении вопросов 

сбытовой политики  необходимо комбинировать разные каналы и учитывать 

специфику целевых рынков.  

В рамках коммуникационной политики банк решает вопросы о подходах к 

формированию потребительского спроса на свои услуги, принимает решения о 

методах продвижения, способах поддержания имиджа, при этом используя 

следующие инструменты: персональные продажи, реклама, стимулирование 

сбыта и связи с общественностью. Эффективность коммуникационной политики 

зависит от знаний банковскими сотрудниками особенностей потребительского 

поведения. 

Банки сегодня часто стали использовать современные технологии и интернет-

ресурсы, которые помогают установить индивидуальный канал коммуникации, 

отследить интересы клиента и вовремя предложить необходимую услугу. Все 

большее значение приобретает  клиентоориентированная модель работы банка  с 

клиентами, которая предусматривает проведение регулярных коммуникаций, 
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постоянного взаимодействия с клиентом и наличие обратной связи. 

Использование СRM-системы для реализации коммуникационной политики, 

приобретает все большую популярность среди российских банков.  

CRM – система, программное обеспечение, обеспечивающее интеграцию 

процесса продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, направленное на  

привлечение и удержание клиентов банка. Двухсторонняя связь между банком и 

клиентом является наиболее точным средством изучения потребителей и их 

потребностей. Обратная связь позволяет выявить недостатки в услугах банка, 

найти новые решения для презентации своих преимуществ, вовремя 

адаптироваться к изменениям  и веяниям рынка [45].  

Порой, сложность некоторых банковских услуг  в понимании потребителей 

требует правильного персонального обслуживания, постоянной информационной 

поддержки  и компетентности сотрудников банка. Потеря обратной связи с 

клиентом влечет потерю самого клиента. Исходя из этого, можно отметить, что 

двухсторонняя связь  – это средство повышения эффективности деятельности 

банка.  

Таким образом, каждый элемент комплекса маркетинга может применяться 

банком в контексте маркетинговой стратегии, но с учетом их специфических 

особенностей.  

Был рассмотрен классический комплекс банковского маркетинга с 

традиционными «4P», существуют также более расширенные и современные 

подходы, которые можно применить в сфере услуг, в том числе финансовых.  

Так, американскими экономистами М. Битнером и Б. Бумсом в 1981 году была 

расширена концепция маркетинга «7P», помимо четырех основных элементов 

добавляются: process  – вся деятельность и процессы в целом, необходимые для 

существования этой услуги; people  – люди, от которых зависит предоставление 

услуги и ее потребление;  physical evidence – корпоративная философия (торговый 

зал, офис, комфорт, оборудование, внешний вид и прочее). На рисунке 5 

представлена концепция маркетинга «7P» [54].  
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Рисунок 5 – Комплекс маркетинга «7P» 

Еще одна концепция, предложенная американским маркетологом М. Коэном, 

предлагает применять концепцию «5Е», состоящую из элементов  [95]:  

– education – обучение клиентов компании потребности в определенных 

товарах и услугах; 

– exploration – изучение клиентской базы для эффективной маркетинговой 

деятельности; 

– elevation – процесс формирования желания у потребителя улучшать свой 

уровень жизни; 

– entertainment  – создание удовлетворения от общения клиента с компанией; 

– estimation  – оценка  результатов  эффективности  маркетинговой  

деятельности, построенной на четырех Е. 

В основе данной концепции лежит удовлетворение потребностей 

потребителей и максимальная ориентация на клиента, хотя другие немаловажные 

факторы не учитываются, например, ценообразование и сбытовая политика.  

Таким образом, оценив несколько подходов реализации маркетинговой 

деятельности в банке, можно сделать вывод, что наиболее универсальным и 

комплексным является маркетинговый микс «7P», который охватывает все 

факторы влияния и, соответственно, обеспечивает конкурентоспособность банка в 

целом.  
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Можно сделать вывод, что банк будет иметь конкурентные преимущества, 

если он в состоянии получить и обработать большой объем информации и 

применить данные результаты маркетингового исследования для реализации 

своих целей и задач.  Знание и владение информацией позволяет банку 

воздействовать на потребителей, рынок в целом, анализировать доходность своих 

услуг, потребности клиентов, осуществлять контроль своей деятельности и иметь 

преимущества перед другими участниками рынка. Жесткая конкуренция на рынке 

побуждает банки постоянно совершенствовать свою деятельность на основе 

системы маркетинговых исследований и планирования комплекса маркетинга. 

Сегодня чтобы выжить в конкурентной борьбе, банки должны вводить в практику 

систему постоянного сбора информации и ее обработку. Этим и объясняется 

объективная необходимость для банка применять теорию и практику банковского 

маркетинга в своей деятельности на финансовом рынке.  

 

1.3  Современные тенденции развития банковского маркетинга в России и за 

рубежом  

 

Растущее давление конкурентов, появившиеся новые формы сбыта банковских 

услуг, перемены в поведении потребителей, давление рентабельности – все это, 

прежде всего, определяет современные требования к банковскому бизнесу. 

Нарастающее давление со стороны конкурентов усиливается увеличением затрат 

на внедрение новых информационных технологий и расходами на персонал.  

Сложившиеся условия конкуренции на банковском рынке требуют усиления 

внимания к совершенствованию организационных структур и выбору 

стратегических ориентиров. Банки заинтересованы в увеличении своего 

присутствия на новых сегментах финансового рынка. Деятельность банков все 

больше ориентируется  на пользующиеся спросом услуги, на поиск новых 

продуктовых решений, сервиса, каналов сбыта, которые отвевают спросу клиента.  

Ориентация на потребности клиента определяет стратегические цели и 

маркетинговую политику банка. 



 34 

В современных реалиях банковский маркетинг – это не только организация 

работы маркетинговой деятельности по оптимизации клиентской базы банка, но и 

разработка программ лояльности существующих клиентов.  

Для российской практики в сфере маркетинга банковских услуг стали 

характерны следующие тенденции [7]:  

1) Большинство банков, включая средние и мелкие, приступили к серьезному 

комплексному исследованию рынка банковских услуг, в том числе  с целью 

уменьшения риска. Менеджмент банка ощутил необходимость проведения 

маркетинговых исследований, служащих основой его финансового благополучия,  

выживания банка на рынке, уменьшения риска.  

2) Сегментирование рынка для удовлетворения потребностей клиента. 

Ориентация банков на нужды и запросы потребителя.  

3) Внедрение новых банковских продуктов и модернизация уже имеющихся.   

4) Разработка инноваций как элемент маркетинговой политики банка.  

5) Направленные действия по формированию и упрочнению имиджа 

продуктов и услуг, предлагаемых банком.  

6) Усиление контроля за действиями конкурентов на рынке с целью 

осуществления своевременной реакции банка.  

7) К разработке новых банковских продуктов, услуг и идей привлекается не 

только коллектив маркетингового подразделения, но и все сотрудники банка в 

целом.   

8) Все чаще ключевую роль занимает коммуникационная политика банка.  

9) Персонализация банковского маркетинга. 

10) Применение информационных технологий в маркетинговой деятельности 

и их постоянное совершенствование.  

11) Применение различных совместных проектов (социальных, экологических 

и других) как элемент маркетинговой политики.  

12) Эффективное использование конкурентных преимуществ банка 

посредством маркетинга.  
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13) Постепенное возрастание значения прогнозирования рынка, определения и 

упрочения конкурентной позиции банка. 

С помощью анализа маркетинговой деятельности некоторых российских и 

зарубежных банков можно выделить несколько групп наиболее актуальных 

современных тенденций банковского маркетинга: 

1) Проекты.  

Рынок банковских услуг захлестнула волна различных проектов, с помощью 

которых банки могут увеличить число своих клиентов, а также воздействовать на 

их лояльность. В рамках социальных проектов банки часто выступают 

спонсорами различных мероприятий в области спорта, культуры, искусства, 

здравоохранения, становятся организаторами различных детских спортивных 

соревнований и творческих конкурсов. В рамках экологических проектов банки 

проводят различные акции, тематические конкурсы, благотворительные 

мероприятия. К примеру такого маркетингового проекта можно отнести 

организацию пункта приема использованных батареек в офисах сети «Лето 

Банка». Совместно с крупнейшей в Европе сетью бытовой техники и электроники 

«Media Markt» банк организовал пункт приема батареек в своих офисах для их 

последующей переработки. Элементы фирменного стиля присутствуют на всех 

контейнерах, установленных в торговых залах «Media Markt», социальных сетях.  

Это пример социально-этического маркетинга, проявление заботы бизнеса об 

экологии [85].  

Кроме этого, «Лето банк» организовал еще один экологический проект 

«Подари лес другу». Его суть заключается в том, что владелец карты  «Зеленый 

мир» может принять участие в восстановлении национальных парков России. 

Всего за 11 месяцев 2015 года с использованием сервисов «Лето Банка» посажено 

176 тысяч деревьев. 

Другой российский банк – «Россельхозбанк» совместно с некоммерческой 

организацией «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» 

развивает благотворительный проект «Амурский тигр». Согласно этой программе 
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– при оплате клиентом покупок по дебетовой или кредитной карте 

«Россельхозбанка», часть доходов (0,7%) от каждой транзакции банк будет 

перечислять на защиту амурских тигров, находящихся на сегодня под угрозой 

исчезновения. Таким образом, банк приобщает своих клиентов к защите и 

сохранению редких видов животных [87].  

Еще одним примером служит маркетинговый проект банка «JPMorgan Chase», 

который размещает поздравления с днем рождения своим клиентам на экране 

банкоматов и сайте банка. Поздравительная заставка размещается за неделю до и 

через неделю после дня рождения только тогда, когда клиент заходит  на сайт или 

пользуется банкоматом. Суть проекта – попытка сделать взаимодействие с 

потребителем  более технологичным и положительно эмоциональным. 

На сегодняшний день большинство банков как федерального, так и 

регионального значения на своих сайтах имеет соответствующий раздел, который 

отображает все социальные и другие проекты банка, раскрывает информацию о 

предстоящих мероприятиях, программах. Сегодня банки – это не просто 

кредитные организации, целью  которых является получение прибыли, но и некие 

институты, активно участвующие в социальной и культурной жизни регионов 

своего присутствия.  

2) Увеличение роли информационных технологии (IT).  

Эпоха информационных  технологий и инноваций диктует свои правила, в том 

числе  и на банковском рынке. Банкам приходится подстраиваться под постоянно 

меняющиеся тенденции в сфере информационных технологий. Внедрение 

инноваций  – это необходимость, чтобы выжить в жесткой конкуренции.  

Не новым, но актуальным считается применение большинством банков 

специальных компьютерных систем – баз данных клиентов (CRM). В данном 

случае идет речь о  персонализации банковского маркетинга – с помощью таких 

систем менеджер банка может узнать вовремя о дне рождения клиента, 

поздравить его  по телефону и предложить, например, воспользоваться 

уникальным предложением.  
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Все больше российских банков применяют в своей практике заблаговременное 

планирование встречи с финансовым специалистом. Клиент имеет возможность 

заранее через сайт банка выбрать удобное время и место встречи с 

консультантом. Эта функция имеет положительные отзывы потребителей, 

позволяет экономить время и улучшает качество обслуживания. 

Применение новых информационных технологий в большей мере отражается 

на каналах сбыта банковских услуг. Например, согласно результатам 

исследования компании «Goode Intelligence» уже совсем скоро большая часть 

транзакций, совершаемых физическими лицами, будет подтверждаться 

биометрическими системами идентификации.  Эксперты рынка уверены, что 

именно сфера платежей и личных транзакций станет локомотивом роста 

распространения систем биоидентификации. Именно поэтому крупные 

финансовые компании, в том числе банки,  в последние годы стали 

финансировать технологические стартапы, основанные на  совершенствовании 

подобных инноваций.  

Потребители банковских услуг, как известно, не любят тратить время на 

дополнительное подтверждение и прохождение систем защиты, поэтому 

использование биоидентификации позволит сэкономить время и нервы.  

Крупнейшие мировые платежные системы, такие как «MasterCard» и 

«International Card Services» (ICS), также ведут активную работу в направлении 

развития биометрических систем аутентификации. Клиентам этих платежных 

систем, при совершении покупок он-лайн, было предложено проходить 

аутентификацию с помощью отпечатков пальцев и системы распознавания лица. 

В эксперименте в Нидерландах приняли участие 750 владельцев пластиковых 

карт, которые теперь  могут совершать покупки без использования паролей и пин-

кодов. По мнению управляющего «MasterCard» в Нидерландах  – «совершать 

покупки с помощью фотографии или отпечатков пальцев проще и веселее».  

Другой пример, представители японской крупнейшей платёжной системы 

«JCB» запустили тестовый проект, позволяющий клиентам подтверждать свои 
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операции на кассах магазинов и в банкоматах по скану отпечатка ладони. На 

данный момент количество людей, воспользовавшихся сканером, превысило 60 

миллионов [84].  

В то же время западные эксперты утверждают, что в скором времени 

пластиковые карты и мобильные платежи станут неактуальными. Например, 

компания «Visa» приступила к новым проектам, позволяющим любым объектам и 

аксессуарам осуществлять транзакции. На Лондонской неделе моды были 

продемонстрированы кольца, оснащенные чипами NFS, по средствам которых 

можно осуществлять любые платежи. По данным исследователей, разнообразные 

ручки, часы, «умные» браслеты и прочие инновационные аксессуары, 

позволяющие совершать платежи, уже в скором времени займут пятую часть 

рынка платежей. Таким образом, платежные технологии могут проникнуть куда 

угодно, а любой аксессуар может быть модернизирован под платежное 

устройство.  

Тем не менее, говорить о повсеместном использовании инновационных 

банковских технологий пока еще рано. Даже ставшие популярными в некоторых 

странах мобильные платежи применяются  крайне неравномерно. Самые 

известные на данный момент мобильные платежные системы «Apple Pay», 

«Samsung Pay» и «Android Pay» работают еще не во всех странах, и миллионы 

потребителей, в том числе и в России, не имеют доступа к использованию этих 

технологий и возможностей [84].  

Широкое использование информационных технологий тесно связано с третьей 

тенденцией банковского маркетинга, применяемого на практике в российских и 

зарубежных банках.  

3) Совершенствование и внедрение Мобильного банкинга и Интернет-

банкинга.  

Положительная динамика развития банковского маркетинга обеспечивается за 

счет возможности оказания банковских услуг с помощью интернета и мобильного 

телефона.  
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Тенденция такова, что в скором времени клиенты будут осуществлять  

большинство платежных операций с использованием мобильных устройств и 

интернета.  

Банк, внедряя в перечень своих услуг интернет-банкинг, мобильные 

приложения и эффективное использование возможностей сайта, предлагая новые 

услуги в сети, способен сформировать новый целевой сегмент клиентов банка.  

Люди в возрасте от 25 до 35 лет («поколение Y») чаще предпочитают 

пользоваться банковскими услугами удаленно с помощью онлайн-банкинга или 

совершать операции через мобильные приложения. 

Банковские маркетологи многих стран пришли к выводу, что чем услуга 

доступнее и проще, тем больше шансов привлечь к ней клиентов, легче ее 

продать. Таким образом, новая тенденция в развитии мирового банкинга – 

самообслуживание.  

Согласно данным компании «MasterCard» во втором квартале 2015 года 

количество бесконтактных платежей в Европе увеличилось почти на 170% по 

сравнению с предыдущим периодом. Эксперты подсчитали, что к 2020 году с 

помощью мобильных устройств будет совершаться 200 млрд. транзакций в год, а 

стремительный рост мобильного банкинга в корне изменит как сущность 

банковских продуктов, так и банка в целом [81].  

Если говорить о российском рынке, то согласно исследованиям, проведенным 

«Internet Banking Rank 2015» за 2015 год число россиян, проводящих банковские 

операции через интернет, выросло на 51%. Интернет-банк используют хотя бы раз 

в год 23,3 млн. российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, 

проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Наиболее 

популярными интернет-банками у населения являются «Сбербанк Онлайн», 

«Альфа-Клик» Альфа-банка, «Телебанк» ВТБ24, интернет-банки банков 

«Тинькофф» и «Русский стандарт». Вместе они охватывают почти 90% всех 

пользователей интернет-банкинга в России [89].  
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Что касается мобильных приложений для предпринимателей в России, то 

здесь тоже намечается положительная динамика. Согласно данным опроса, 

проведенного Национальным агентством финансовых исследований в июле 2015 

года среди руководителей предприятий, 38% опрошенных компаний применяют 

мобильный банк для совершения платежей.  Причем, чем моложе и активнее 

руководитель, тем  чаще компания практикует использование инноваций [81]. 

Многие российские банки уже сейчас направляют немалые средства на 

развитие своей мобильной финансовой инфраструктуры, разработку 

всевозможных мобильных приложений, в том числе игровых. Не использует 

мобильный банк около 50% компаний и чаще это крупные организации, 

работающие уже более 25 лет. Юридические лица вынуждены  искать способы 

сокращения своих временных затрат путем подключения дистанционных  услуг, 

так как чаще совершают какие-либо банковские операции.  

Дополнительным толчком для развития мобильных платежей стал 

законопроект, внесенный Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу, о совершенствовании порядка оплаты услуг с 

использованием мобильной связи, а соответствующее распоряжение размещено 

на сайте кабинета министров. Цель законопроекта – развитие системы 

взаимодействия между оператором электронных денежных средств и оператором 

связи по вопросам оказания услуг физическому лицу – пользователю услуг связи 

и, одновременно, владельцу электронных денежных средств (ЭДС), говорится в 

справке к документу [90]. 

Маркетинговая деятельность банка в  рамках продуктовой политики должна 

учитывать современные особенности потребностей клиента, желание всегда и 

везде быть на связи, совершать своевременно операции, а также экономить время 

по средствам самообслуживания. Современные тенденции диктуют правила и на 

финансовом рынке, подталкивая банки к инновациям.  
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4) Тенденция трансформации банковских отделений.  

Современные информационные технологии и рост спроса на мобильный 

банкинг диктуют новые требования по отношению к основным принципам 

функционирования офисов банка.  

В мире за последние несколько лет число отделений банков неуклонно 

сокращается, а сами офисы вынуждены существенно модернизироваться. В 

России также наблюдается тенденция по сокращению банковских подразделений, 

так по данным Центрального банка Российской Федерации с 1 августа 2014 года 

по 1 августа 2015 года число банковских отделений в стране уменьшилось на 

11,1%, до 38,2 тысяч. Такая неутешительная тенденция началась с прошлого года, 

причиной которой является сокращение банками своих издержек.  

Другой причиной сокращения банковских отделений по всему миру является 

переход многих клиентов на цифровые технологии.  По мнению экспертов, 

сегодня банки должны научиться применять человеческие и материальные 

ресурсы для оптимизации пространства и интегрировать все имеющиеся 

возможности с современными информационными технологиями [84].  

Модернизация банков происходит очень быстро. Исследователи разных стран 

описывают концепции,  в которых отражается,  как должен выглядеть «идеальный 

банк», чтобы привлечь большее число клиентов, завоевать их лояльность и 

воздействовать на рост продаж банковских продуктов.  

Например, специалисты американской компании «Solidus Inc» утверждают, 

что банки должны строить свои отделения таким образом, чтобы это помогало, 

прежде всего, экономить деньги, увеличивать эффективность работы персонала и 

повышать качество обслуживания. Такая модель банковских отделений должна 

помочь банкирам преуспеть в конкурентной борьбе.  

Главная ошибка, которую совершают банки – это разработка нового офиса с 

позиции улучшения лишь только его интерьерного оформления, дизайна. 

Согласно модели, разработанной компанией «Solidus Inc»,  для формирования 

доверительного отношения между клиентом и сотрудником банки должны 
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устанавливать в своих отделениях открытую операционную стойку, которая, в 

отличие от традиционной, позволяет финансовому консультанту выйти, чтобы 

поприветствовать клиента [84].   

Сами сотрудники кредитных организаций также должны меняться и 

превращаться в «идеальных банкиров», способных предложить клиентам 

широкий спектр услуг, быть компетентными во всех вопросах, знать и предлагать 

клиентам дополнительные сопутствующие продукты.  

Еще одним перспективным направлением в банковской сфере стало создание в 

офисах банка своеобразных кафе. В кофейно-банковских отделениях клиенты 

могут выпить чашечку кофе, перекусить, подзарядить мобильное устройство и, 

заодно, познакомиться с банковскими услугами и проконсультироваться с 

финансовым консультантом. Новую концепцию взаимоотношений с клиентом 

недавно представил «Банк Открытие», открыв несколько офисов  совместно со 

всемирно известной кофейней «Starbucks» [86].  

Помимо необычного для банка интерьерного решения,   еще к одному 

достоинству такого формата банковского офиса можно отнести отсутствие 

дискомфорта, который обычно возникает при посещении традиционного 

финансового заведения. Банки во всем мире становятся более неофициальными, 

открытыми, дружелюбными, отходят от жестких формальностей и стандартов. 

Например, в немецком банке «Deutsch Bank» открыты кафе, магазины, детские 

игровые площадки. В 2015 году веянию новой тенденции подвергся и 

американский банк «Capital One», который открыл в своем офисе в  Бостоне кафе. 

Причем, в данном заведении совершенно нет сотрудников банка в традиционном 

понимании, операционисты могут только проконсультировать посетителей об 

услугах банка, а в случае необходимости направляют на сайт финансово-

кредитной организации для совершения данных операций самостоятельно [84]. 

5) Тенденция сокращения расходов в сфере маркетинга в 2015 году. 

Согласно исследованию, проведенному информационно-аналитическим 

порталом в области рекламы и маркетинга «Adindex.ru», большинство игроков 
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российский финансового рынка по итогам первого полугодия 2015 года 

сокращают расходы на рекламу и маркетинг.  

Рейтинг был составлен на основе промежуточных финансовых отчетов по 

МСФО [88]. Некоторые данные рейтинга представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Бюджеты на маркетинг и рекламу, в миллионах рублей 

Наименование банка 1 полугодие  

2015 года 

1 полугодие 2014 

года  

Динамика 

ВТБ 3 400 3 600 – 6% 

Сбербанк 3 300 4 800 –31% 

ВТБ 24 909 716 27% 

HSBC 896 2380 –62% 

Открытие 615 221 178% 

Банк Москвы 400 600 –33% 

Газпромбанк 318 346 –8% 

Московский кредитный банк 293 341 –14% 

Райффайзенбанк 231 334 –31% 

Промсвязьбанк 189 417 –55% 

Восточный Экспресс Банк 146 758 –81% 

Уралсиб 125 267 –53% 

ГлобэксБанк 113 144 –22% 

АК БАРС 85 206 –59% 

Новиком Банк 75 8 838% 

ЭкспоБанк 68 60 13% 

Хоум Кредит 56 355 –84% 

Абсолют Банк 50 62 –19% 

Локо Банк 49 42 17% 

Возрождение 48 58 –17% 

 

Можно смело констатировать тот факт, что в 2015 году банки серьезно 

сократили свои маркетинговые и рекламные инвестиции. Однако у некоторых 

игроков финансового сектора все же наблюдается положительная динамика роста, 

Например, банки «ВТБ 24», «Открытие», «Локо Банк» существенно увеличили 

свои рекламные бюджеты, но общая отрицательная тенденция все же 

прослеживается. Изменение маркетинговой политики произошло на фоне 

снижения роста экономики, и, как следствие, доходов населения, что отразилось 

негативно на банковском рынке страны.  

http://www.vtb.ru/upload/iblock/079/Report_6M2015_Rus.pdf
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs
http://www.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_quarterly_report_280815.pdf
http://www.about.hsbc.ru/~/media/russia/ru/hsbc-in-russia/financial-information-archive/rap-explanatory-note-1h2015.pdf
http://ir.otkritiefc.ru/fileadmin/files/Investor_Relations/Reports_and_Publications/Financial_Statements/rus/ifrs/MSFO_REPORT_2Q2015_ru.pdf
http://www.bm.ru/common/img/uploaded/pdf/2015/file_0254.pdf
http://www.gazprombank.ru/otchet/PZapiska_010715.pdf
http://mkb.ru/investor/report/doc/2015/2/IFRS_CBM_2Q-2015_rus_pdf.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/investors/formattedRaif_FS_RUS_final_18082015_formatted.pdf
http://www.psbank.ru/~/media/Files/Bank/Investors/Publications/1/PSB6m2015-signed-rus.ashx
http://www.express-bank.ru/sites/default/files/docs/about/disclosure/accounting/formatted_RUS_2Q_2015_IFRS_FS_OEB_01_09_2015_very%20final.pdf
http://www.bankuralsib.ru/mediacache/Bank2012/bank/reports/IFRS_2015-1.pdf
hhttp://www.globexbank.ru/common/upload/docs/balance_sheet/msfo_201506.pdf
https://www.akbars.ru/upload/iblock/f57/f57adba6e1437d1bbb31b2f0c22f8b3a.pdf
http://www.novikom.ru/common/img/uploaded/reports/finansovaya_otchetnost_msfo_2015_ru_6m2015.pdf
http://expobank.ru/about/info/financial-statements/%20file?FILE_DOWNLOAD=3211
http://www.homecredit.ru/download.php?fid=52313
http://www.absolutbank.ru/documents/banktoday/absolutbank_consolidated_6m2015_rus.pdf
http://www.lockobank.ru/upload/iblock/3f5/6m-2015_ifrs_lockobank_rus.pdf
http://www.vbank.ru/f/1/investors/financial/quart_reports/IFRS_Q2_2015_RUS_6541.pdf
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод,  что на сегодняшний 

день зарубежные и российские банки в своей маркетинговой стратегии должны 

ориентироваться не на свой продукт, как таковой, а на меняющиеся потребности 

клиентов. Современный банковский маркетинг – это тщательное изучение рынка, 

анализ меняющихся вкусов, склонностей и предпочтений потребителей 

банковских услуг. 

Банки, применяя передовой зарубежный опыт в сфере банковского 

маркетинга, могут получить несколько качественных преимуществ: 

– создание собственной информационной среды для взаимодействия с 

клиентами;  

– возможность подробного изучения потребностей и поведения клиентов; 

– изменение роли банковского персонала; 

– поддержание и увеличение лояльности клиентов; 

– повышение качества банковских услуг. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать о том, что для 

повышения конкурентоспособности банков их маркетинговая деятельность 

должна быть клиентоориентирована, способна своевременно реагировать на 

современные тенденции и адаптироваться к ним. Чтобы постоянно отслеживать 

изменения потребительских предпочтений, банковский маркетинг должен всегда 

«держать руку на пульсе». Агрессивная маркетинговая политика, включающая 

постоянное совершенствование технологий и модернизацию сервисов,  

разработки на рынке новых услуг, безусловно, будет иметь положительный 

эффект и вызовет интерес среди потребителей. Однако внедрение новых 

технологий не должно быть самоцелью, это не принесет долгожданный эффект, 

если качество обслуживания будет оставаться на низком уровне. Поле для 

банковских экспериментов и инноваций на сегодняшний момент широкое – 

современный потребитель готов пробовать все новое и интересное, но не в ущерб 

своей безопасности и комфорту.  
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В первой главе нашего исследования была выявлена специфика банковского 

маркетинга, которая  во многом обусловлена как свойствами банковских услуг, 

так и  условиями денежного рынка. Растущая конкуренция на банковском рынке 

побуждает банки постоянно совершенствовать свою деятельность на основе 

системы маркетинговых исследований и планирования комплекса маркетинга 

«7P», который, на наш взгляд, является наиболее универсальным и охватывает все 

факторы влияния, в отличие от традиционного «4P». Банки должны вводить в 

практику систему постоянного сбора информации и ее обработку для того, чтобы 

выжить в конкурентной борьбе, правильно и вовремя воздействовать на 

потребителя, на рынок в целом, анализировать доходность своих услуг, 

потребности клиентов, осуществлять контроль своей деятельности и иметь 

преимущества перед другими участниками рынка. Этим и объясняется 

объективная необходимость для банка применять теорию и практику банковского 

маркетинга в своей деятельности на финансовом рынке. Рассмотрев 

маркетинговую деятельность некоторых российских и зарубежных банков, 

автором были выделены несколько групп наиболее актуальных современных 

тенденций банковского маркетинга: участие банка в различных проектах 

(благотворительных, спортивных, культурных, экологических и прочих), 

увеличение роли информационных технологий в банковском бизнесе, 

совершенствование и внедрение Мобильного и Интернет банкинга, 

трансформация банковских отделений, тенденция сокращения затрат на 

маркетинг и рекламу в 2015 году.  
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА 

 

2.1 Исследование факторов, определяющих конкурентоспособность 

банковских услуг и банка в целом  

 

Конкуренция является  импульсом качественных изменений, происходящих в 

банковской сфере, направленных на  расширение ассортимента банковских услуг 

и продуктов и их модернизацию,  повышение устойчивости кредитной 

организации и обеспечение доступности финансовых услуг. Можно сказать, что 

конкуренция в банковской сфере – это процесс соревнования финансово-

кредитных организаций, в ходе которого они стараются обеспечить себе 

устойчивое  положение на рынке заемных средств, вкладов и других банковских 

услуг, а также на альтернативных финансовых рынках. Конкуренция на 

банковском рынке является главным стимулом, способствующим непрерывному 

совершенствованию в банковском деле, трансформации взаимоотношений банка с 

потребителями своих услуг и максимальному соответствию его деятельности к 

рыночным требованиям.  

Содержание банковской конкуренции наиболее точно выражается в ключевой 

особенности банковской услуги на рынке – ее  «конкурентоспособности». 

Актуальность проблемы банковской конкурентоспособности заключается в 

современном положении банковской системы России и прогнозах ее развития на 

ближайшее время. Устойчивое положение банка на рынке зависит не только от 

грамотной внутренней политики, но и от умения приспосабливаться к 

быстроменяющимся  внешним условиям рынка, улавливать его тенденции 

развития и, вследствие этого, строить свои конкурентные преимущества.  

Большинство банков при разработке стратегии своего развития, создании 

новых продуктов и услуг, привлечении денежных и других ресурсов, поиске 

выгодных условий размещения средств, в конечном счете, стремятся к 

увеличению конкурентоспособности. Данный  путь развития является верным 
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способом достижения основной цели банка  – получения максимальной прибыли 

при умеренной степени риска. 

Одной из основных целей банка  в рыночной экономике является обеспечение 

конкурентоспособности своих услуг, как одного из факторов финансового 

благополучия.  

К определению понятия «конкурентоспособность» существуют различные 

подходы в отечественной и зарубежной научной литературе, некоторые из них 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Трактовка понятия «конкурентоспособность» российскими и 

зарубежными авторами 

Автор Содержание определения Недостатки 

Ожегов С. И. Способность выдерживать 

конкуренцию, противостоять 

конкурентам [41] 

Не является полным и в 

полной мере не отражает 

сущность понятия 

Фатхутдинов Р.А. Способность выдерживать 

конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на 

данном рынке [62]. 

Не является 

достаточным 

Куршакова Н.Б. Преимущество, которое 

способствует эффективным 

продажам в условиях 

конкуренции [33]. 

Нет перечня 

составляющих, которые 

влияют на 

конкурентоспособность  

Портер М. Свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать 

на рынке наравне с 

присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами 

или конкурирующими субъектами 

рыночных отношений» [42]. 

Нет возможности 

получить точное 

представление о 

сущности понятия 
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Продолжение таблицы 3 

Автор Содержание определения Недостатки 

Ф. Котлер, Р. 

Бергер, Н. 

Бикхоф 

Способность выдерживать 

конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на данном 

рынке, а ключевая компетенция 

организации – компетенция, 

обеспечивающая конкурентное 

преимущество [28]. 

Не совсем полное 

Краюшкин В.С. Возможность комплексно 

удовлетворять и удерживать 

имеющихся корпоративных и частных 

клиентов, а также завоевывать 

конкурентные преимущества за счет 

освоения новых финансовых 

инструментов [30]. 

Смешивается 

сущность 

конкурентоспособност

и  и тем, в чем она 

выражается 

 

Светуньков С. Г. Свойство объекта, имеющего 

определенную долю 

соответствующего рынка, которое 

характеризует степень соответствия 

технико-функциональных, 

экономических, организационных и 

других характеристик объекта 

требованиям потребителей, 

определяет долю рынка, 

принадлежащую данному объекту, и 

препятствует перераспределению 

этого рынка в пользу других объектов 

[96]. 

Достаточно полное 

определение 
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Проанализировав трактовки зарубежных и отечественных научных деятелей, 

сформировано авторское понятие конкурентоспособности банковских услуг: 

«Конкурентоспособность – совокупность свойств субъекта  (услуги, товара, 

предприятия, организации), занимающего определенную долю рынка, которая 

характеризует степень удовлетворения потребностей реальных и потенциальных 

клиентов, обладающая определенными преимуществами для потребителей в 

сравнении с конкурирующими субъектами». 

Конкурентоспособность банковских услуг можно рассматривать в рамках 

конкурентоспособности коммерческого банка в целом. Анализ теоретических 

основ понятия «конкурентоспособность банковских услуг» расширил его 

определение и позволил рассматривать конкурентоспособность как совокупность 

множества факторов.  Под факторами конкурентоспособности банка понимают 

явления или состояния финансово-хозяйственной деятельности банковской 

структуры и внешней среды, наличие которых необходимо и достаточно для 

изменения показателей его конкурентоспособности (качество услуг, размеры 

издержек, имидж банка и других).  

Факторы – это то, что способствует превращению потенциальных 

возможностей в реальные показатели деятельности.  

Факторы могут оказывать влияние, как на  повышение, так и на понижение 

конкурентоспособности кредитной организации. Для обеспечения 

конкурентоспособности банка недостаточно наличия только самих факторов, а 

прежде всего, все зависит от того, насколько правильно и эффективно они 

применяются.  

Конкурентоспособность формируется под влиянием различных факторов 

внешних и внутренних.  

Система факторов конкурентоспособности банковских услуг и банка в целом 

представлена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Система факторов конкурентоспособности банка 

Правила игры рынка банковских услуг во многом определяются внешними 

факторами, к которым можно отнести факторы макросреды (политические, 

экономические, социально-демографические,  правовые, научно-технологические) 

и факторы микросреды (клиенты,  конкуренты, посредники, контактные 

аудитории). Рассмотрим изначально факторы окружающей среды – макросреды.  
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1) Политические факторы.  

На развитие банка и банковской системы в  целом значительно влияет общий 

курс политики государства. К политическим факторам можно отнести: военные и 

государственные политические конфликты, интеграционные факторы, 

согласованность действий между различными ветвями власти, политические 

договоры с другими странами, политические ошибки и кризисы.  

Политические изменения могут воздействовать  на поведенческие особенности 

и потребности  людей, спрос на рынке. Вследствие изменения 

макроэкономических параметров, регулирования политического климата в стране 

и регионе может поменяться  как инфраструктура страны, так и банковская 

система в целом. В зависимости от избранных  государством политических 

направлений развития страны, банковская система строит свою деятельность.  

Так, например, в связи с политическими обстоятельствами в 2014 году настало 

кризисное положение дел в банковском секторе.  Вследствие введения 

зарубежных санкций, российские банки потеряли возможность брать кредиты за 

рубежом, что привело к нехватке необходимых ресурсов у некоторых российских 

банков. Политика, как общественное явление, влияет на все другие факторы 

конкурентоспособности банков: экономические, социально-демографические, 

правовые и научно-технологические. Влиянию политических факторов больше 

всего подвержены экономические процессы в стране, которые, в свою очередь, 

оказывают влияние на банковский бизнес.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что от  проводимой 

политики государства и политического строя страны зависит общее состояние 

банковского сектора, его развитие и процветание.  

2) Экономические факторы.  

Постоянное изучение экономических показателей дает банку возможность 

своевременного выявления угроз и правильного реагирования на них. К 

экономическим показателям, влияющим на деятельность предоставления 

банковских услуг, относятся: темпы экономического роста (темп роста ВВП), 
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инфляция, темп роста реальных доходов населения, рост процентной ставки, 

величина ВВП на одного человека и многое другое.  

Примером воздействия экономических факторов на рынок банковских услуг 

является стагнация реального сектора российской экономики в 2014 году, из-за 

чего многие иностранные и отечественные инвесторы перестали вкладывать 

деньги в различные отрасли, в том числе в российские банки. А вследствие 

сильного падения российского рубля задолженность российских банков перед  

иностранными кредиторами существенно возросла из-за  переоценки валютных 

кредитов. Все это повлекло за собой такую проблему, как нехватка средств у 

банков.  

В условиях экономической нестабильности сразу проявляется главный 

недостаток подавляющего большинства российских банков – недостаток 

величины собственных средств. Государство заинтересовано в стабильности 

банковской системы страны, поэтому оно осуществляет мероприятия по 

регламентации процессов и приданию ей прочного состояния. Так, в 2014 году в 

Государственной думе Российской Федерации  был  принят закон, который 

позволяет оказать докапитализацию банков на триллион рублей, помимо этого, 

принято решение о санировании 12 банков. Такие вынужденные меры 

свидетельствует о сложной экономической ситуации, которая повлияла даже на 

крупных игроков банковской сферы [2]. 

Вследствие положительного направления развития экономики, создается 

стимул для развития финансовой системы, поскольку рост экономических 

факторов (темп роста ВВП, рост реальных доходов населения  и прочих) 

увеличивает личное потребление. Таким образом, возникает цепная реакция – 

рост потребления оказывает положительное влияние на увеличение производства, 

которое, в свою очередь,  стимулирует развитие банковской деятельности.  

3) Социально-демографические факторы.  

На деятельность банка влияют социально-демографические факторы, такие 

как: психологический фактор, демографическая ситуация в стране и регионе, 
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менталитет и идеология, культура, религия, уровень образования и прочее. 

Влиянию социальных процессов и явлений на деятельность банков не всегда 

уделяется должное внимание.  

Порой агрессивная кредитная политика банка, навязывание кредитов, 

дополнительных условий, продуктов, страховок и недосказанность некоторой 

существенной информации о продукте является причиной возникновения у 

потребителей предубеждения к банку. В сочетании с финансовой 

безграмотностью населения это приводит к кризису доверия потребителей ко всей 

банковской системе в целом.  

Еще одной причиной кризиса доверия клиентов к банкам является 

участившиеся в последнее время отзывы лицензий Центральным Банком РФ. 

Только за 2015 год отозвано 104 банковских лицензий [81]. Зачастую, после 

прекращения деятельности банка вследствие отзыва лицензии, в средствах 

массовой информации всплывают данные о финансовых махинациях внутри 

банка и недобросовестном исполнении им своих обязательств, что окончательно 

подрывает доверие к банковскому сектору. В условиях финансовой 

нестабильности психологический фактор является мощным звеном, который 

может потянуть за собой цепную реакцию.  

Что касается менталитета, идеологии и культуры, то это, прежде всего, 

необходимо учитывать при открытии новых отделений, разработке и выводе на 

рынок новых банковских продуктов и услуг в сбытовой, рекламной и 

маркетинговой политике. Россия – это многонациональная страна, где характер, 

самобытность, менталитет людей немного,  но отличается в зависимости от 

географического положения. 

Расширение информационного поля о деятельности банков для их 

потребителей является эффективным способом повышения доверия населения к 

банковской системе.  
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4) Правовые факторы.  

Правовое регулирование банковской деятельности контролируется 

Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и  другими федеральными законами, нормативными актами Банка 

России. 

Особое внимание при анализе правовых факторов уделяется вопросам, 

связанных изменениями в законодательстве, нормативно-правовых актах, с 

введение в действие новых правил, санкций, регламентов.  

В основе правового регулирования банковской деятельности Российской 

Федерации стоит множество законодательных актов, которые содержат  нормы, 

раскрывающие цели, пути и средства по поддержанию устойчивости и 

надежности банковской системы, а также отражают реальную политическую 

обстановку. Как следствие, они обладают потенциалом для оказания влияния на 

принятие решений [4]. 

Недостатками правовой системы являются противоречивость 

законодательства Российской Федерации, отсутствие достаточного правового 

регулирования и постоянная подверженность изменениям. 

5) Научно-технологические факторы.  

Изменение научно-технологических факторов оказывает существенное 

влияние на  среду функционирования банка. Разработка новых информационных 

технологий, инноваций, стандартов оборудования и модернизация имеющихся 

продуктов и услуг  являются импульсом для развития банковской деятельности.  

Научно-технические новинки и тенденции,  новые виды банковских продуктов 

ужесточают конкуренцию, поэтому банкам важно своевременно отслеживать 

появление новых услуг и инноваций в области высоких технологий. Банкам 

приходится подстраиваться под постоянно меняющиеся тенденции в финансовой 
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сфере. Внедрение инноваций  – это необходимость, чтобы выжить в борьбе за 

клиента.  

Развитие информационных технологий оказывает значительное влияние на 

банковский сектор и приводит к созданию новых банковских продуктов и каналов 

их распределения, что, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность 

банка в целом.  

Совершенствование дистанционных каналов обслуживания позволяет 

расширить клиентскую базу, уменьшить временные и трудовые издержки. 

Использование электронных каналов доставки банковских услуг  и 

популяризация самообслуживания значительно повышают эффективность 

банковских операций, упрощая работу сотрудников.  

Факторы микросреды  – это элементы внешней среды, с которыми банк 

находится в непосредственном взаимодействии [3]. Окружением банка, 

определяющим конкуренцию в отрасли, являются: конкуренты, потенциальные и 

реальные покупатели, поставщики, субституты. 

К конкурентам можно отнести все существующие как российские, так и 

иностранные банки и другие кредитные организации, которые предоставляют 

аналогичные и похожие услуги и ведут свою деятельность на том же рынке.  

Деятельность конкурентов на банковском рынке можно оценить по  

количественным (размер собственных средств, количество отделений, 

ассортимент предоставляемых услуг и прочие) и качественным величинам 

(рекламно-маркетинговая активность, известность бренда, качество 

предоставляемых услуг, лояльность клиентов).  

На интенсивность конкуренции на банковском рынке сказывается появление 

новых игроков. Выход  банка на новый рынок ведет за собой значительные 

затраты – барьеры вхождения. Чем сильнее и выше барьеры, тем меньше 

интенсивность конкуренции на банковском рынке, и наоборот.  

Покупатели – юридические и физические лица, которые приобретают  

финансовые услуги для удовлетворения своих потребностей.  
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Потребители сталкивают банки-конкуренты друг с другом под действием 

спроса, вынуждая совершенствовать качество предоставляемых услуг.  

Сегментация рынка позволяет банкам сосредоточить свои усилия на 

определенном сегменте целевого рынка, что предполагает детальное изучение 

вкусов, нужд, потребностей, возможностей и психологических особенностей 

клиентов и дифференциацию, на этой основе, своих услуг и продуктов. 

Сегментация также позволяет определить свободные рыночные ниши или, 

наоборот, переизбыток сегмента.  

Важным элементом в анализе клиентов является изучение спроса на 

банковские услуги со стороны различных целевых сегментов, что помогает 

разработать новые продукты или модифицировать имеющиеся. Изучение 

клиентской базы позволяет определить круг потенциальных клиентов, на какой 

объем продаж может рассчитывать банк.  

Поставщики – это юридические лица, составляющие для банка материально-

технические, информационные, кадровые и финансовые ресурсы. Они оказывают 

существенное давление, так как за счет удорожания своих услуг могут 

существенно увеличить издержки банка, повлиять на уровень себестоимости его 

услуг. Построение эффективных отношений с поставщиками позволит банкам 

вовремя реагировать на изменения качество поставляемых ресурсов и цену.  

Еще одним внешним фактором микросреды является наличие субститутов или 

товаров-заменители, к которым можно отнести: услуги ПИФов, фондовых бирж, 

вложения средств населения в  недвижимость и многое другое. Повышение цен на 

банковскую услугу может привести к увеличению спроса на соответствующую 

услугу-субститут. Например, выбор между инвестированием средств в 

недвижимость или открытие банковского депозита.  

Главной причиной, устанавливающей характер угрозы со стороны 

субститутов, можно назвать мобильность потребителей, их склонность к 

переориентации.  
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 Взаимодействие внешних факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность банка, представлено на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Взаимодействие внешних факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность банка 

В отличие от внешних факторов, на которые банк не может повлиять, 

внутренние факторы являются отражением эффективности его деятельности.   

Внутренние факторы, воздействующие на конкурентоспособность, 

детерминированы общим потенциалом банка. Потенциал  – это объединение всех 

возможностей банка, которое может быть использовано для достижения 

поставленных целей, в том числе для увеличения конкурентоспособности 



 58 

банковских услуг. Потенциал банка состоит из совокупности частных 

потенциалов: финансового, операционного, кадрового, интеллектуального, 

инновационного, информационного, маркетингового, инвестиционного, 

технологического, производственного. Рассмотрим каждый из них отдельно. 

Финансовый потенциал – это совокупность всех имеющихся финансовых 

ресурсов банка. К основным показателям можно отнести: достаточность капитала, 

уровень чистой прибыли, уровень ликвидности и платежеспособности, уровень 

непроцентных расходов, показатели деловой активности, соответствие 

финансовых показателей рекомендуемым нормативам, установленным ЦБ РФ, 

уровень просроченных кредитов. 

Операционный потенциал – это возможность банка качественно, своевременно 

предоставлять конкурентоспособные банковские продукты и услуги, 

соответствующие требованиям рынка, способность банка применять современные 

технологические инновации для решения научно-технических проблем, получая 

при этом максимальную прибыль. К основным показателям относятся: 

себестоимость банковских услуг, ассортимент предоставляемых услуг, уровень 

издержек, ассортимент дополнительных услуг, время, затраченное на банковскую 

операцию, уровень конкурентоспособных идей, научно-исследовательские 

разработки, опыт работы, квалификация сотрудников.  

Кадровый потенциал – это потенциальная способность персонала эффективно 

и качественно выполнять свои функции, реализовывать свои знания и умения для 

достижения банком своих целей.  Основные показатели: количество сотрудников, 

прошедших обучение, затраты на профессиональное обучение персонала, опыт 

работы и уровень квалификации, наличие высшего образования, MBA, текучесть 

кадров, количество реализованных инициатив и другие.  

Интеллектуальный потенциал – это потенциальная способность банка к 

совершенствованию в своей деятельности новых методов ведения бизнеса, 

реализации новых проектов, освоения новых технологий.  
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Основные показатели: количество патентов, лицензий, торговых марок, 

предложений по улучшению деятельности организации банка. 

Инновационный потенциал – это потенциальная возможность осуществления 

инновационной деятельности, способность банка к обеспечению производства 

высокотехнологическими новшествами, применяя при этом финансовый, 

производственный, технологический, кадровый, информационный  и 

интеллектуальный потенциалы. Основные показатели: расходы на производство и 

разработку инноваций, расходы на стимулирование работников к 

высокотехнологическим новшествам.   

Информационный потенциал – это потенциальная способность банка 

результативно использовать всю имеющуюся  у него информацию, а так же 

возможность сбора, обработки и методов ее использования.  Основные 

показатели: своевременный сбор и обработка информации, скорость передачи 

информации между отделами, качество обработки.  

Маркетинговый потенциал – это потенциальная способность маркетинговой 

деятельности гарантировать  постоянную конкурентоспособность банковских 

услуг и банка в целом с помощью планирования комплекса маркетинга, 

выработке правильной стратегии, проведения исследований спроса, клиентов, 

конкурентов, выявления возможностей и угроз на рынке в целом. Основные 

показатели: расходы на маркетинговые исследования, результаты эффективности 

рекламных компаний, число лояльных клиентов, результаты анализа известности 

банка, клиентская база, затраты на консалтинговые агентства, количество 

рекламных материалов в СМИ, имидж банка, частота выходов рекламы, размеры 

рекламного бюджета и другие.  

Инвестиционный потенциал – это потенциальная способность банка 

привлекать денежные средства в виде капитальных вложений для реализации 

инвестиционных проектов. Основные показатели: размер капитала, его структура, 

условия привлечения, уровень рентабельности инвестиционных проектов, 

налоговые льготы для реализации инвестиционных проектов.  
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Существует прямая зависимость между конкурентоспособностью банка и 

валовым потенциалом. Для обеспечения конкурентного преимущества 

формирование совокупного потенциала является одной из основных задач.  

Согласно Абаевой Н. П., Старостиной Т. Г. совокупный конкурентный 

потенциал – это степень мощности, уровень возможностей для обеспечения своей 

конкурентоспособности, обусловленные имеющимися в распоряжении 

предприятия ресурсами и способностью предприятия к их эффективному 

использованию и воспроизводству» [3]. 

Все составляющие совокупного потенциала можно разделить на четыре 

группы: финансы, персонал,  клиенты, внутренние бизнес-процессы. 

Конкурентоспособность банковских услуг обеспечивается достижению 

стратегических целей в этих четырех аспектах банковской деятельности.  

С позиции привлекательности для потребителя основные внутренние аспекты 

создания конкурентоспособной банковской услуги можно разделить на две 

группы: 

– основные факторы, которые влияют на формирование потребительских 

свойств банковской услуги: отношения с клиентами (маркетинговый потенциал), 

система внутренних бизнес-процессов (инновационный, технологический, 

операционный и информационный потенциалы банка), обучение персонала  

(кадровый и интеллектуальный потенциал); 

– основные факторы, которые влияют  на экономические свойства банковской 

услуги:  финансовый и инвестиционный потенциалы. 

Маркетинговый, информационный, инновационный, интеллектуальный, 

операционный и кадровый потенциал банка являются стратегически важными 

потенциалами, так как способствуют банку удержать и увеличить конкурентные 

преимущества, повлиять на формирование потребительских свойств банковской 

услуги на конкурентоспособность банка в целом.  

Взаимодействие внутренних факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность банка, представлено на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Взаимодействие внутренних факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность банка 

Внимания заслуживает классификация факторов конкурентоспособности, 

представленная в научных работах Е.Л. Смольяновой и В.Б. Малицкой, согласно 

которой  факторы можно разделить   по степени возможного контроля со стороны 

государства или предприятия: мегауровневые (неконтролируемые государством), 

макроуровневые (контролируемые государством, но не контролируемые 

предпринимательской структурой), микроуровневые или  внутренние  факторы  

(контролируемые предпринимательской структурой) [53]. 

Таким образом, совокупность внешних и внутренних факторов оказывает 

влияние на конкурентоспособность банковских услуг и банка в целом. При этом 

следует отметить, что существует определенная зависимость и взаимосвязь между 

всеми факторами – одни вносят изменения в  действия других. Чтобы 

предотвратить неблагоприятные ситуации на рынке и быстро среагировать на 

изменение действий конкурентов, необходим постоянный мониторинг 

индикаторных показателей внешних и внутренних факторов.  

 



 62 

2.2 Анализ существующих методик оценки конкурентоспособности банка 

 

В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки уровня 

конкурентоспособности коммерческих банков, которая направлена на 

обнаружение положительных и отрицательных результатов их деятельности, а 

также на  поддержание и увеличение конкурентных преимуществ.  

Достижение поставленной цели возможно при наличии оперативной и 

объективной методики оценки конкурентоспособности, базирующейся на [54]: 

– системе внутренней отчетности; 

– системе сбора внешней информации; 

– системе анализа информации; 

– системе маркетинговых исследований. 

Источником внутренней информации являются: бухгалтерская отчетность, 

статистическая отчетность, отчетность отдельных подразделений о результатах 

деятельности, базы данных клиентов, отчеты по кредитованию и прочие. 

Основную внешнюю информацию можно получить из: публикуемых годовых 

отчетов, средств массовой информации, аналитических публикуемых данных, 

специализированных банковских изданий, справочников. Система анализа 

информации необходима для обработки уже собранных  данных и позволяет 

сделать выводы по поводу существующей проблемы и определить пути решения.  

На сегодняшний момент в научной литературе излагается большое количество 

методов оценки конкурентоспособности банков, которые применяются как в 

России, так и во всем мире. Большинство из них базируются на методиках оценки 

финансового состояния банка, его устойчивости и надежности. Все методики 

отличаются между собой по источникам получения информации, видам среды 

(внешняя либо внутренняя), технологиям расчетов, масштабам направлений 

банковской деятельности, количеству и видам показателей. Процесс оценки часто 

усложняется труднодоступностью информации. Классификация критериев 

методик  оценки конкурентоспособности приведена на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Классификация критериев методик оценки конкурентоспособности 

банка 

В таблице 4 приведены популярные методики оценки конкурентоспособности 

банков.  

Таблица 4 – Российские и зарубежные методики оценки 

конкурентоспособности банка 

Российские методики Зарубежные методики 

Банка России Система «CAMELS» 

«Эксперт РА» Банка Англии «RATE» 

ИЦ «Рейтинг» Рейтингового агентства «Fitch» 

Банкир. РУ Рейтингового агентства 

«Standart&Poor’s» 

Рейтингового агентства Banks-rate 

 

Рейтингового агентства «Moody’s» 

Национальное рейтинговое агентство 

(НРА) 

 

Рейтингового агентства «Markswebb 

Rank&Report» 

Рейтинговое агентство «АК&M» Банка «Retail Bank Rank» 

Независимое национальное 

рейтинговое агентство «RusRating» 

 

Консалтингового агентства  

«ВostonConsultingGroup» 

А. В. Буздалина Консалтингового агентства  «Frank 

Research Group» 
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Продолжение таблицы 4 

 

Не все перечисленные методики учитывают критерии формирования 

конкурентоспособности, а также в полной мере отображают ее сущность. 

Многообразие существующих методик показывает, что до сих пор не существует 

единой и универсальной методики оценки конкурентоспособности банка. 

Рассмотрим некоторые зарубежные методики и проанализируем их полноту и 

задействованность критериев. 

Большинство методик оценки конкурентоспособности, разработанные в 

России, основываются на популярной американской методике  CAMEL 

(приложение А). Данная методика используется с 1978 года как основная 

методика рейтинга Федеральной Резервной системы США, Контролера 

денежного обращения и Федеральной Корпорации по страхованию депозитов 

[78].  В основе ее лежит пять компонентов, которые имеют иерархическую 

структуру и разделяют общую надежность банка: capital adequacy (достаточность 

капитала), аsset quality (качество активов, степень риска активов, воздействие 

проблемных займов), management (качество управления, соблюдение законов, 

инструкций), earnings (доходность, прибыльность), liquidity (показатель 

ликвидности). Каждый из перечисленных компонентов разбивается на 

составляющие, тем самым образовывая иерархию.  

 

 

Российские методики Зарубежные методики 

И.А. Никонова и Р.Н. Шамгунов Рейтинговая система «YAMELS 

&FIMS» 

Ю. С. Масленченкова и А.В. Команов  

И.Н. Рыкова и А.А. Чернышева  

И.О. Спицын и Я.О. Спицын  

А. И. Суворов  

Ю.С. Кудашева  

С. Н. Капустиным   

А. Г. Захарьяном  

Г. С. Пановой  

Г. Г. Фетисов  
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В конце 90-х годов система  CAMEL получила еще один элемент  – S – 

чувствительность к рыночным рискам, в связи этим, система приобрела название 

CAMELS.  

Методика CAMELS предполагает выставление экспертами оценок по пяти 

основным показателям надежности и суммирование выставленных балов. После 

экспертной оценки банку присваивается одна из категорий: сильный, 

удовлетворительный, посредственный, критический  или неудовлетворительный. 

Методика CAMELS является субъективной, поскольку процедура не имеет 

четкой формализации – эксперты выставляют оценки, исходя собственных 

представлений об эталонных показателях. Кроме того, она требует адаптации для 

применения в российских условиях.  

Система RATE применяется Банком Англии для оценки финансовой 

устойчивости банков с 1997 года [55]. Она включает в себя три взаимосвязанных 

критерия: оценку риска (risk assessment); инструменты надзора (tools); оценку 

эффективности применения инструментов надзора (evaluation). Оценка риска 

происходит на основе девяти факторов, которые отражают степень риска и 

эффективность контроля над ним. Среди основных оценочных критериев: 

капитал, активы, рыночный риск, доходность, обязательства, бизнес.  

Анализ приведенных  факторов осуществляется путем замера ключевых 

коэффициентов и тенденций их изменения, изучения отчетов банка, планов 

стратегического развития и другой информации. На основе исследования 

полученных данных  осуществляется итоговая оценка, состоящая из двух частей:  

1) выводы о финансовой устойчивости банка, об эффективности мер надзора; 

2) числовой рейтинг по каждому из 6 критериев и общий рейтинг, 

рассчитанный путем  средней арифметической величины. 

На основе сводного рейтинга составляется матрица рисков, состоящая из 

четырех степеней: А – нужна минимальная корректировка действий, В – нужна 

умеренная корректировка действия до момента снижения уровня риска, С – 

нужны неотложные меры по совершенствованию деятельности банка, D – нужна 
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программа улучшения контроля. Система оценки финансового состояния RATE 

содержит только финансовые показатели деятельности банка, также как и 

методика CAMELS требует адаптации для применения в российских условиях.  

Наиболее популярными и распространенными на сегодняшний момент 

оценками стабильности банка являются кредитные рейтинги агентств и 

консалтинговых компаний, среди которых: «Fitch», «Standart&Poor’s», «Moody’s» 

и другие. Рейтинг банка, присваиваемый   данными агентствами, оказывает 

существенное влияние на возможность доступа к капиталу и его стоимости, так 

как является источником информации для инвестора или кредитора о состоянии 

дел в банке. Рейтинг также является неким индикатором успешности, надежности 

и привлекательности данного банка  для потребителей его услуг. Кредитные 

рейтинги показывают способность банков ответить по своим обязательствам  и 

возможность  получить поддержку от внешних источников [55].  

При определении банковского рейтинга агентства применяют систему 

буквенных обозначений. «Standard & Poor's» для оценки кредитного рейтинга 

пользуется четырьмя буквами латинского алфавита, начиная с AAA (высокие 

возможности по погашению кредитов) и заканчивая рейтингом D 

(дефолт). Промежуточные оценки выражаются знаками «плюс» и  «минус».   

Агентства «Moody's»  и «Fitch» также используют буквенную символику и ее 

комбинацию для оценки кредитного рейтинга. Для определения позиции банка в 

рейтинге различные агентства используют различные факторы, а также 

применяют различные вычисления для экономических показателей.  

Следует заметить, что мировые рейтинговые агентства используют некоторые 

довольно своеобразные для российского рынка признаки, например 

Standart&Poor’s выделяет в самостоятельный рейтинг оценку оптимального 

корпоративного управления. Агентство «Fitch» рассматривает портфель 

деривативов банка и влияние на кредитоспособность сделок секьюритизации. 

Также учитывается влияние внешней среды (уровень банковского регулирования 
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и надзора, правовой системы, политическая  и экономическая ситуация в стране и 

ее стабильность). Агентство «Moody’s»  учитывает  уровень коррупции в стране. 

Если говорить о российских методиках оценки конкурентоспособности, то 

ключевое место занимает система нормативов Центрального банка России, она 

применяется в качестве базовой во многих других существующих отечественных 

методиках. Особое место при оценке конкурентоспособности банков занимает 

система, которая используется в качестве базовой во многих российских 

методиках [1]. Банк России устанавливает нормативы, которые обязательны для 

выполнения банками в нашей стране на законодательном уровне: норматив 

достаточности капитала – Н1, ликвидности – Н2, Н3, Н4, Н5, Н6,  норматив 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков – Н6, норматив максимального размера крупных кредитных рисков – 

Н7 и другие. Даная методика рассматривает финансовое положение банка и 

способность выполнения им своих обязательств, но не учитывает качественные 

показатели, такие как имидж, известность бренда, качество клиенткой базы и 

состояние региона.  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» использует  оригинальную методику, 

адаптированную к специфическим особенностям российской банковской 

деятельности, которая включает анализ финансового состояния, а также 

качественные характеристики, отражающие общую устойчивость банка. Рейтинг 

кредитоспособности, предоставляемый «Эксперт РА»,  показывает способность 

банка своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Данная методика 

предусматривает оценку четырех следующих составляющих: финансовые риски, 

рыночные позиции, управление и риск-менеджмент, влияние внутренних 

факторов поддержки и стресс-факторов (приложение Б). Каждый из 

соответствующих разделов имеет определенный вес: рыночные позиции (вес 

блока 17%), финансовый анализ (вес блока  70%), управление и риск-менеджмент 

(вес блока  13%) [92]. 
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В роли качественных характеристик, используемых  «Эксперт РА», 

учитываются: репутация банка, история, география деятельности, бренд,  

организационная структура и управление кадрами, изменение состава владельцев, 

реалистичность планов, эффективность кредитной политики, управление 

рисками, техническая оснащенность, каналы распространения продуктов, наличие 

постоянных клиентов и прочие.  

После анализа всех внешних и внутренних факторов агентство присваивает 

рейтинг на основе буквенных обозначений с АА до ССС, включая 

дополнительные знаки «плюс» или «минус». Данная методика, основанная на 

детальном анализе внутренней и внешней среды кредитной организации, 

достаточно полно отражает уровень конкурентоспособности банка, несмотря на 

присущую долю субъективности.  

Агентство «Рус-Рейтинг» присуждает кредитные рейтинги банкам по 

национальной шкале, используя также  буквенные обозначения латинского 

алфавита от ААА до D и более промежуточные значения внутри каждой буквы, 

обозначаемые с помощью знаков «плюс» или «минус» (приложение В). Если 

рейтинг банка приближается к «идеальному» уровню «А» с позиции 

кредитоспособности, то увеличивается значимость внешних факторов (системные 

риски, политические риски, политическая и экономическая обстановка). Прогноз 

изменения рейтингов определяется как «стабильный», «возможное повышение» 

или «возможное понижение» в соответствии предполагаемым изменением 

кредитоспособности и финансового состояния банка [83]. 

Методика, предложенная рейтинговым агентством Banks-rate, достаточно 

простая в использовании и позволяет лицам, не являющимся специалистам в 

банковской сфере, проводить оценку финансового состояния любого российского 

банка [94]. Система позволяет оценить успешность работы банка, исходя из 

интегрированных показателей, которые рассчитываются  на основе баланса банка 

за последние три года. Динамика расчетов показывает основной курс 

деятельности, «запас прочности» и перспективы дальнейшего развития.  
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Система оценочных характеристик включает: собственный капитал, чистые и 

ликвидные активы, валюту баланса, кредиты, выданные организациям, 

суммарные обязательства и прочие.  

Можно сделать вывод, что методики, использованные рейтинговыми 

агентствами, в большинстве своем учитывают как количественные (достаточность 

капитала, качество активов, ликвидность, уровень риска, структура пассивов и 

прибыльность), так и качественные показатели. Особое внимание уделяется 

положению банка (специализация, имидж,  доля рынка, география, клиентская 

база) и уровню менеджмента (организационная структура, корпоративное 

управление, отчетность). Если собственная финансовая устойчивость является 

недостаточной, то ключевое значение для кредитоспособности банков имеет 

вероятность получения средств от собственников и государства.  

Методика оценки конкурентоспособности банка, предложенная А. В. 

Буздалиным, основывается на методах многокритериального оценивания 

банковской деятельности, в качестве которых: совокупный объем собственных 

средств банка, совокупная величина активов,  совокупная величина обязательств,  

объем вкладов физических лиц, размер бюджетных счетов [78]. Полное 

представление о кредитоспособности данная методика не дает, поскольку 

учитывает только количественные финансовые характеристики, балансовые 

данные и  не фокусирует внимание на качественных показателях банковской 

деятельности. Количественные показатели, использованные в  методике, 

содержат только абсолютные величины, что создает трудности с интерпретацией 

различий при сравнении банков, отличающихся величиной потенциала. Методика 

игнорирует  такие важные критерии, как качество активов и адекватность 

капитала.  

И. А. Никонова и Р. Н. Шамгунов рассматривают конкурентоспособность 

банка с позиции его инвестиционной привлекательности [39]. В методике 

учитываются как экономические факторы, так и неэкономические, в связи с чем, 

выделяют двадцать ключевых качественных критериев оценки банка, в числе 
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которых уровень доверия клиентов к банку, уровень квалификации персонала,  

известность банка, качество предоставляемых услуг, география филиальной сети, 

соответствие политики банка региональным интересам и прочие.  

Согласно  методике И.Н. Рыковой и А.А. Чернышева конкурентоспособность 

определяется двумя блоками показателей, которые отражают устойчивость и 

предпочтения потребителей [47].  В методике учитывается внешний фактор – 

паритет процентных ставок по основным видам банковских услуг. Группа 

показателей устойчивости включает в себя пять подгрупп коэффициентов: 

надежности, ликвидности, рентабельности и других, которые после расчета 

оцениваются по бальной шкале. Однако система и принцип расстановки баллов 

авторами не указана, как и не указаны показатели, составляющие 

потребительские предпочтения, отсутствует ряд расчетов как по этим 

показателям, так и по факторам внешней среды. Итоговым значением оценки 

конкурентоспособности банка в рамках данной методики является доля 

конкурентов на банковском рынке по ключевым показателям. Существенные 

недоработки в методике, на наш взгляд, делают ее непроработанной и не вполне 

соответствующей целям оценки конкурентоспособности.  

Оценка конкурентоспособности по методике, предложенной И. О. Спицыным 

и Я. О. Спицыным, отличается от вышеуказанной четко построенной системой 

критериев конкурентоспособности и структурой применяемых показателей [54]. 

Методика предполагает сопоставление положения банка с положением основных 

конкурентов по следующим критериям: абсолютная и относительная доли рынка, 

тенденции их изменения, относительные качество и стоимость предоставляемых 

услуг, относительная доходность банковской деятельности, появление новых 

услуг, степень концентрации клиентской базы, относительная капиталоемкость 

деятельности банка. Путем экспертной оценки значимости показателей и 

приведения их к бальной шкале (50 баллов)  рассчитывается общий уровень 

конкурентоспособности банка.   
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Достоинством данной методики является учет статистики и динамики доли 

рынка, а также  качественных показателей деятельности банка, что поправляет 

результаты, полученные на основе только финансовой отчетности. 

Методика А.И. Суворова включает расчет количественных характеристик, 

объединенных в следующие группы: структурный анализ балансового отчета, 

рентабельность деятельности банка и его отдельных операций, анализ отчета о 

прибылях и убытках,  анализ риска ликвидности, анализ достаточности капитала,  

анализ кредитного и рыночного рисков [55].  А.И. Суворов описывает 

характеристику каждой группы, но не предоставляет перечень применяемых для 

исследования показателей. Автор утверждает, что для более полного анализа 

банковской деятельности необходимо проводить оценку в сравнении с 

конкурентами. Расчет итоговой оценки эффективности деятельности каждого 

банка происходит после взвешивания и суммирования  показателей, затем  

производится ранжирование. 

Другая методика автора Ю. С. Кудашевой основывается как на внешних, так и 

на внутренних показателях деятельности банка. Внешняя среда рассматривается 

как общая для всех участников финансового рынка, внутренняя – как 

индивидуальная [32]. В приложении В описан алгоритм оценки уровня 

конкурентоспособности банка автором Ю. С. Кудашевой. Оценка внешней среды 

опирается на расчет таких показателей, как благосостояние населения, состояние 

реального сектора экономики и уровень государственного регулирования. Анализ 

внутренний среды основывается на расчете показателей качества активов и 

пассивов банка, достаточности капитала, имиджа, прибыльности, рентабельности 

и конкурентоспособности.  

Автор методики верно утверждает, что определение уровня 

конкурентоспособности является одним из главных параметров деятельности 

банка. Применяется зависимость стоимости банковских услуг от их качества, а 

также приводится сравнительная характеристика банковских услуг по ключевым 

направлениям деятельности и основным критериям качества услуг. В данной 
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методике учтены качественные и количественные показатели, а также и  факторы 

внешней среды банка. Однако не совсем понятно, зачем учитывать критерий 

внешней среды в расчетах конкурентоспособности, если предполагается, что 

условия хозяйствования у всех банков одинаковые.   

В основе методики описанной Ю. Масленченковым и  В. Комановым, лежит 

система балансовых уравнений «пассивы = активы», которая использована для 

анализа эффективности оборотных средств банка. Целью данной методики 

является оценка результативного применения имеющихся пассивов банка и 

анализ различных сторон финансового состояния, рассматриваемых с точки 

зрения сбалансированности между доходностью и ликвидностью. Методика 

базируется на информации из публикуемой отчетности [35].  

Методика С.Н. Капустиной  оценки конкурентоспособности банка 

основывается на экспертных оценках [26]. Количественная оценка данных 

осуществляется методом деления выборки на две части  на одной происходит 

«обучение», на другой – «тестирование», при этом  для исследования 

применяются данные только до зафиксированной временной базы. В качестве 

исходной информации используются показатели рейтингового агентства Banks-

rate, которые обрабатываются благодаря системе индикаторов банковской 

деятельности. Обработанные результаты сравниваются с критериями после 

временной базы, после чего банку выносится категория «стабильный» либо 

«нестабильный». Недостатками методики являются ее громоздкость и сложность, 

кроме того автор предлагает использовать метод линейного оценивания, который 

может быть реализован в программе «Statistica». 

Стоит отметить, что большинство существующих методик оценки 

конкурентоспособности  сводятся к анализу количественных показателей его 

деятельности и абсолютно не затрагивают его качественную сторону. Тем не 

менее, некоторые системы оценки стараются избежать этого недостатка, но при 

этом у многих авторов отсутствует четкое выражение критериев качественной 

оценки, являющейся совокупностью определений их качества и стоимости.   
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В экспертной оценке устойчивости банка, предложенной А.Г. Захарьян, 

использовано 35 качественных показатеей.  При анализе банковских услуг 

изучаются три группы вопросов: эффективность оказания банковской услуги, 

привлекательность услуги по сравнению с услугами конкурентов  и степень 

удовлетворения потребностей клиентов [53]. 

Исследование методик оценки конкурентоспособности, приведенных в 

экономической литературе, позволяет выявить ряд существенных недостатков, 

которые представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Недостатки методик оценки конкурентоспособности банка 

Недостаток Пояснение 

Применение 

ограниченного 

количества факторов 

Многие методики основываются на анализе 

количественных показателей без учета качественных. 

Неполный состав 

показателей 

Количественные критерии во многих случаях определены 

только абсолютными показателями, являющимися не 

информативными, так как усложняют сравнение 

эффективности деятельности банков различных по 

величине. Качественные показатели являются 

неконкретными и представлены в виде ответов на 

вопросы анкетирования.  

Субъективный 

характер 

Для оценки качественных показателей применяются 

экспертные оценки, что определяет их субъективность.  

Отсутствие 

динамики 

Некоторые методики, содержащие данные одного 

периода времени, не позволяют оценить динамику 

состояния банка и его конкурентоспособности. 

Непрозрачность 

расчетов 

Труднодоступность и закрытый характер некоторых 

методик не дают возможность проанализировать  систему 

расчета оценки конкурентоспособности банков. 

Ограниченность 

применения 

Невозможность применения методик другими 

субъектами, если в ней использована труднодоступная 

конфиденциальная информация.  

Пренебрежение 

влиянием внешней 

среды  

Многие методики пренебрегают учетом состояния 

внешней среды,  а базируются только на системе 

внутренней отчетности.  

Неполнота 

исследования 

Многие методики не рассматривают эффективность 

продуктовой и ценовой  политики, что является 

существенным недостатком, особенно при сравнении с 

аналогичными услугами банков-конкурентов.  
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Продолжение таблицы 5 

Недостаток Пояснение 

Недостаточность 

исследования 

Оценка качественных показателей строится на сложении 

их бальных оценок и коэффициента значимости, что 

характеризует недостаточное исследование других 

методов.  
 

Таким образом, анализ показал, что  далеко не все существующие методики, 

определяющие  финансовую устойчивость, надежность и платежеспособность 

банка  целесообразно применять при оценке его конкурентоспособности, так как 

многие из них не предполагают использование всестороннего анализа банковской 

деятельности. Несмотря на обилие методик оценки деятельности банков, можно 

заметить отсутствие глубоких теоретических и практических работ, 

затрагивающих ключевые аспекты банковской конкурентоспособности. На основе 

приведенных методик оценки конкурентоспособности автором сделан вывод, что 

целесообразно сначала проводить оценку эффективности каждой банковской 

услуги отдельно, а уже затем обобщенно по банку.  Кроме того, необходимо 

учитывать мнения различных групп клиентов при оценке качества отдельных 

услуг.  

 

2.3 Маркетинг в системе управления конкурентоспособностью банка 

 

Одна из ключевых задач отечественных банков в современных условиях 

состоит в выявлении главных направлений развития и совершенствования 

методов управления конкурентоспособностью. Опыт зарубежных и 

отечественных научных деятелей показал, что наибольшие возможности в 

управлении конкурентоспособностью находятся не только в области факторов 

внешней среды, но и  внутренней. В качестве основного метода достижения 

долгосрочного успеха и повышения конкурентоспособности можно выделить  

внедрение более высокой степени маркетинговой ориентации банка. 
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Рассмотрев особенности банковского маркетинга в первой главе и методы 

оценки конкурентоспособности, необходимо определить какое место занимает 

маркетинговая деятельность в системе управления конкурентоспособностью 

банка.  

Маркетинговая деятельность включает мероприятия по улучшению качества 

банковских услуг и расширению их ассортимента, по исследованию потребителей 

и их потребностей, по анализу конкурентов и конкуренции, по формированию 

спроса, по обеспечению ценовой политики, по стимулированию сбыта и 

продвижению. Банковский маркетинг используют как средство для достижения 

целей, являющихся приоритетными на данный период времени для каждого 

целевого рынка с наивысшей экономической эффективностью. Но следует 

отметить, что оно эффективно, когда планы банка систематически 

корректируются в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, 

осуществляется варьирование в области материальных и интеллектуальных 

ресурсов для обеспечения гибкости в решениях стратегических задач, исходя из 

результатов маркетинговых исследований. При таких условиях маркетинг будет 

являться фундаментом для долгосрочного и эффективного планирования 

производственно-коммерческой деятельности банка, а управление маркетингом – 

ключевым элементом системы управления банком [15].  

Маркетинговая деятельность в банке должна обеспечить ряд направлений: 

– предоставление своевременной, надежной и достоверной информации о 

рынке, о предпочтениях потенциальных и реальных  потребителей услуг, о 

динамике и структуре спроса, то есть внешнюю информацию деятельности банка; 

– разработка и создание услуг и продуктов, которые отвечают запросам и 

требованиям рынка более полно, чем услуги банков-конкурентов; 

– обеспечение максимально возможного контроля в области сбытовой 

политики по средствам воздействия на потребителей, их спрос и рынок в целом.  
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Методами маркетинговой деятельности в банке являются [61]: 

1) Анализ внешней  среды банка, включающий не только исследование рынка, 

но  и политические, экономические, культурные, социальные, научно-

технологические и иные условия. Анализ позволяет определить факторы, 

стимулирующие  успех или препятствующие ему. 

2) Анализ реальных и потенциальных потребителей, который представляет 

собой  исследование экономических,  демографических, социальных, 

географических и иных характеристик покупателей, принимающих решение о 

пользовании банковской услуги. Анализ также включает исследование 

потребностей и желаний потребителей, которые ими движут в процессе выбора 

банковской услуги или продукта. 

3) Разработка концепций создания новых услуг или модернизация уже 

имеющихся, включая их ассортимент и вариации. 

4) Обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта путем 

проведения рекламных и PR-мероприятий, промо-акций, совершенствование 

личных продаж и прочих мероприятий, направленных на конечного потребителя 

и стимулирование у него желания воспользоваться данной банковской услугой.  

5) Планирование форм обслуживания, включая создание, при необходимости, 

соответствующих собственных филиалов и отделений. 

6) Обеспечение и совершенствование ценовой политики, которая заключается 

в планировании системы уровня цен, а также отслеживании цен на аналогичные 

услуги у банков-конкурентов. Ценовая политика банка заключается в 

установлении такого уровня цены на банковские продукты, которые бы 

соответствовали рыночной ситуации и обеспечивали прибыль. 

7) Управление маркетинговой деятельностью как единым процессом, то есть 

планирование, реализация и контроль маркетинговых задач и индивидуальных 

обязанностей каждого субъекта маркетинга, оценка прибылей, рисков и 

эффективности маркетинговых решений. 



 77 

Служба маркетинга в банке должна занимать функциональное 

главенствующее звено в управлении, которое совместно с другими отделами 

реализовывает единый интегрированный процесс, который нацелен на 

удовлетворение потребностей  рынка и получение прибыли.  

На рисунке 10 представлены процессы управления маркетингом в банке. 

 

Рисунок 10 – Основные процессы управления маркетингом 

Маркетинговая служба банка разрабатывает и реализует маркетинговую 

политику банка, от которой зависит уровень конкурентоспособности как 

банковских услуг,  так и банка в целом. Маркетинговая политика состоит из  

товарной,  ценовой, сбытовой и коммуникационной политик, правильное 

планирование которых и будет являться успехом банка на рынке и увеличит его 

конкурентоспособность.  

С точки зрения И.С. Гузкова, маркетинг в широком смысле – это организация 

управления банком в области стратегического планирования, направленного на 

удовлетворение заказов потребителей, получение прибыли и, как следствие, 

повышение конкурентоспособности банка. Поэтому маркетинг в первую очередь 

направлен изучение потребностей рынка, подстраивая под них  ассортимент 

банковских услуг. Именно такое представление банковского маркетинга делает 

его интегрированной концепцией управления банком в целом, а не частичной 

функцией отдела продаж [20].  

Маркетинг в системе управления конкурентоспособностью банка должен 

удовлетворять следующим критериям: 
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1) Предоставлять полезность и блага для потребителей. Потребители 

рассматривают отличительные свойства банковских услуг, существование 

определенной выгоды. Наличие и отсутствие этих выгод и является критерием 

выбора.  

2) Неповторимость и уникальность. Предоставляемые одним банком выгоды 

невозможно получить  в других кредитных организациях.  

3) Устойчивость – преимущество должно быть невоспроизводимо 

конкурентами. 

4) Прибыльность –  объем всех издержек банка, связанный с предоставлением 

услуг, который должен покрываться доходами от их реализации.  

Процесс повышения конкурентоспособности в области управления маркетинга 

начинается с изучения тех полезностей и выгод, которые особенно ценны для 

потребителя банковских услуг. Ценность для потребителей – это выгода или 

полное удовлетворение потребности, которую они получают при пользовании 

услугой. 

Управление маркетингом в банке служит источником создания ценностей и 

выгод  для потребителей, повышая полезность услуг, снижая цену или другие 

издержки, и, тем самым, повышая конкурентоспособность. Кроме этого,  

конкурентные преимущества должны быть выгодны и для самого банка, а не 

только представлять ценность и выгоду для потребителя.  

Чтобы подробно рассмотреть, как маркетинг влияет на конкурентоспособность 

банковской услуги и банка в целом, рассмотрим жизненный цикл банковской 

услуги.  

Жизненный цикл банковской услуги – период существования банковской 

услуги на рынке и динамика ее конкурентоспособности, является конкретизацией 

жизненного цикла товара. Концепция жизненного цикла позволяет выявить 

элементы комплекса маркетинга, начиная с первоначального этапа принятия 

решения о выведении на рынок банковской услуги или продукта и заканчивая 
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снятием ее с рынка. Рассмотрим подробно каждый из четырех этапов жизненного 

цикла банковской услуги (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Этапы жизненного цикла банковской услуги 

На этапе внедрения услуги происходит поиск идей и разработка замысла 

нового банковского продукта, рассчитывается его экономическая эффективность. 

На этом этапе принимается решение о выведении новой услуги на рынок либо о 

ее приостановке.  

Целью маркетинга на этапе выведения услуги на рынок является 

информирование потенциальных клиентов о новой услуге с помощью программы 

продвижения. На данном этапе конкурентоспособность неактивная. Задача 

информирования потребителей решается с помощью соответствующей 

программы продвижения. 

На этапе роста, если услуга принята рынком, начинается активный рост 

объема продаж, и целью маркетинговой деятельности на этом этапе будет 

являться расширение доли рынка соответствующей услуги с помощью 

интенсивного роста продаж с максимальной скоростью. Конкурентоспособность 

начинает увеличиваться. Для решения этих задач необходимо установить 

привлекательные  цены для клиентов, а также разработать и предоставить 

модификации и вариации базовой  услуги, которые удовлетворят потребности 

потребителей. В соответствии с растущим рынком необходимо развивать 

сбытовую сеть с использованием банковских отделений и партнеров. На этом 

этапе используется убеждающая реклама.  
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Этап зрелости характеризуется стабилизацией максимальной прибыли и 

конкурентоспособности. Задача банка сохранить имеющиеся позиции как можно 

дольше. Удержание клиентов осуществляется с помощью стимулирования сбыта, 

предоставления скидок, привилегий, акций. На этапе зрелости  услуга 

предоставляется максимальному количеству клиентов и контрагентов – 

массовому рынку.  

Для этапа спада характерно значительное снижение объема продаж 

банковской услуги и ее конкурентоспособности. На этом этапе существует 

несколько альтернативных вариантов маркетинговых действий: 

– поэтапное уменьшение затрат на сбыт и продвижение предлагаемых услуг, 

уменьшение числа распространяющих их отделений; 

– «реанимация» объема предложения услуг по средствам изменения 

положения на рынке с помощью их  модификации, поиск альтернативного рынка 

или форм сбыта, способов продвижения; 

– уход с рынка конкретной услуги.  

На основе теории жизненного цикла банковской услуги можно составить план 

маркетинговых действий по  поддержке услуги и ее конкурентоспособности на 

различных этапах ее жизненного цикла (таблица 6).  

Таблица 6 – План маркетинговых мероприятий по поддержке банковских 

услуг  на различных этапах жизненного цикла 

Этап Маркетинговый план 

поддержки услуги 

Содержание маркетинговых мероприятий 

Этап 

внедрения 

Поиск идей и создание 

замысла новой 

банковской услуги или 

продукта. 

Выявление и отслеживание тенденций 

рынка, исследование продуктов 

конкурентов с целью поиска новых идей о 

новых услугах. Разбивка идей по 

критериям. Создание  замысла новой 

услуги или  продукта.  

Просчет экономической 

эффективности и 

рентабельности  

внедрения  новой 

услуги или продукта. 

Определение финансовых и 

маркетинговых возможностей банка для 

разработки и выведения новой услуги.  

Разработка стратегии маркетинга и 

просчет рекламного бюджета.  
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Продолжение таблицы 6 

Этап Маркетинговый план 

поддержки услуги 

Содержание маркетинговых мероприятий 

 Оценка 

конкурентоспособности 

новой банковской 

услуги. 

Оценка соответствия продукта схожим 

продуктам банков-конкурентов, отличие 

нового продукта от его аналогов. Анализ 

показателей конкурентоспособности. 

Принятие решения о 

разработке нового 

продукта. 

Принятие решения о выведении на рынок 

новой услуги либо о ее приостановке. 

Этап 

выведения 

на рынок 

Детальная разработка 

нового продукта и 

пробная продажа.  

Детальная разработка продукта и его 

концепции.  Пробный маркетинг. Первая 

пробная продажа лояльным клиентам. 

Возможно использование фокус-групп.  

Непосредственно 

выход нового продукта 

на рынок. 

Обучение персонала новому продукту, 

техническая оснащенность. Выход 

продукта на рынок.  

Проведение рекламных 

мероприятий. 

Информирование потребителей о новой 

услуге путем проведения рекламных 

мероприятий и мероприятий по 

стимулированию сбыта: промо-акции, 

раздача листовок. Реклама в средствах 

массовой информации, наружная реклама.  

Оценка этапа 

внедрения  

Оценка первых результатов, мониторинг 

продаж, расчет первых показателей, 

расчет прибыли после внедрения, работа с 

рекламациями. Доработка недочетов, 

внесение изменений.   

Этап роста Оценка жизненного 

цикла   

Анализ объемов продаж и прибыли.  

Разработка вариаций и 

модификаций базовой 

услуги, установление 

привлекательных цен.  

Проведение  маркетинговых 

исследований. Изучение мнения клиентов 

о качестве услуги, ценах, условиях 

предоставления, свойствах, работе 

персонала. Совершенствование продукта с 

целью обеспечения 

конкурентоспособности. 

Развитие сбытовой 

сети. 

Использование банковских отделений, 

мини-офисов, развитие партнерской сети. 

Возможное использование 

дистанционных каналов обслуживания.  
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Окончание таблицы 6 

Этап Маркетинговый план 

поддержки услуги 

Содержание маркетинговых мероприятий 

 Поиск новых 

потенциальных 

потребителей 

продукта. 

Проведение сегментации рынка. 

Разработка рекомендаций по 

формированию спроса. 

 Проведение 

эффективных 

рекламных компаний. 

Использование убеждающей рекламы, 

показывающей преимущества для 

клиентов.  

Оценка этапа роста. Анализ объемов продаж и прибыли. 

Оценка конкурентоспособности услуги. 

Этап 

зрелости 

Оценка жизненного 

цикла.  

Анализ объемов продаж и прибыли. 

Проведение маркетинговых исследований 

для анализа определения 

удовлетворенности потребителей.  

Проведение 

мероприятий по 

стимулированию 

сбыта. 

Предоставление скидок, привилегий, 

акций. Например, снижение процентной 

ставки по кредиту повторному клиенту. 

Проведение розыгрышей, акций. Подарок 

за покупку, подарок повторному клиенту.  

Пересмотр 

маркетинговой 

политики. 

Мониторинг эффективности мероприятий. 

Анализ продуктов-аналогов. Внесение 

изменений в  ценовую политику. 

Использование напоминающей рекламы.  

 Оценка этапа зрелости. Анализ объемов продаж и прибыли. 

Оценка конкурентоспособности услуги. 

Этап спада Оценка жизненного 

цикла.  

Оценка конкурентоспособности. Поиск 

причин снижения объемов продаж и 

прибыли. Разработка предложений по 

увеличению продаж.  

Принятие решения. Принятие решения об уходе с рынка или 

«реанимации» услуги с учетом новых 

тенденций рынка.  Доработка продукта, 

его модификации, поиск альтернативного 

рынка или форм сбыта, способов 

продвижения.  
 

Представленный в таблице 6 план маркетинговых действий  по  поддержке 

конкурентоспособности банковских услуг на различных этапах ее жизненного 

цикла является комплексным и ориентированным на максимальное 

удовлетворение потребностей клиентов.  
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Существуют несколько способов повышения конкурентоспособности 

банковских услуг на основе маркетинга [66]: 

– под действием маркетинга банк создает пути повышения благ без 

соответствующего роста издержек; 

– уменьшение издержек при сохранении уровня полезности благ; 

– банк занимает новое место на рынке и выходит на другие уровни полезности 

и цены. 

Ключевую роль в привлечении и удержании потребителей играет 

установление оптимального соответствия цены и качества предоставляемых 

услуг. Сложность ценовой структуры банковского продукта обусловлена 

интеграцией многочисленных элементов: процент, комиссионные, издержки, 

различные платежи, а также элементы, отражающие рейтинг и имидж самого 

банка.  

Для повышения конкурентоспособности банку необходимы меры,  как по 

снижению  уровня издержек, так  и по дифференцированию услуг, направленные 

на повышение полезности. Низкий уровень издержек  поможет банку создать 

конкурентные преимущества, как путем снижения цены услуг, так и благодаря 

инвестированию в услуги, имидж, персонал. Процесс управления маркетингом в 

банке должен непрерывно находить  пути снижения издержек без снижения 

полезности услуг и продуктов [20]. 

При определении цены банковского продукта помимо уровня издержек и 

производства, важную роль играет его ценность, которая субъективно 

воспринимается потребителями. Для исследования предпочтений клиентов 

используют метод совместного анализа,  который заключается в том, что группе 

клиентов предлагают проранжировать по привлекательности несколько видов 

банковских продуктов и банков. С помощью такого анализа можно оценить 

привлекательность критериев  банковских услуг, восприятие потребителями 

параметров банка, его известность, авторитет, имидж.  
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Подобные анализы помогут учесть факторы при установлении цены на 

банковские услуги, а также произвести сегментацию клиентов по уровню 

приемлемых для них цен [56].  

Одной из главных задач банковского маркетинга является создание 

существенных конкурентных преимуществ, которые помогают завоевать 

благосклонность потенциальных и реальных покупателей. Устойчивое 

отличительное преимущество – это существование выгодного отличия 

предложения одного банка от предложений конкурирующих банков, с помощью 

которого потребители делают свой выбор в его пользу. Такие преимущества 

создаются благодаря формированию услуг, превосходящих услуги конкурентов 

по основным характеристикам или качеству обслуживания.  

Реклама, PR и стимулирование сбыта  помогают сформировать и усилить 

имидж банка, а также являются средством ускорения признания реальных 

преимуществ услуг банка. По средствам коммуникационной политики 

происходит знакомство потребителей с предложением. 

Имидж банка или его бренд являются одним из источников отличительного 

преимущества перед конкурентами. Сложившийся имидж банка или его услуги 

вызывает у клиентов чувство уверенности в нем, в социально-психологической 

полезности бренда и его надежности. Если потребитель, пользуясь услугами 

отдельного банка, самоутверждается в определенной социальной среде, то 

формируется социально-психологический уровень этого потребителя. Когда 

бренд и имидж банка создают чувство надежности, ценности или качества –  

формируется экономический аспект уверенности потребителя [61].  

На современном этапе возрастающую роль в конкурентоспособности банков 

играет утверждение образа торговой марки. Стоимость бренда банка – капитал 

банка, который определяется как кумулятивная стоимость атрибутов торговой 

марки, существенно воздействующая на выбор клиентов. Речь идет о денежном 

выражении  торговой марки, способной изменять объем спроса на банковские 

услуги.  
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В других сферах деятельности, таких как производство и торговля, широкая 

известность торговой марки играет ключевую роль. В финансовой сфере такой 

стратегический актив пока задействован не на всю мощь, поскольку некоторые 

банки уделяют недостаточное внимание коммуникативной политике. В 

современных условиях сильная торговая марка банка может стать ключевым 

стратегическим преимуществом в конкурентной борьбе.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что маркетинг 

занимает стержневое место в управлении конкурентоспособностью банковских 

услуг и банка в целом. На современном этапе развития правильное и качественное 

управление маркетингом в банке может стать главным конкурентным 

преимуществом. Правильно продуманная, разработанная и эффективно 

реализованная маркетинговая политика банка может укрепить его позиции на 

банковском рынке страны, создать существенные отличительные преимущества, 

сформировать положительный имидж у реальных и потенциальных потребителей 

и выгодно выдвинуться на первый план среди  конкурентов. Это в свою очередь и 

является конкурентоспособностью банка на финансовом рынке. 

Во второй главе нашего исследования был проведен анализ теоретических 

основ понятия «конкурентоспособность», что привело к рассмотрению 

конкурентоспособности банковских услуг как совокупности множества факторов, 

как внутренних, так и внешних. Все факторы, влияющие на 

конкурентоспособность банковских услуг, взаимосвязаны друг с другом, и 

изменения одних влечет за собой корректировки в действиях других. Чтобы 

предотвратить неблагоприятные ситуации на рынке и быстро среагировать на 

изменение действий конкурентов, необходим постоянный мониторинг внешних и 

внутренних факторов. В процессе ведения конкурентной борьбы возникает 

проблема оценки уровня конкурентоспособности коммерческих банков, которая 

базируется на методиках оценки финансового состояния банка, его устойчивости 

и надежности. Автором был проанализирован ряд популярных методик оценки 

конкурентоспособности банка, как зарубежных, так и отечественных, выявлены 
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основные их преимущества и недостатки. Анализ показал, что многие методики 

не предполагают использование всестороннего анализа банковской деятельности, 

а лишь основываются на финансовых показателях. Также можно отметить 

отсутствие глубоких теоретических и практических работ, затрагивающих 

ключевые аспекты банковской конкурентоспособности. Управление маркетингом 

в банке служит источником создания ценностей и выгод  для потребителей, 

повышая полезность услуг, снижает цену или другие издержки, тем самым 

повышая конкурентоспособность. Благодаря комплексным маркетинговым 

действиям  на различных этапах жизненного цикла банковской услуги создается 

система управления конкурентоспособностью услуги и банка в целом. 
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3 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ БАНКА 

 

3.1 Направления банковского маркетинга  

 

На современном этапе экономического развития необходимы специальные 

средства, инструменты и механизмы, позволяющие обеспечивать 

конкурентоспособность банковских услуг и банка в целом. Одним из таких 

современных механизмов является система маркетинга, которая играет ключевую 

роль  в борьбе за клиента и является источником стратегии принятия решений. 

Механизм – существующая система устройства организации, которая 

определяет последовательность и порядок ее деятельности,  достижение целей и 

плодотворных результатов. Он включает инструменты ценообразования 

продуктов и услуг,  реализацию системы сбыта, инвестирования, получения 

прибыли, стимулирования инновационной деятельности, обучения и 

переподготовки кадров и прочие.  

Исходя из общего понятия механизма, можно утверждать, что маркетинговый 

механизм – это упорядоченный, связный и последовательный  процесс 

маркетингового воздействия на реальных и потенциальных потребителей для 

достижения целей и задач хозяйственного субъекта.  

Механизм банковского маркетинга  – это совокупность элементов окружения 

банка, с помощью которых достигается эффективная стратегия поиска средств 

для достижения удовлетворения потребностей клиентов и самого банка благодаря 

созданию системы эффективного управления возможностями банка с учетом 

особенностей финансового рынка.  

В отличие от маркетингового инструмента, направленного на создание 

дополнительных стимулов приобрести товар и являющегося средством 

стимулирующего маркетинга, маркетинговый механизм не нацелен на 

предоставление реальных призов, подарков, проведение акций. Механизм 
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банковского маркетинга представляет собой совокупную систему по 

привлечению клиентов и коммуникациям с потребителями.   

Можно представить последовательность действий маркетингового механизма 

(рисунок 12): 

 

Рисунок 12 –  Последовательность действий маркетингового механизма 

Маркетинговый механизм также может быть представлен в виде 

спланированной акции по продвижению банковской услуги или продукта, 

охватывающей несколько маркетинговых инструментов. 

Реализация механизма банковского маркетинга, обеспечивающего 

конкурентные преимущества, предусматривает: 

– формирование и удовлетворение потребностей клиентов; 

– обеспечение надежности коммерческого банка; 

– обеспечение информационной базы о платежеспособности и текущей 

ликвидности банка,   прогнозах и изменениях; 

– повышение уровня доверия к банку; 

– обеспечение устойчивой  ресурсной базы банка, как условие доходности; 

– повышение эффективности инновационной деятельности; 

– обеспечение роста клиентской базы; 

– формирование имиджевой политики, обеспечение узнаваемости банка; 

– согласованность с существующими ресурсами и возможностями банка, а 

также внутренняя согласованность с планами структурных подразделений; 

– осуществление маркетингового контроля. 
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Рассмотрим элементы маркетингового механизма и пути их 

совершенствования на современном этапе развития экономики: 

1) Цели и задачи развития банка. 

Качественная постановка стратегических целей и задач дальнейшего развития 

банка является предпосылкой для успешного решения банком проблем, которые 

являются актуальными на современном этапе развития банковской системы 

России  и экономики нашего государства. Цели и задачи должны периодически 

пересматриваться с учетом быстро меняющего рынка и неопределенности 

экономики.  

Так, целями развития на современном этапе могут быть: 

– ослабление чувствительности банка к внешним негативным факторам с 

целью усиления финансовой устойчивости банка, надежности и предотвращения 

влияния системного кризиса;  

– создание широкого спектра ассортимента банковских услуг; 

– увеличение уровня привлекательности банка для потенциальных клиентов.  

Актуальными задачами на современном этапе развития финансового рынка 

являются: 

– усиление конкурентоспособности банка на финансовом рынке страны; 

– укрепление надежности и усиление доверия к банку, повышение его роли в 

мобилизации свободных денежных средств юридических и физических  лиц; 

– устремление банковской деятельности на потребности реального сектора 

экономики, наращивание объемов инвестиционных и кредитных вложений в 

развитие малого и среднего бизнеса в рамках реализации программы 

импортозамещения; 

– разработка новейших банковских продуктов и технологий; 

2) Стратегическим курсом развития банка на современном этапе является:  

– формирование надежного,  универсального, прибыльного банка, устойчивого  

к кризисам и способного действовать в соответствии с изменениями,  

происходящими на финансовом рынке; 
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– проводить активную деятельность на внешнем и внутреннем рынках на 

основе равенства и партнерства, а также иметь устойчивость к внутренним 

негативным вмешательствам; 

– функционировать на основе здоровой конкуренции и минимальных рисков 

для  максимального удовлетворения потребностей клиентов и инвесторов.    

3) Факторы достижения успеха банка на финансовом рынке: 

– последовательность и стабильность в деятельности, как самого банка, так и 

его подразделений; 

– соответствие банковских услуг современным тенденциям рынка, 

меняющимся потребностям клиентов, акционеров, государству; 

– всесторонность развития, заключающаяся в постоянном сборе и 

отслеживании информации внешней и внутренней среды,  обучении и развитии 

персонала; 

– создание мощной информационной системы – информационной 

обеспеченности исследований, которая позволит смягчить последствия 

негативных ситуаций в условиях неопределенности, хотя  не будет гарантировать 

полное отсутствие риска.  

– диверсификация банковского риска (по видам услуг, отраслям, формам 

собственности); 

– ориентация банка на клиента, на развитие доверительных отношений с 

потребителями; 

– экономия производственных затрат, уменьшение себестоимости  банковских 

услуг и продуктов при неизменном уровне их качества.  

4) Инновационные технологии в развитии банка:  

– применение банком специальных компьютерных систем – баз данных 

клиентов (CRM), использование которых упрощает работу с клиентом, позволяет 

управлять потребителями более быстрым и эффективным способом; 

– развитие банковских технологий, таких  как Интернет-банкинг и Мобильный 

банкинг; 
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– развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов, расширение 

технических возможностей для их предоставления; 

– постоянный мониторинг и отслеживание новых тенденций рынка. 

5) Повышение уровня надежности и доверия к деятельности банка. 

Действие механизма банковского маркетинга должно быть направлено на 

улучшение  финансовых показателей банка, занимаемых рыночных позиций, а 

также на повышение уровня надежности – как одной из качественных 

характеристик, которая определяется его платежеспособностью и ликвидностью.  

В ходе реализации механизма банковского маркетинга необходимо принимать 

во внимание данные о текущей ликвидности и платежеспособности банка, 

сравнивать эти показатели с результатами работы конкурирующих банков, а 

также принимать  оперативные вмешательства при негативных изменениях этих 

показателей. Уровень надежности банка непосредственно влияет на доверие к 

нему со стороны потребителей. 

В связи с событиями 2014 – 2015 годов на финансовом рынке страны 

(снижение темпов экономики, регулярные отзывы лицензий у ряда банков, 

волатильность на валютном рынке), доверие к банкам у потребителей банковских 

услуг подорвалось. Наличие  нестабильности на рынке, которая связана с 

отзывами банковских лицензий, не добавляет уверенности в банковской системе 

России и порождает панику, как среди корпоративных клиентов, так и частных. 

Клиенты стали более тщательно относиться к выбору банка, например, у 

вкладчиков возникло сомнение в философии доверия своих средств на основе 

только одного показателя  – более высокого процента по вкладу.  

Одним из способов повышения доверия является достоверность и 

прозрачность банковской деятельности, которая выражена в своевременном 

предоставлении актуальной информации внешним пользователям о финансовых 

результатах деятельности банка по основным видам совершаемых операций.  
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Доступ потребителей банковских услуг к достоверной информации 

увеличивает конкурентоспособность, дисциплинирует руководство банка и 

повышает инвестиционную привлекательность.  

Особую роль в повышении доверия играет имиджевая политика банка, которая 

формирует привлекательный образ банка в средствах массовой информации 

(публикация рейтинговых данных банка, составленных крупными рейтинговыми 

и информационно-аналитическими агентствами,  финансовых  итогов и 

результатов, имиджевых статей, интервью топ-менеджеров, аналитических 

комментариев и многих других).  

Основными составляющими формирования имиджа банка являются: 

отражение деятельности банка на рынке финансовых услуг, образ банка и банкира 

в сфере технологий и менеджмента соответственно, культура банковского 

обслуживания, включая работу персонала и оформление отделений,  публикация 

в средствах массовой информации некоммерческого характера о деятельности 

банка, реклама банка.  

6) Формирование  благоприятных обстоятельств для роста клиентской базы 

банка. 

Функционирование механизма банковского маркетинга должно быть 

направлено на создание условий для наращивания  клиентской базы, которыми 

являются: 

а) Сегментация  рынка, которая  помогает банку обнаружить перспективные и 

новые сферы деятельности на рынке банковских услуг и сконцентрировать свои 

ресурсы на более рентабельных сферах [11].  

Сегодня в банковском маркетинге эффективно используется такой метод, как 

поведенческая сегментация (реакция людей на новые виды банковских услуг,  на 

рекламу)  и демографическая сегментация  (например, чем выше благосостояние 

семьи, тем выше потребность в продуктах банка). Существуют также два вида 

маркетинговой стратегии, которые связанны  с анализом целевых рынков в 

рамках существующих банковских клиентов. В первом варианте банк следует «от 
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продукта» –  выбирает определенный вид услуг и на базе располагаемой 

информации о клиентах делает вывод, кто нуждается в этой конкретной услуге. 

Во втором случае используется метод кросс-продаж, когда сотрудники банка 

предлагают клиенту новые или дополнительные услуги при совершении какой-

либо операции.  

б) Расширение ассортимента банковских продуктов и услуг в корпоративном и 

розничном сегменте с использованием современных финансовых инструментов, 

диверсификация продуктов. 

в) Внедрение новых банковских продуктов и услуг с обязательной рекламной 

поддержкой. 

г) Развитие  имиджевой политики, повышение узнаваемости торговой марки. 

д) Отслеживание инноваций в трансформации банковских отделений, 

соответствие банковских отделений новым тенденциям. 

е) Своевременная модернизация технических средств и технологического 

оборудования. 

ж) Улучшение удобства и комфорта банковских отделений (удобство и 

доступность расположения, наличие парковки автомобилей, наличие отдельного 

помещения для вип-клиентов и проведения переговоров, современность дизайна и 

оформления интерьера, наличие удобной зоны ожидания и прочих). 

з) Улучшение  или сохранение рейтинговых позиций банка (финансовый 

результат, размер активов, капитала, кредитного портфеля, объем вкладов 

населения).  

и) Соблюдение требований нормативных показателей Центрального Банка 

России  и действующего законодательства. 

7) Создание прочной ресурсной базы банка. 

Формирование стойкой ресурсной базы банка должны обеспечить такие 

условия как:  

– совершенствование механизма привлечения клиентов;  
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– внедрение механизма привлечения сбережений путем создания различных 

накопительных схем, новых депозитных инструментов (сбережения на 

строительство жилья, на отдых, обучение, приобретение товаров длительного 

пользования, пенсионные счета). Например, заключение договора с пенсионным 

фондом о перечислении пенсий граждан на счета банка.  

–  активная работа банка на рынке платежных карт;  

– заключение договоров на сотрудничество с клиентами и партнерами. 

– участие банка в обслуживании государственных проектов и программ;  

На основе приведенных элементов маркетингового  механизма,  обозначим 

направления банковского маркетинга в период нестабильной экономической 

ситуации (таблица 7).  

Таблица 7 – Направления банковского маркетинга в период нестабильной 

экономической ситуации  

Формулировка 

направления 

Пояснение 

Не сокращать расходы на 

маркетинг и рекламу за 

исключением 

неэффективных статей 

Как показывает практика, во время кризиса многие 

банки сокращают рекламные бюджеты, 

конкуренция в сфере коммуникаций падает, в 

результате те банки, кто продолжали 

рекламировать себя зачастую остаются на плаву.  

Отказаться от 

неэффективных статей 

рекламных расходов 

Для этого следует совершенствовать 

маркетинговую деятельность по проведению 

анализа эффективности рекламных кампаний и 

акций. Необходимо четко отслеживать 

эффективные и неэффективные рекламные 

носители.  

Использовать совместную 

рекламу 

Рекламные расходы можно сократить за счет 

совместной рекламы разработанной с партнерами 

банка. Проведение совместных рекламных акций, 

печать флаеров и листовок совместно с 

компаниями-партнерами, имеющими с банком одну 

целевую аудиторию (страховые компании, системы 

денежных переводов, туристические агентства, 

строительные компании, дилерские автоцентры и 

прочие), может сократить рекламный бюджет, не 

изменяя при этом охват целевой аудитории.  
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Продолжение таблицы 7 

 

Формулировка 

направления 

Пояснение 

Поиск клиентов, которые 

платежеспособны даже в 

период нестабильной 

экономической ситуации 

Всегда существуют люди и организации, для 

которых кризис не наступил, либо его действие не 

так значительно, поэтому для банка важно найти эту 

часть аудитории и воздействовать на нее. Например, 

обратить внимание на организации и предприятия, 

работающие в рамках программы 

импортозамещения. Также, например, в 2020 году в 

Челябинске может пройти саммит Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), что является 

неплохим импульсом развития Челябинска и 

области, что задействует в работе множество 

компаний различных отраслей, в том числе 

строительных. Эти компании будут иметь заказы, а, 

соответственно, и платежеспособность.   

Сохранять лояльность 

существующих клиентов 

Продажа услуг старым клиентам обходится дешевле, 

чем привлечение новых, поэтому необходимо 

всяческими способами увеличивать лояльность 

существующей аудитории, повышать качество 

предоставляемых услуг, доброжелательность и 

обходительность со стороны персонала. 

Разбудить «спящих» 

клиентов 

Многие клиенты, которые пользовались услугами 

банка, но по какой-то причине перестали это делать 

перешли в разряд «бывших». В кризисной ситуации 

самое время напомнить о себе, рассказать об 

ассортименте банковских услуг, преимуществах, 

акциях. Самый простой способ сделать это с 

помощью телефонного звонка. 

Быть более настойчивым Финансовые консультанты и менеджеры по 

продажам банковских услуг должны прилагать 

больше усилий, чем обычно, чтобы продать продукт, 

делать на 2–3 попытки больше, чем обычно.  

Расширить свой 

ассортимент до эконом-

класса 

Кризис – самое время расширить свой ассортимент 

для клиентов, которые экономят, так как цена 

является основополагающим фактором при выборе 

услуг. Например, предложение пакетных услуг 

может включать в себя менее широкий набор услуг и  

соответственно меньшей стоимости. Также 

необходимо обратить внимание на мелких клиентов. 
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Продолжение таблицы 7 

 

Формулировка 

направления 

Пояснение 

Стать для клиентов чем-то 

больше, чем банк 

Например, стать экспертом для клиента в каком-

либо вопросе, помочь составить семейный бюджет 

и проанализировать чрезмерные статьи расходов. 

Можно рассылать различные познавательные 

презентации на финансовые темы по электронным 

адресам своих клиентов.  

 

В контакте с клиентом 

делать упор на сохранение 

денег 

В период спада менеджерам по продажам 

банковских услуг необходимо делать упор на 

желание клиента сберечь свои деньги. Надо 

объяснить клиенту, что, воспользовавшись услугой 

данного банка, он сэкономит или заработает. 

 

Показать экономию 

клиенту, если он 

воспользуется именно 

нашим банком 

Необходимо сравнивать расходы клиента на 

приобретение услуги в данном банке с расходами 

на аналогичные услуги у банков-конкурентов. При 

этом важен постоянный мониторинг стоимости 

услуг банков-конкурентов, например, процентные 

ставки по кредитам, открытие расчетного счета. 

 

Рост значимости продаж 

сопутствующих услуг 

С помощью «допродаж» стараться получить как 

можно больше дохода от одного клиента с 

помощью предложения сопутствующих услуг, 

таких как страховки, банковские карты, и, 

возможно, избежать спада продаж.  

 

Не снижать цену без 

резкой необходимости 

К скидкам стоит прибегать, когда другие варианты 

были рассмотрены. Снижать стоимость услуг 

только после того, как понизится среднерыночная 

цена по рынку. Можно создать иллюзию скидки, 

предложив услугу за обычную ее стоимость.  

 

Сделать упор на пакетные 

услуги 

В пакетном наборе услуг сделать упор на 

бесплатных услугах, которые включены в пакет. 

Например, клиент банка бесплатно получает карту 

«Visa» или подключает Интернет-банк, не смотря 

на  то, что аналогичное предложение есть у банков-

конкурентов – главное сделать упор на отсутствии 

стоимости. 
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Окончание таблицы 7 

 

Формулировка 

направления 

Пояснение 

Напугать клиента 

потерей денег 

Данный вариант уместен в кризисные времена, когда 

инфляция растет быстрыми темпами. Например, при 

возникновении у клиентов сомнения в оформлении 

кредита, можно сказать клиенту, что «неизвестно, 

что произойдет с  вашими сбережениями через месяц 

или полгода, смысла копить нет, проще взять кредит 

и купить необходимую вещь сейчас, иначе потом она 

будет стоить гораздо дороже».  

 

Отделить «сбор долгов» 

от продаж 

Во многих банках менеджеры по продажам 

одновременно занимаются просроченной 

задолженностью, работа с которой является сложной 

и «времязатратной», в результате чего на продажи не 

остается времени. 

 

Самое время заняться 

тем, что давно 

откладывали 

Обучение персонала, создание корпоративной базы 

знаний, наведение порядка в документации, заняттия 

самообразованием и изучением отраслевой 

банковской прессы, поиск контрагентов с более 

привлекательными ценами на услуги и многое 

другое. 

 

 

Внедрение в практику обозначенных направлений банковского маркетинга 

поможет банку пережить нестабильные времена, привлечь и удержать клиентов. 

Приведенные направления помогут избежать спада продаж в непростой 

экономической ситуации, которая сейчас имеет место быть на  российском 

финансовом рынке. При этом они являются «малозатратными», что актуально для 

банков в настоящий период.  

Для реализации и воплощения данных направлений необходим механизм 

банковского маркетинга. Обозначенные направления банковского маркетинга 

будут являться одним из ключевых инструментов в механизме управления 

конкурентоспособностью банка.  
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Банковский маркетинг можно рассматривать как важный механизм 

устойчивой и прибыльной деятельности банка, а также как комплексную систему 

обработки информации. Входящими потоками являются имеющиеся ресурсы, 

рыночная среда и ограничения, стратегические цели подразделений, а 

выходящими – индикаторы успеха, стандарты работы, ответственность за итоги 

работы и цели маркетинговой службы. Эффективность функционирования 

маркетингового механизма управления банка можно повысить с помощью 

усиления взаимодействия между его подсистемами, что возможно за счет 

применения маркетинговых инструментов, в значительной степени определяемых 

информационным обеспечением. 

Реализация и разработка эффективного механизма банковского маркетинга 

нуждается в  общих и координированных усилиях всех подразделений банка от 

финансовых консультантов до председателя правления. Эта работа должна 

координироваться специализированным подразделением – службой маркетинга. 

Зачастую средние и малые банки не обладают значительными средствами и не 

могут позволить себе содержать  целое подразделение, в таких банках отдел 

маркетинга состоит из двух-трех человек, которые совмещают в себе функции 

маркетолога, специалиста по рекламе, копирайтера, пресс-секретаря, дизайнера, 

PR-менеджера, блогера и event-менеджера. Внедрение обозначенных направлений 

банковского маркетинга поможет банку увеличить объем продаж и прибыли, что 

обеспечит занять стойкие позиции на финансовом рынке, и повысит 

конкурентоспособность  банковских продуктов и банка в целом.  

 

3.2 Разработка  механизма управления  конкурентоспособностью банка 

 

Согласно анализу факторов конкурентоспособности, который был изложен во 

второй главе нашего исследования, можно сделать вывод, что существует прямая 

зависимость между конкурентоспособностью банка и валовым потенциалом, 

обусловленным совокупностью внутренних факторов. Для обеспечения 
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конкурентного преимущества формирование совокупного потенциала является 

одной из основных задач.  

Исходя из исследования, все составляющие совокупного потенциала можно 

разделить на четыре группы: финансы, персонал,  клиенты и внутренние бизнес-

процессы. Система по предоставлению банковских услуг взаимосвязана, поэтому  

конкурентоспособность банковских услуг обеспечивается достижением 

стратегических целей в этих четырех аспектах банковской деятельности. Таким 

образом, для достижения стратегических целей  по четырем показателям  

деятельности банка нами предложено решить по несколько задач в каждом из 

этих аспектов (рисунок 13).  

Цель аспекта «персонал» –  сфокусировать персонал на потребностях клиента; 

цель внутренних бизнес-процессов –  достижение конкурентоспособности 

банковских услуг и продуктов; цель аспекта «клиенты» – увлечение 

привлекательности банковских услуг для потребителей; цель аспекта «финансы» 

– увеличение ресурсной базы.  

Для прироста ресурсной базы банка, а именно за счет наращивания 

депозитного портфеля, нужно создать программу по привлечению новых  и 

сохранению существующих клиентов. Для достижения этой цели необходимо 

решить такую задачу, как повышение конкурентоспособности банковских услуг и 

банка в целом.  

В ситуации, когда конкуренция на банковском рынке становится жестче с 

каждым днем, а потребитель диктует свои правила в отношении качества 

обслуживания, сервиса, квалификации персонала, необходимо усовершенствовать  

процессы оказания банковских услуг и обеспечить развитие банка, отвечающих 

непрерывно изменяющимся требованиям рынка. 
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Рисунок 13 – Стратегическая карта целей и задач банка 

Разработка механизма управления  конкурентоспособностью банка, начиная с 

усовершенствования бизнес-процессов и заканчивая кадровой политикой, 

обеспечит качественное обслуживание потребителей банковских услуг, что 

благоприятно повлияет на привлекательность банковских услуг  и на имидж 

финансовой организации в целом. Создание такого механизма способствует 

повышению уровня конкурентоспособности банка и увеличению занимаемой 

доли на финансовом рынке, и, как следствие, повлияет на эффективность 
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результатов банковской деятельности (рисунок 14). В конечном итоге 

положительный эффект принесет минимизация и нахождение точек разрыва в 

показателях деятельности банка, которые взаимозависимы между собой.  

 

Рисунок 14 – Механизм управления конкурентоспособностью банка 
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Итак, стратегическая цель в аспекте персонала – сфокусировать персонал на 

потребностях клиентов. В рамках этой цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) организовать внутренний  контроль и аудит работы персонала;  

2) обеспечить рост квалификации и профессионализма; 

3) усовершенствовать мотивацию персонала; 

4) укрепить и усовершенствовать корпоративную культуру. 

Решение приведенных задач осуществляется самим персоналом банка и лежит 

в основе реализации механизма по повышению конкурентоспособности 

банковских услуг и банка в целом. Грамотная кадровая политика, ее 

корректировка и перенаправленность на беспрерывность инновационной 

деятельности создадут лучшие условия для удовлетворения клиентов. Поэтому 

для динамичного и долговременного развития руководство банка должно решать 

задачу развития кадрового потенциала. Человеческий капитал является основой 

успеха любого банка, поэтому банк должен заботиться о росте профессионализма 

сотрудников,  их  квалификации и развитии.  

Кадровая политика банка должна объединять в себе следующие направления: 

внутренний аудит работы персонала, обучение сотрудников, совершенствование 

системы мотивации, обеспечение условий для результативной работы, 

формирование высокопрофессионального коллектива, укрепление и 

совершенствование корпоративной культуры. 

При первом знакомстве с банком у клиента складывается впечатление о 

финансовой организации, исходя из степени удовлетворения клиентским 

сервисом, непосредственно связанным с работой фронт-офиса. Именно первое 

впечатление о работе персонала в дальнейшем создаст почву для формирования 

долгосрочных отношений с банком, поэтому недружелюбное отношение 

контактирующего персонала, незаинтересованность в быстром и качественном 

обслуживании и некомпетентность могут послужить негативным фактором и 
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испортить дальнейшие отношения с клиентом. Клиент начинает негативно 

относиться ко всему банку, если с ним обошлись небрежно во фронт-офисе.  

В качестве внутреннего аудита и контроля над работой сотрудников фронт-

офиса можно предложить метод «тайного покупателя», который является 

эффективным в качестве оценки соблюдения сотрудниками банка стандартов 

общения с клиентом. Интервьюер в качестве клиента посещает отделения банка и 

проводит негласное анкетирование по всем указанным пунктам: 

доброжелательность, быстрота работы, полнота информации, компетентность в 

вопросах, информирование о дополнительных продуктах, акциях, вежливость и 

прочее. Метод «Тайный покупатель» является эффективным инструментом 

повышения качества обслуживания клиентов. 

Согласно выбранному направлению достижения цели в аспекте персонала 

необходимо разработать зависимость между качеством обслуживания, 

инициативами в разработке инновационных идей и системой мотивации. Такая 

зависимость может быть достигнута благодаря построению системы оценки 

выполнения сотрудниками банка таких показателей, как 

клиентоориентированность (качество обслуживания клиентов), работа в команде 

(наставничество, готовность оказать помощь своим  коллегам), 

совершенствование знаний (посещение курсов, тренингов, прохождение тестовых 

заданий, успеваемость при обязательном обучении), инновационность 

(предложение рекомендаций и идей по улучшению работы банка). Все показатели 

ранжируются по шкале оценок, имеющей описание нормы. По итогам месяца 

полученные результаты влияют на размер премии банковского персонала, что 

повышает уровень мотивационного потенциала. 

Одним из решений  проблемы повышения качества предоставляемых банком 

услуг является усовершенствование системы мотивации. Мотивация может быть 

выражена как в денежной, так и в немонетарной форме, то есть не связанной с 

предоставлением денежного вознаграждения.  
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Второй тип мотивации может выражаться в возможности карьерного роста, 

получении медицинской страховки, оплате курсов иностранных языков, 

бесплатных корпоративных обедах, оплате спортзала.  

Программа мотивации сотрудников может включать следующее: награда в 

виде  ценных подарков, бонусная система, получение благодарности от 

руководства банка, поездка на профессиональную конференцию, вступление в 

клуб ценных сотрудников банка.  

Бонусная  система может быть дифференцирована по степени управления и по 

функциональному признаку. Например, можно использовать четыре вида 

бонусов: бонус за операционную работу, бонус за работу с клиентами, бонус для 

менеджеров среднего звена, бонус для руководителей. Выплата бонусов может 

происходить по решению руководства банка: ежемесячно, ежеквартально или в 

конце года. Некоторые банки создают специальный  резервный фонд, в который 

перечисляется часть личного бонуса сотрудника. Существование такого фонда 

является некой страховкой от непрофессионализма сотрудников, и выплаты могут 

производиться  в конце года в случае отсутствия претензий к работе.  

В качестве не денежной мотивации можно применять разнообразные формы 

обучения, которые в дальнейшем могут помочь в работе и повысить ее качество: 

курсы повышения квалификации, курсы иностранных языков, конференции, 

семинары, вебинары на банковскую тематику. В зависимости от достижений 

сотрудников, потребностей банка, появления новых продуктов и услуг 

необходимо проводить обучение сотрудников, повышая их уровень 

профессиональных знаний и умений.  

Применение обучающих программ и их ранжирование должно происходить 

согласно должностным обязанностям и опыту сотрудников. В данной ситуации 

преследуются две цели: мотивация персонала и повышение эффективности и 

результативности работы банка. 

В ходе совершенствования кадровой политики и системы мотивации одной из 

ключевых задач является  укрепление в сознании работников банка 
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необходимости непрерывной инновационной деятельности и постоянного 

самосовершенствования в профессиональной области, поскольку именно 

сотрудники банка приводят в действие внутренние процессы. Осознание 

необходимости инновационной деятельности и содействие персонала в 

реализации проектов поможет повысить качество внутренних бизнес-процессов. 

Стратегическая цель в аспекте бизнес-процессов – достижение высокой 

конкурентоспособности банковских услуг и продуктов. В рамках этой цели 

необходимо решить следующие задачи:  

1) развить и усовершенствовать каналы распространения банковских услуг;  

2) разработать новые услуги и модифицировать существующие; 

3) оптимизировать издержки;  

4) поднять лидерство банковских продуктов и новых качеств; 

5) повысить эффективность обслуживания;  

Решение приведенных задач осуществляется следующими направлениями 

деятельности: развитие и совершенствование дистанционных каналов 

обслуживания, таких  как Интернет-банкинг и Мобильный банкинг, применение 

банком специальных компьютерных систем – баз данных клиентов (CRM), 

внедрение программы «Личный менеджер».  

Развитие дистанционных каналов банковского обслуживания, основанных на 

технологиях электронного банкинга, в настоящее время является приоритетным 

направлением развития банка, так как они удачно дополняют и оптимизируют 

традиционные банковские отделения. 

На сегодняшний день уже большинство банков ТОП-100 применяют  системы 

дистанционного банковского обслуживания для юридических и физических лиц. 

Если в период с 2008 года количество банков, предоставляющих услуги  

«Интернет-банка»,  неуклонно росло, то сейчас этот фактор вступил уже в стадию 

зрелости – в последние годы количество «Интернет-банков» практически не 

увеличивалось, зато ключевые изменения происходят в качественном выражении: 

совершенствуется дизайн интерфейсов, сервисы переходят на новые платформы, 
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расширяется функционал. Таким образом, на современном этапе банковского 

развития, чтобы удержать лидирующие позиции на рынке, необходимо учитывать 

важность совершенствования дистанционных каналов развития. Среди основных 

критериев, влияющих на эффективность их применения, можно выделить 

следующие: простота использования, отказоустойчивость, дружественность 

интерфейса, производительность, информативность системы,  безопасность,  

системный функционал, масштабируемость системы. Все эти критерии 

интегрированы между собой, и анализировать их нужно в комплексе.  

Благодаря широкому функционалу системы электронного банкинга банк 

может предлагать клиентам не только традиционные услуги, но и  уникальные 

продукты, новые сервисы, а также возможность совершать самостоятельно более 

сложные операции (платежи  в бюджет, покупка инвестиционных паев, открытие 

вклада). За счет перевода некоторых типовых и низкомаржинальных банковских 

операций в дистанционные каналы обслуживания достигается сокращение 

издержек, снижение человеческих ресурсов и очередей в банк.  В связи с этим 

уменьшаются операционные ошибки, которые связаны с человеческим фактором.  

Наряду с распространением и совершенствованием системы  «Интернет-банк», 

все большую популярность приобретает «Мобильный банк».  При условии 

отсутствия доступа к высокоскоростному проводному интернету у немалой части 

населения России и популяризации мобильных устройств с доступом в интернет, 

внедрение мобильного банкинга является эффективным решением.  

В настоящее время рынок мобильного банкинга в России проходит стадию 

активного роста. Если крупные российские банки давно внедрили и применяют 

мобильные приложения для оказания своих услуг, то средние и мелкие банки 

пока находятся только на этапе планирования этих технологий.  Согласно 

исследованиям швейцарского инвестиционного банка «UBS», проникновение 

мобильного банкинга в России довольно широк – 43,3% при среднемировом 

значении 41% [80]. Эксперты отмечают, что географические особенности нашей 

страны, широкое распространение смартфонов и интернета являются хорошей 
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базой для развития мобильного банкинга, являющимся не только конкурентным 

преимуществом, но и ключевым драйвером сокращения затрат и увеличения 

объема прибыли банка. Стоит отметить, что уже сейчас у некоторых клиентов 

одним из факторов при выборе банка является возможность использовать 

мобильный доступ к услуге.  

Драйвером увеличения количества клиентов мобильного банка являются 

существенные инвестиции финансовых организаций в развитие инновационных 

продуктов, а также в разработку новых мобильных приложений.  

Также как и «Интернет-банк», «Мобильный банк» должен соответствовать 

запросам клиентов, быть функциональным, доступным и простым в 

использовании. Ведь нередко скорость мобильной связи недостаточна, чтобы 

совершить множество манипуляций. 

В последние годы в России увеличивается число пользователей 

дистанционного банкинга за счет повышения финансовой грамотности населения, 

расширения интернет покрытия и  удешевления смартфонов. 

С помощью дистанционных каналов предоставления услуг банковский сервис 

становится более персонифицированным, например,  возможность управления и 

настройки повторяющихся платежей по шаблонам,  платежи с запросом 

задолженности, а также сервис личных финансов, помогающий проанализировать 

собственный бюджет и траты.  

Для усовершенствования бизнес-процессов и решения задачи повышения 

эффективности обслуживания клиентов, многие компании, а также банки 

внедряют специализированные системы управления взаимодействия со своими 

клиентами – CRM (Customer Relationship Management). Данная технология 

позволяет подстроить бизнес под индивидуальные требования клиентов, 

сегментировать клиентов на группы и назначать им продуктовые предложения и 

каналы сбыта, разрабатывать сценарии взаимодействия с клиентами, планировать 

разнообразные маркетинговые программы в полуавтоматическом или 

автоматическом режиме, принимать наиболее рациональные решения  и многое 
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другое. Все эти возможности CRM позволяют значительно улучшить уровень 

удовлетворенности клиентов и качество обслуживания, и, как следствие, 

повысить лояльность. Кроме того, благодаря хранению данных о предыдущих 

обращениях клиента, система позволяет заблаговременно создавать наиболее 

эффективные условия сотрудничества с данным потребителем услуг, что 

значительно облегчает работу службы маркетинга. На наш взгляд, именно такие 

подходы к  применению CRM наиболее востребованы банками сегодня и будут 

востребованы в ближайшей перспективе. Внедрение и управление CRM-системой  

позволит получить более точную информацию о клиенте, его потребностях и 

осуществлять тщательное планирование бизнес-процессов.  

Конечно, внедрение CRM-системы затратный и долгий процесс, включающий 

как техническую подготовку, так и обучение персонала, но современные условия 

рынка подталкивают банки на внедрение данных технологий и применение их на 

практике.  

Еще одним шагом для повышения качества обслуживания клиентов является 

создание условий для удовлетворенности клиентов, выражающимся в виде 

увеличения лояльности клиентов к банку, его продуктам и услугам. Проблема 

увеличения лояльности вызвана  возникновением новых каналов сбыта и 

продвижения услуг, усилением кросс-продаж, возможностью потребителей 

приобретать схожие услуги у банков-конкурентов. Одним из факторов 

формирования лояльности является положительный опыт общения клиента с 

сотрудником банка, личный контакт. Основой устойчивых доходов банка 

является положительное отношение к нему клиентов.  

Банку необходимо внедрить и разработать программу «Личный менеджер» - 

финансовый консультант,  который станет персональным помощником в любых 

банковских операциях, что позволит увеличить доверие к банку и сократить число 

покидающих банк клиентов. Если некоторые банки уже внедрили систему 

персонального менеджера по работе с вип-клиентами, то в розничном секторе это 

направление только набирает обороты. Персональный менеджер поможет 
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разобраться во всех финансовых вопросах согласно приоритетам и 

предпочтениям клиента,  предложит ряд индивидуальных схем, одновременно 

обеспечит защиту от риска. 

С самого начала знакомства с банком у клиента складываются доверительные 

отношения с его личным консультантом, который может решить любую 

возникшую проблему по операциям, проводимым в банке. Клиент может быть 

полностью уверен, что в банке есть человек, которому он может доверить 

решение той или иной актуальной проблемы, и не возникнет необходимости 

самому звонить в различные структурные отделения банка в случае 

возникновения вопросов, касающихся обслуживания. Личный менеджер должен 

не только информировать клиента о существующих продуктах банка и отвечать 

на его запросы, но и формировать пакет услуг банка, который необходим данному 

клиенту на основе полученной от него информации. Кроме того, при отсутствии 

некоторых необходимых услуг в данном банке личный менеджер может 

инициировать их разработку, то есть непосредственно принять участие в идее 

нового продукта.  

Внедрение программы «Личный менеджер» поможет в реализации стратегии 

удержания клиентов, которая базируется на рассмотрении причин, приводящих к 

уходу потребителей услуги, например,  не устраивают условия предоставления, 

более привлекательные условия у банков-конкурентов, нет потребности в 

настоящее время. Персональный консультант может выяснить причину ухода 

клиента и составить план по его удержанию. Программа по удержанию клиентов 

может включать следующие направления: проведение различных акций, 

розыгрышей призов, понижение ставки по кредитам или повышение процента по 

вкладу повторным клиентам, разработка пакетных предложений с набором 

необходимых услуг, рассылка поздравлений с праздниками, предложение 

льготного оформления дополнительных карт, уменьшение сроков рассмотрения 

кредита, бесплатное оформление дебетовой карты при повторном заключении 

договора вклада и прочее. Также в  качестве привлечения в банк новых клиентов 
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и удержания существующих  выступают:  участие в розыгрышах призов, 

повышенные ставки по вкладам, приуроченные к юбилею или празднику, скидки 

или льготы при пролонгации, начисление процентов на денежные средства, 

находящиеся на зарплатной карте, наличие кэшбэка. Выявление основных групп 

клиентов и закрепление за ними личного менеджера позволит увеличить объем 

клиентской базы, увеличит доверие  и лояльность клиентов, и, как следствие, 

повысит конкурентоспособность банковских услуг.  

Реализация программы «Личный менеджер» требует высокого уровня 

квалификации и профессионализма сотрудников, опыта работы, компетентности 

и эрудиции в финансовых вопросах. Проблемы при формировании данного 

института следующие: развитие оргструктуры, наличие профессиональных 

кадров, делегирование полномочий, разработка мотивационных программ, 

создание гибкой системы сегментации клиентов.  

Следующим направлением в разработке механизма управления  повышения 

конкурентоспособности банка является клиентский аспект. Главная  цель в 

аспекте клиентов – увеличение привлекательности банковских услуг для 

потребителей, а для этого необходимо обеспечение качественного обслуживания, 

ориентированного на клиентов, создание бренда, разработка эффективных 

маркетинговых программ  продвижения, в том числе тех, которые бы обеспечили 

банку устойчивость в нестабильной экономической ситуации.  

Направления банковского маркетинга в нестабильной экономической 

ситуации были описаны автором в предыдущем пункте. Данные направления не 

дорогостоящие, но при этом являются эффективными способами привлечения и 

удержания клиентов, роста продаж и сокращения расходов.  

Достижение качественного обслуживания, ориентированного на клиентов 

связано с реализацией целей внутренних бизнес-процессов и кадровой политики 

банка и зависит от эффективности решения задач этих аспектов деятельности.  

Маркетинговые коммуникации банка можно разбить на три группы: основные, 

поддерживающие и дополнительные. Основные маркетинговые коммуникации 
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являются средством непосредственного продвижения банковских услуг и 

продуктов и нацелены на увеличение спроса со стороны  потребителей услуг. 

Поддерживающие маркетинговые коммуникации формируют имидж  банка на 

рынке, закрепляют образ торговой марки, осуществляют функцию продвижения 

самого банка в маркетинговой среде и ориентированы на целевую 

общественность. Дополнительные маркетинговые коммуникации направлены на 

продвижение в местах продаж. В таблице 8 представлены примеры основных 

инструментов маркетинговых коммуникаций банка.   

Таблица 8 – Основные инструменты маркетинговых коммуникаций банка 

Маркетинговые 

коммуникации 

Инструменты Примеры 

Основные Реклама, 

стимулирование 

сбыта, личные 

продажи и директ-

маркетинг. 

Реклама в средствах массовой 

информации, наружная реклама, 

реклама на транспорте, сувенирная 

продукция банка, реклама в сети 

интернет; стимулирование сбыта, 

ориентированное на конечного 

потребителя (конкурсы, лотереи,  

розыгрыши, подарки за покупку, 

система бонусов, специальные 

предложения,    сэмплинг); прямая 

реклама, почтовая рассылка 

предложений услуг банка, 

телефонный маркетинг, sms-рассылка.  

Поддерживающие PR, спонсорство, 

выставки, 

конференции, event-

маркетинг. 

Публикации в СМИ статей, обзоров, 

комментариев специалистов, участие 

в профессиональных конференциях и 

выставках, участие в банковских 

ассоциациях и объединениях, 

получение различных номинаций и 

рейтингов, благотворительность, 

спонсорство, внутрикорпоративный  

PR,  корпоративный имидж, вирусный 

маркетинг, флеш-мобы. Событийный 

маркетинг: городские праздники 

концерт, шоу-программы показы мод, 

спортивные мероприятия, 

экологические проекты, соревнования, 

пресс-конференции и прочее. 
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Продолжение таблицы 8 

  

Маркетинговые 

коммуникации 

Инструменты Примеры 

Дополнительные POS-материалы, 

специализированное 

банковское обслуживание 

(private banking), 

консалтинговые услуги. 

Рекламные материалы в 

местах продаж, 

рекламные стойки в 

торговых центрах, 

реклама на банкоматах и 

терминалах, 

мерчандайзинг, 

консультации, 

семинары, презентации, 

программы обучения.  

 

Выбор определенных коммуникационных инструментов и их каналов 

обусловлен как финансовыми, так и маркетинговыми возможностями банка. 

Оптимальное сочетание различных средств коммуникаций позволяет достичь 

максимального эффекта, обеспечивает синергетический эффект и реализацию 

«единого голоса бренда». 

Четвертым аспектом деятельности в механизме управления 

конкурентоспособности являются финансы. Стратегическая цель аспекта 

«финансы» – увеличение стоимости банка, достижение которой возможно при 

условии выполнении целей внутренних бизнес-процессов, кадровой политики и 

клиентского сервиса.   

При реализации механизма повышения конкурентоспособности банковских 

услуг и банка в целом руководство банка выбирает именно те направления 

улучшения бизнес-процессов, которые соответствуют финансовым, техническим, 

кадровым и маркетинговым возможностям банка, преследуют его основные 

стратегические цели и задачи.  Реализация банковского механизма является 

циклическим процессом и в значительной мере зависит от внешнего и 

внутреннего окружения банка, поэтому требует постоянного мониторинга на 

предмет актуальности цели реализации. 
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К проблемам реализации механизма можно отнести: 

– недостаточное количество собственных финансовых ресурсов и небольшой 

размер капитала банка; 

– избыточная концентрация усилий на тех направлениях деятельности, 

которые приносят быструю прибыль, и недостаточное внимание к факторам, 

отвечающих за долгосрочную перспективу; 

– зависимость принятия решений от акционеров, являющихся одновременно 

клиентами банка и участниками финансово-промышленных групп; 

– низкий профессиональный уровень топ-менеджмента банка и недооценка 

роли службы маркетинга в деятельности банка.  

Таким образом, был предложен механизм управления 

конкурентоспособностью банковских услуг и банка в целом, на основании 

четырех основных аспектов деятельности банка: персонал, внутренние бизнес-

процессы, клиенты и финансы. Выполнение стратегических целей каждого из  

них  увеличивает эффективность использования конкурентных преимуществ и 

повышает уровень конкурентоспособности банка.  

Приведенный маркетинговый механизм является универсальным 

инструментом и позволяет выявить структуру формирования 

конкурентоспособности банковских услуг, а также может быть использован в 

любой кредитной организации. Соблюдение всех последовательных шагов, 

изображенных на схеме маркетингового механизма, позволит улучшить 

результаты деятельности, а также лучшим образом удовлетворить потребности 

клиентов и достичь устойчивого развития на рынке финансовых услуг.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одна из ключевых задач отечественных банков при современном положении 

банковской системы России состоит в выявлении такой актуальной  

характеристики кредитной организации, как конкурентоспособность. Данное 

понимание вызвано тем, что успешность деятельности банка связана не только со 

способностью искусно строить свою финансовую и внутреннюю политику, но и 

приспосабливаться к внешним условиям  среды с максимальной для себя пользой, 

предугадывать тенденции развития рынка и получать конкурентные 

преимущества. Банки, привлекая ресурсы, определяя стратегию дальнейшего 

развития, сражаясь за клиентов, следя за надежностью и финансовой 

устойчивостью, стремятся в конечном итоге к увеличению 

конкурентоспособности. В качестве основного метода повышения 

конкурентоспособности можно выделить  внедрение более высокой степени 

маркетинговой ориентации банка. 

Маркетинг, в неком смысле, является философией всей производственной 

деятельности (от научно-исследовательских и инновационных работ до каналов 

сбыта), совершенно подчиненной правилам, условиям и тенденциям рынка, 

находящимся в непрерывном прогрессе под воздействием экономических, 

политических, социальных и научно-технологических факторов. 

Одна из главных задач банковского маркетинга  – создание существенных 

конкурентных преимуществ, которые помогают завоевывать благосклонность 

потенциальных и реальных покупателей. Устойчивое отличительное 

преимущество – это существование выгодного отличия предложения одного 

банка от предложений конкурирующих банков, с помощью которого потребители 

делают свой выбор в его пользу. Такие преимущества создаются благодаря 

формированию услуг, превосходящих услуги конкурентов по основным 

характеристикам или качеству обслуживания.  



 115 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что маркетинг 

занимает стержневое место в управлении конкурентоспособностью банковских 

услуг и банка в целом. На современном этапе развития правильное и качественное 

управление маркетингом в банке может стать главным конкурентным 

преимуществом. Правильно продуманная, разработанная и эффективно 

реализованная маркетинговая политика банка может укрепить его позиции на 

банковском рынке страны, создать существенные отличительные преимущества, 

сформировать положительный имидж у реальных и потенциальных потребителей 

и выгодно выдвинуться на первый план среди  конкурентов. Это, в свою очередь, 

и является конкурентоспособностью банка на финансовом рынке. 

В первой главе нашего исследования была выявлена специфика банковского 

маркетинга, которая  во многом обусловлена как свойствами банковских услуг, 

так и  условиями денежного рынка. Растущая конкуренция на банковском рынке 

побуждает банки постоянно совершенствовать свою деятельность на основе 

системы маркетинговых исследований и планирования комплекса маркетинга 

«7P», который, на наш взгляд, является наиболее универсальным и охватывает все 

факторы влияния, в отличие от традиционного «4P».  

Банки должны вводить в практику систему постоянного сбора информации и 

ее обработки для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе, правильно и 

вовремя воздействовать на потребителя, на рынок в целом, анализировать 

доходность своих услуг, потребности клиентов, осуществлять контроль своей 

деятельности и иметь преимущества перед другими участниками рынка. Этим и 

объясняется объективная необходимость для банка применять теорию и практику 

банковского маркетинга в своей деятельности на финансовом рынке.  

Рассмотрев маркетинговую деятельность некоторых российских и зарубежных 

банков, автором были выделены несколько групп наиболее актуальных 

современных тенденций банковского маркетинга: участие банка в различных 

проектах (благотворительных, спортивных, культурных, экологических и 

прочих), увеличение роли информационных технологий в банковском бизнесе, 
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совершенствование и внедрение Мобильного и Интернет-банкинга, 

трансформация банковских отделений, тенденция сокращения затрат на 

маркетинг и рекламу в 2015 году.  

Во второй главе нашего исследования был проведен анализ теоретических 

основ понятия конкурентоспособности, что привело к рассмотрению 

конкурентоспособности банковских услуг  как совокупности множества 

факторов, как внутренних, так и внешних. Все факторы, влияющие на 

конкурентоспособность банковских услуг, взаимосвязаны друг с другом и 

изменения одних влечет за собой корректировки в действиях других. Чтобы 

предотвратить неблагоприятные ситуации на рынке и быстро среагировать на 

изменение действий конкурентов, необходим постоянный мониторинг внешних и 

внутренних факторов.  

В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки уровня 

конкурентоспособности коммерческих банков, которая базируется на методиках 

оценки финансового состояния банка, его устойчивости и надежности. Автором 

был проанализирован ряд популярных методик оценки конкурентоспособности 

банка, как зарубежных, так и отечественных, выявлены основные их 

преимущества и недостатки. Анализ показал, что многие методики не 

предполагают использование всестороннего анализа банковской деятельности, а 

лишь основываются на финансовых показателях. Также можно отметить 

отсутствие глубоких теоретических и практических работ, затрагивающих 

ключевые аспекты банковской конкурентоспособности.  

Управление маркетингом в банке служит источником создания ценностей и 

выгод  для потребителей, повышая полезность услуг, снижая цену или другие 

издержки, и тем самым повышая конкурентоспособность. Благодаря 

комплексным маркетинговым действиям  на различных этапах жизненного цикла 

банковской услуги создается система управления конкурентоспособностью 

услуги и банка в целом. 
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В третьей главе обозначены направления банковского маркетинга и разработан 

механизм управления конкурентоспособностью банка.   

Приведенные направления помогут избежать спада продаж даже в непростой 

экономической ситуации, которая сейчас имеет место быть на финансовом рынке 

нашей страны. Данные направления не дорогостоящие, но при этом являются 

эффективными способами привлечения и удержания клиентов, роста продаж и 

сокращения расходов.  

Согласно анализу факторов конкурентоспособности было выявлено, что 

существует прямая зависимость между конкурентоспособностью банка и валовым 

потенциалом, состоящим из четырех аспектов: финансы, персонал,  клиенты и 

внутренние бизнес-процессы. На основании этого автором был предложен 

механизм управления конкурентоспособностью банковских услуг и банка в 

целом. 

Приведенный маркетинговый механизм является универсальным 

инструментом и позволяет выявить структуру формирования 

конкурентоспособности банковских услуг, а также может быть использован в 

любой кредитной организации. Соблюдение всех последовательных шагов, 

изображенных на схеме маркетингового механизма, позволит улучшить 

результаты деятельности, а также лучшим образом удовлетворить потребности 

клиентов и достичь устойчивого развития на рынке финансовых услуг.   

Внедрение в практику механизма банковского маркетинга обеспечит 

стабильный уровень финансовой устойчивости как условие 

конкурентоспособности. Реализация механизма банковского маркетинга является 

циклическим процессом и в значительной мере зависит от внешнего и 

внутреннего окружения банка, поэтому требует постоянного мониторинга на 

предмет актуальности цели реализации. 
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