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АННОТАЦИЯ 

 

 

Меньшикова Е.В. Банковский 

маркетинг, его инструменты, проблемы 

и перспективы развития на примере 

ПАО «УралСиб» – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-451, 2017. – 84  с., 10 ил., 13 табл., 

библиогр. список – 48  наим. 

 

 

 

В рамках выпускной квалификационной работы были разработаны меры 

повышения эффективности работы банка в сфере маркетинговой деятельности, 

предложен рекламный проект, позволяющий привлечь дополнительное 

количество клиентов банку, дана оценка предложенных мер повышения 

эффективности оптимизации маркетинговой деятельности банка. Предлагаемый 

рекламный проект подразумевает бюджет, который составит 334 000 рублей в 

месяц. Результатом проекта будет охват более полумиллиона целевых 

пользователей, из них более 13 000 ознакомятся с предложением на сайте ПАО 

«УралСиб», от 500 до 1 300 позвонят в офис продаж за дополнительной 

информацией.  

В процессе работы были рассмотрены теоретико-методические основы 

маркетинга в банковской деятельности, изучены его основные инструменты, 

специфика и  составляющие банковского маркетинга, исследованы основные 

стратегии развития маркетинга в банках, изучены проблемы маркетинговой 

деятельности в банке и перспективы его развития, предложены рекомендации и 

пути совершенствования маркетинговой деятельности в банке. 

Представленные рекомендации могут послужить практическим применением в 

планировании и построении стратегии дальнейшего развития работы банка в 

рамках антикризисного плана в сфере маркетинговой деятельности. 
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ANNOTATION 

 

Menshikova E.V. Bank marketing, its 

tools, problems and development 

prospects on the example of PJSC 

URALSIB - Chelyabinsk: SUSU, EU-451, 

2017. - 84 pages, 10 pictures, 13 tables., 

bibliographic list - 48 names. 

 

 

As part of the final qualification work, measures were developed to increase the 

bank's performance in marketing activities, an advertising project was proposed that 

would attract additional customers to the Bank, and an evaluation of the proposed 

measures to increase the effectiveness of introducing measures to optimize the 

marketing activities of the bank. The proposed advertising project implies a budget that 

will be 334,000 rubles a month. The project will result in the coverage of more than half 

a million target users, of which more than 13,000 will get acquainted with the offer on 

the site of PJSC URALSIB, from 500 to 1 300 will call the sales office for additional 

information. 

In the process of work, the theoretical and methodological foundations of marketing 

in banking were examined, its main tools, specific features and components of bank 

marketing were studied, the main strategies for marketing development in banks were 

studied, the problems of marketing activity in the bank and prospects for its 

development were studied, recommendations and ways of improving the marketing 

Activity in the bank. 

The presented recommendations can serve as a practical application in planning and 

building a strategy for further development of the bank's work within the framework of 

the crisis management plan in the field of marketing activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковский маркетинг является достаточно сложным механизмом управления 

продажами на любом предприятии. В кредитной организации все осложняется 

тем, что «продукт» в банковской среде очень специфичен. Особенно актуален 

данный вопрос в изучении при наблюдении кризисных явлений в экономике 

страны. Банковский маркетинг может послужить своеобразным инструментом в 

преодолении трудностей в рамках антикризисного плана развития банка. 

Также актуальность исследования данного вопроса обусловлена тем, что 

маркетинг известен как система управления и организации деятельности 

кредитной организации, фирм, компаний, которая всесторонне учитывает 

происходящие на рынке процессы. Банковский маркетинг из-за своей специфики 

представляет собой особое направление маркетинга. Это внешняя и внутренняя 

идеология, политика, тактика и стратегия деятельности любого банка, которая 

определена конкретной общественно-политической и экономической ситуацией.                               

По мере развития рыночных отношений маркетинг приобретает все 

возрастающую роль в России. В том числе и в деятельности банков. Он 

внедряется в деловую жизнь, когда в нем появляется потребность. Перед каждым 

банком, предпринимателем, компанией встают вопросы: какие услуги оказывать и 

какому сегменту населения страны, что производить, исходя из имеющегося 

потенциала, для кого выпускать, по каким ценам продавать, какой уровень 

качества товаров и услуг, обслуживания клиентуры необходим при возрастающей 

конкуренции и т.д. Ответы на данные вопросы дает маркетинг.  

Произошедшие изменения в банковских системах стран, которые имеют 

развитые рыночные отношения, реальная хозяйственная ситуация в Российской 

Федерации на сегодняшний день привели к жизненной необходимости освоения 

кредитными организациями самых современных основ деятельности. 

На данное положение ориентируют универсализация банковской 

деятельности, выход ее за границы традиционных операций, усиление 

конкуренции с иностранными банками, появление у банков конкурентов в лице 
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небанковских учреждений, отток вкладов из банков в результате развития рынка 

ценных бумаг. В Российской Федерации в банковскую сферу активно проникают 

страховые, брокерские, сберегательные, трастовые и другие компании, 

пенсионные фонды, торгово-промышленные и финансовые корпорации. В 

результате стали характерными снижение доходности кредитных организаций и 

усиление риска их операций. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банкам 

приходится осваивать новые виды услуг и создавать новейшие банковские 

продукты, новые формы бизнеса, выдвигать на первое место не только интересы 

акционеров, но и бороться за каждого клиента. Только в этом случае банк 

способен добиться успеха и завоевать доверие большого количества клиентов. В 

изменившейся ситуации банковский маркетинг выступает как сочетание 

конкретных технических приемов работы с новым мышлением банковских 

служащих.  

Введение маркетинга в управление банками положило начало возникновению 

системы критериев выработки стратегии и тактики деятельности кредитных 

организаций, а также определения конкретных мер изучения и развития рынка. 

Внедрение банковского маркетинга способствует росту доходности и снижению 

риска банковской деятельности. Очень многое зависит от управления капиталами 

банка, работы с активами и пассивами, многими рисками. Необходимость 

маркетинга заключается в том, что он выступает механизмом поддержания 

адекватности всей деятельности  банка процессам, которые действуют на рынке.  

Работникам российских банков необходим современный маркетинг не только 

для того, чтобы организовывать деятельность в соответствии с намеченными 

планами, но еще в большей степени для детального изучения работы и 

хозяйственного положения  компаний, различных физических и юридических 

лиц, которые являются клиентами банка. Постоянством является то, что 

кредитное, расчетное и иное обслуживание каждого клиента должно опираться на 

глубокое и всестороннее изучение его реального потенциала, возможностей, 

положения на рынке, хозяйственных перспектив, что и делается при помощи 

маркетинга. Без подобной систематической работы банк может оказаться в 
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тяжелом положении, в частности, из-за невозвратов предоставленных кредитов 

вовремя: эта ситуация столь знакома сейчас многим российским банкам во 

времена кризисного управления. Сумма просроченных процентов по кредитам за 

период с 2014 по 2016 г. значительно возросла. Поэтому развитие банковского 

маркетинга на сегодняшний день является весьма актуальным. 

Объектом исследования работы является публичное акционерное общество 

«УралСиб». 

Предметом работы послужила маркетинговая деятельность ПАО «УралСиб». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

рекомендаций и проектов, способствующих развитию банковского маркетинга в 

ПАО «УралСиб». 

Данная цель подразумевает решение следующих задач:  

– изучить принципы и особенности банковской маркетинговой деятельности в 

современных условиях;                      

– проанализировать уровень развития банковского маркетинга в ПАО 

«УралСиб»; 

– разработать рекомендации по оптимизации продвижения банковских 

продуктов ПАО «УралСиб» и рассчитать рекламный проект по привлечению 

новых клиентов банка. 

В выпускной квалификационной работе использована теория и методология 

по проблеме маркетинговой деятельности банка, изложенная в монографиях и 

статьях российских и зарубежных авторов, нормативных актах, источниках сети 

Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

1.1 Сущность, цели и задачи банковского маркетинга 

 

В научной литературе существует множество толкований определения 

«маркетинг». Данное множество существует потому, что есть несколько подходов 

к изучению маркетинга. С одной стороны, он может рассматриваться как 

управленческая концепция, которая основана на систематизации в понимании 

рынка и его элементов, безусловный приоритет мнения клиента, мобильность к 

рынку и пр. С другой стороны маркетинг можно трактовать как систему 

практических приемов и мер, которые направлены исключительно на достижение 

успеха на рынке [37, с. 57]. 

Слово «маркетинг» стало употребляться в США в начале XX века. В данное 

время в Америке зарождалось общество массового потребления [38, с. 18]. 

Ведущие американские маркетологи Дж. Эванс и Б. Берман трактуют 

маркетинг как управление, предвидение, удовлетворение имеющегося у клиентов 

спроса, организации людей, территории и идеи при помощи обмена [24, с. 25]. 

Ф. Котлер раскрывает определение «маркетинг» как вид деятельности 

человека, целью которых является удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена [25, с. 56]. 

В данной дипломной работе предмет маркетинга банковского сектора будет 

рассматриваться как рыночная стратегия по созданию, продвижению и сбыту 

банковских товаров и услуг, которая имеет определенный набор механизмов, 

целью применения которых является удовлетворение нужд и потребностей 

клиентов для потребителя банковских услуг доходным образом. 

Банковский маркетинг с течением времени становится весьма значимым 

аспектом эффективной деятельности кредитной организации. Меняются 

отношения между банком и клиентом. Если ранее банк мог предложить клиентам 

только стандартный набор банковских продуктов и тем самым вполне 

удовлетворить спрос, то сейчас этого недостаточно. Банк вынужден 
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разрабатывать новейшие продукты, которые будут пользоваться спросом на 

банковском рынке. Те банковские продукты, которые будут направлены на 

определенный круг лиц: крупные предприятия, мелкие компании, различные 

категории физических лиц.  

Одной из ключевых целей банковского маркетинга является привлечение 

новых клиентов. В странах Европы большая часть населения потребляет 

банковские услуги, основой из которых являются домохозяйства. В России 

наблюдается такая же тенденция, но она лишь обусловлена тем, что население 

просто привыкло хранить денежные средства в банке или открывать там счета для 

вкладов, однако банковские услуги не пользуются таким же большим спросом.  

Кардинально отличается качество и диверсификация предлагаемых банками 

услуг. В странах Европы большим спросом у домохозяйств пользуются такие 

услуги как: чековые книжки, расчетные и кредитные карты, кредиты на 

долгосрочную перспективу, срочные ссуды для приобретения автомобиля или 

недвижимости, аренда сейфов для хранения ценных бумаг, металлов и камней и 

пр. 

Таким образом, банковский маркетинг можно расценить как поиск и 

использование кредитной организацией наиболее выгодных рынков банковских 

услуг и продуктов с учетом фактического спроса на данном рынке со стороны 

клиентов. Данный факт четко определяет цель банка, формирование путей и 

способов их достижения, методику и стратегию развития кредитной организации 

в целом, разработку конкретных мероприятий для реализации целей и планов.   

Банковский маркетинг имеет своей целью изучение рынка кредитных 

продуктов, анализ финансового состояния клиентов и составление прогнозных 

моделей на существующей базе возможностей привлечения вкладов в банки, 

изменений в деятельности в кредитной организации. Банковский маркетинг 

обусловлен обеспечением условий, которые будут способствовать привлечению 

новых клиентов, способствующих расширению сферы банковских услуг и 

продуктов. Поиск тех методов и способов привлечения новых клиентов, которые 

их заинтересуют во вложении своих денежных средств в данный банк [4, c. 23]. 
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Последние 5 лет на банковском рынке все чаще используется 

интегрированный маркетинг. Целью данного маркетинга является не только лишь 

привлечение новых клиентов в банк, но еще и постоянное улучшение уровня 

качества обслуживания и улучшение условий работы с клиентами. Специфика 

данного маркетинга заключается в том, что коммерческие банки кроме 

привлечения денежных средств клиентов, заинтересованы еще и в эффективном 

использовании этих привлеченных средств при помощи качественного 

кредитного инструмента: государства, компаний, предприятий, населения. 

Данный факт обуславливает необходимость развития банковского маркетинга в 

комплексе: в сфере отношений кредитной организации с клиентами, а также в 

сфере кредитных вложений привлеченных банком денежных средств. Первая цель 

характеризует привлечение новых клиентов как вкладчиков денежных средств в 

банк, а вторая цель трактует качественное направление привлеченных средств тем 

предприятиям и компаниям, которые способны наиболее эффективно их 

использовать и вернуть кредитные ресурсы в установленные сроки с уплатой 

процентов за пользование кредитом. В данном случае весьма актуальной является 

методика оценки кредитоспособности заемщика, которая в каждой кредитной 

организации имеет свои особенности и направленности в зависимости от 

специализации банковской организации. 

Банковская деятельность является одной из самых технологически сложных. 

Именно по этой причине, особенно в Российской Федерации, становление 

маркетинга в банковской сфере значительно затянулось во времени. По началу, 

лидером оказывалась та кредитная организация, которая быстрее внедряла в свои 

отношения между банком и клиентом новые инструменты механизмы [46]. 

Важнейшими факторами, которые обусловили появление и развитие 

маркетинга в банке, являются следующие: 

– либерализация банковской деятельности; 

– возникновение финансово-кредитных ресурсов небанковского типа; 

– технологические изменения между банками и различными небанковскими 

кредитными инструментами; 
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– повышение значимости в банковском секторе качества обслуживания 

клиентов; 

– развитие и внедрение в банковский сектор информационных технологий и 

средств коммуникации; 

– увеличение национальной и региональной среды деятельности  

финансово-кредитных институтов; 

– введение государственного регулирования с последующим ограничением 

ценовой конкуренции на банковском рынке; 

– постепенное развитие внутриорганизационной банковской конкуренции [21]. 

Маркетинг в банковском секторе представлен не только актом реализации 

продукта, но это еще и стратегия и философия банка, которая требует 

значительной предварительной подготовки, проведение анализа, активной работы 

многих подразделений кредитной организации.  

К основным целям банковского маркетинга можно отнести следующее: 

– удовлетворение потребностей клиента (банковской организации необходимо 

найти новых клиентов, предложить кредитные ресурсы и получить комиссионный 

процент за пользование данными ресурсами и услугами банка; 

– удовлетворить потребности банковской организации (для получения 

доходов, которые банк направляет на развитие собственной деятельности; 

– стимулирование и мотивирование персонала кредитной организации (без 

заинтересованности персонала будет страдать качество обслуживания клиента 

банка); 

– постоянный поиск сравнительных преимуществ (каждый банк занимается 

опережением своего конкурента во всем, при этом используется метод 

дифференциации, который позволяет клиенту знать о том, что именно в этом 

банке есть продукт или услуга, отличающего его от других банков). 

Ориентация банка на эти четыре цели подтверждает все существующие 

мотивы маркетинга.  

Маркетинговый подход предполагает ключевую задачу банка перед клиентом. 

Данная задача звучит следующим образом: удовлетворить нужды и потребности 
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клиента банковского сектора с помощью дифференциации услуг при 

заинтересованности работников в результатах своего труда для достижения 

положительных результатов показателей рентабельности банка [21]. 

Банковский маркетинг, как и любая другая сфера экономики, имеет ряд 

субъектов и объектов, связанных с деятельностью банка и осуществлением 

маркетинговых процедур.  

Субъектами банковского маркетинга являются различные линейные и 

функциональные службы, управления, отделы, а также кроме всего они могут 

быть представлены самими исполнителями, к примеру, аналитики, плановики, 

менеджеры отделов по маркетингу и пр.  

Объекты маркетинга в банке представлены финансовые и фондовые рынки, 

стратегические зоны работы кредитной организации, клиенты, продукты, цены на 

денежные ресурсы, прибыль банка, проценты за пользование кредитными 

ресурсами, различные банковские риски и пр. 

Субъект маркетинга выступает в роли управляющей подсистемой, а объект 

маркетинга в роли управляемой подсистемы с тем условием, что первая оказывает 

свое воздействие на вторую. К примеру, размер выдаваемой ссуды, на которую 

устанавливается процентная ставка за пользование денежными средствами 

является управляемым фактором, а конкуренты, клиенты, Центральный банк РФ 

являются неуправляемыми факторами [17, с. 50-51]. 

Сегодня в сфере банковского сектора наблюдается некое замедление 

деятельности, что осложняется рыночными условиями развития российской 

экономики. В связи с ограничением на недорогие кредитные ресурсы зарубежном, 

российские банки вынуждены использовать собственные средств аи по 

сравнительно дорогим условиям. После того, как ряд стран Европейского союза, 

США и Канады ввели экономические санкции в отношении Российской 

Федерации в конце 2013 года, между российскими банками конкуренция еще 

более возросла. Конкурентная борьба обострилась, в некоторых секторах 

экономики существует большее предложение на кредитные ресурсы над спросом, 

но не все могут удовлетворить требования банка и получить ссуды, в этой 
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ситуации банки особенно строго должны следовать принципам маркетинга. Они 

следующие: 

– строгая ориентированность на потребности клиента банка; 

– активное влияние на потребительский спрос; 

– комплектность, то есть планирование, регулирование, анализ и контроль, 

должны содержаться в маркетинговом процессе в кредитной организации; 

– соблюдение единства перспективного и текущего планирования банковского 

маркетинга; 

– комплекс автономной работы структурных подразделений банковской 

организации и их вклад в разработку общей стратегии развития банка [7]. 

Маркетинг в банковской организации специфичен, он имеет ряд особенностей, 

которые связаны с условиями банковской деятельности. Прежде всего, данная 

специфика связана с особенностями банковского продукта. Банковские продукты 

не имеют как таковой материальной основы, они абстрактны. Именно 

абстрактность и договорной характер вызывают у клиентов банка ряд вопросов 

относительно продукта или услуги, и есть необходимость пояснить и объяснить 

клиенту содержание данного продукта (услуги),  значимость, пользу от их 

использования. Все осложняется еще и тем, что специфика банковского продукта 

обусловлена несколькими причинами:  

1) существует принадлежность банковского продукта к сфере услуг; 

2) ряд особенностей банковской деятельности в целом.  

Данные причины в совокупности определяют особенности банковского 

маркетинга [35, с. 40]. 

Специфика обусловлена еще и тем, что банковские продукты сами по себе 

особенны. В банках продукцию можно разделить на два основных раздела: 

1) продукты и услуги по активным операциям банка; 

2) продукты и услуги по пассивным операциям банка. 

Соответственно, это является доказательством того, что банковский маркетинг 

является маркетингом в сфере услуг.  
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Услуги относительно пассивных операций направлены на аккумулирование 

денежных средств, как правило, сбережений и временно свободных средств 

физических и юридических лиц. С помощью оказания услуг по активным 

операциям банка, кредитная организация осуществляет максимально 

эффективное размещение кредитных ресурсов так, чтобы банком в итоге была 

получена установленная маржа.  

По своему характеру банковские услуги можно разделить на следующие 

категории: 

– кредитные; 

– операционные; 

– инвестиционные и пр. 

Российский рынок банковских услуг включает в себя еще и другие операции, 

пользующихся спросом у клиентов. Это лизинговые и факторинговые услуги, 

консультационные, доверительные, информационные и пр. каждый из которых 

имеет ряд особенностей и со стороны маркетинга в том числе.  

Относительно специфичности банковской деятельности и маркетинга в банке, 

он должен иметь следующие цели: 

1) осуществлять поиск и использование наиболее выгодных для банка 

сегментах рынка реализации банковских продуктов или услуг, осуществлять свою 

деятельность там, где одновременно наблюдается высокий спрос, но при этом 

существуют относительно низкие издержки по оказанию услуг; 

2) стремиться к ускорению денежного оборота при помощи 

совершенствования и ускорения безналичных расчетов. На текущий 2017 год 

многие предприятия и компании, с утверждением в законодательных актах, 

пользуются в собственной деятельности исключительно безналичными 

платежами, что должно стать поводом к совершенствованию этого инструмента 

со стороны банков. Чем, совершеннее, тем больше клиент будет заинтересован 

именно в этом банке; 

3) постоянно изучать рынок кредитных ресурсов, анализировать финансовое 

состояние клиентов и конкурентов (с целью быстрого замещения или увеличения 
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той сферы деятельности банка, которая у конкурентов менее развита), 

прогнозировать возможности потенциальных клиентов с привлечением денежных 

средств во вклады в банк; 

4) стимулировать эффективное кредитование клиентов с элементами 

поощрения в виде накопления ими собственных денежных средств и других 

финансовых ресурсов, которые будут являться базой для депозитов в банках. 

5) в условиях изменяющегося рынка и нестабильности экономики, необходимо 

постоянно следовать и сдерживать уровень рентабельности банка в нормативных 

пределах, а также постоянно совершенствовать; 

6) всегда соблюдать уровень ликвидности имущества и ресурсов банка для 

бесперебойного оказания услуг, а также поддержания имиджа и статуса 

банковской организации на банковском рынке; 

7) постоянно изучать спрос на услуги, его максимальное удовлетворение 

клиентом (в общем объеме и по структуре), прогнозировать элементы спроса и 

корректировать стратегию развития банка; 

8) решать в комплексе все возникающие организационные, социальные, 

экономические проблемы коллектива кредитной организации. От внутренней 

атмосферы взаимодействия персонала зависит качество предоставляемых банком 

услуг и продажи банковских продуктов;  

9) держать на постоянном контроле вопрос банковских рисков, уделять 

должное внимание со стороны управленческого персонала вопросам выявления, 

обнаружения, исследования и борьбы с банковскими рисками; 

10) применять все элементы маркетинга в комплексе, при этом определяя 

эффективность отдельно взятого элемента банковского маркетинга. Только при 

детализации каждого элемента, можно регулировать общее положение развития 

маркетинга в банке [35, с. 41-42]. 

Таким образом, банковский маркетинг представляет собой поиск наиболее 

выгодных рынков банковских продуктов и услуг с учетом реальных потребностей 

клиентов. Также в задачи банковского маркетинга кроме привлечения новых 

клиентов входи и эффективное управление внутренней деятельностью банка. Для 
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положительных результатов с помощью маркетинга в банке, необходимо строго 

следовать принципам и условиям маркетинга. Банковский маркетинг специфичен 

в виду сложного технологического процесса деятельности кредитных 

организаций. Вся сложность заключается в банковском продукте, который не 

имеет материально-вещественной формы, а основан на абстрактности и 

договорных условиях. Маркетинг в банке подразумевает четкую постановку 

целей, формирование путей и способов их достижение, а также разработку ряда 

мероприятий для достижения и реализации планов. Все мероприятия в рамках 

развития маркетинга в банке должны применяться в комплексе для достижения 

максимального положительного эффекта. Маркетинг выступает одним из 

ключевых инструментов в обеспечении предметов деятельности банка – 

клиентов. Тех, с помощью которых банк существует, аккумулирует все средства в 

национальной и региональной экономике страны, а также ведет взаимодействие 

на международном уровне.  

 

1.2 Специфика и составляющие банковского маркетинга 

 

При организации службы маркетинга в кредитной организации встает острая 

необходимость в проведении полных, обширных и подробных маркетинговых 

исследований. Методы, которые могут быть применимы  в этом случае, 

разнообразны. Рассмотрим, какие методы анализа в банке могут использоваться в 

рамках маркетингового исследования и какие виды маркетинговой информации 

будут необходимы. 

В первую очередь, необходимо произвести сбор информации, который нужен 

для выявления реального и потенциального рынка кредитной организации, 

изучения потребностей и перспектив развития данного рынка. Сбор данных на 

всем банковском рынке позволит полноценно оценить его состояние и развитие. 

Упрощением сбора необходимой информации служит тот фактор, что согласно 

российскому законодательству все банки обязаны публиковать собственную 

отчетность в официальных изданиях. Так, изучая там долю каждого банка на 
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рынке займов и депозитов, а также долю рынка отдельных видов услуг, можно 

произвести маркетинговое исследование.  

Сотрудник отдела маркетинга кредитной организации имеет возможность 

получить уже собранную и обработанную необходимой ему информации, т.к. при 

наличии единого стандарта ведения, учета и обмена информацией внутри банка, 

позволяет иметь единообразные архивы по различным разделам сферы 

банковской деятельности.  

Так, можно собрать информацию о количество клиентов, видах заказываемых 

продуктов и услуг, среднем объеме сделки, средней величины вклада и выдачи 

ссуды, количестве сделок за определенный период и пр. Единый реестр сведений, 

который позволит маркетологу в сборе и обработке информации, программное 

обеспечение, которое вычислит определенные индексы и показатели по базе 

данных значительно облегчит деятельность маркетологам в банке [17, c. 28]. 

Важную роль в рамках детального маркетингового анализа играет сегментация 

рынка. В основе разделения лежит характер продукта или услуги, 

предоставляемой кредитной организации. Это может быть кредитная операция, 

операционная, инвестиционная и т.д. А также та, которая учитывает признак 

клиента: физические и юридические лица, малые, средние или крупные 

предприятия, корпоративные клиенты, государственные органы, банки-

корреспонденты. Также имеет вес географическая принадлежность клиента, 

демографическая и поведенческая сегментация банковского рынка.  

Клиенты банка обычно подразделяются на пять сегментов, которые 

представлены следующим образом: [37, c. 115] 

1) физические и юридические лица, которые открывают счета в банковской 

организации; 

2) корпорации и различные финансово-промышленные группы; 

3) банки-корреспонденты; 

4) правительственные и муниципальные органы; 

5) физические и юридические лица в роли в роли учредителей доверительного 

управления имуществом. 
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После сегментации рынка банковских продуктов и услуг, производится 

позиционирование отдельно взятого продукта (услуги) в определенном сегменте 

рынка.  

После сбора информации и сегментации рынка, отдел маркетинга банка 

проводит анализ ситуации на общем банковском рынке. Для этого могут 

потребоваться данные по отдельно взятым сферам банковского взаимодействия с 

клиентом: 

– анализ товарного фактора в банковском маркетинге; 

– анализ по сберегательным счетам банковского сектора; 

– счета по срочным вкладам; 

– депозиты до востребования; 

– срочные депозиты; 

– депозитные сертификаты; 

– депозиты Казначейства; 

– депозиты финансовых инструментов; 

Например, при разработке, нового вида кредита банку достаточно лишь 

изменить его характеристики (срок, уровень процентов за пользование 

кредитными средствами, условия возврата, обеспечение выданной ссуды, условия 

предоставления кредита, вид расчета и т.д.). Каждый неодинаковый набор данных 

комбинаций будет выступать в роли новой услуги. Поэтому разработка нового 

банковского продукта значительно проще, да и всей сферы услуг в целом. 

Маркетологам не нужно придумывать новую упаковку продукта, товарную марку 

и пр.  

Одно из ключевых мест в банковском маркетинге занимает ценовая политика. 

Возможность снижения цены банком на продукт или предоставляемую услугу, 

тем самым потеснить своих конкурентов, является для кредитной организации 

уровнем затрат и рентабельностью отдельно взятой услуги. Но как и во всей 

сфере услуг, ниже определенного порога цена опуститься не может, иначе услуга 

станет убыточной для банка, что недопустимо согласно банковской политики в 

целом. 
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В маркетинговой деятельности кредитной организации цена занимает особое 

место. Цена обеспечивает банку количество выручки от реализации банковских 

продуктов и услуг. Также и для клиентов цена – немаловажный фактор в выборе 

банковской организации. Но нельзя не учитывать и неценовые факторы. Именно 

поэтому для банка особую роль имеет назначение наиболее оптимальной ценовой 

категории на продаваемые продукты и оказываемые услуги.  

Во-первых, определяются основные цели маркетинга: 

– обеспечение уровня выживаемости кредитной организации; 

– максимизация текущего уровня прибыли банка; 

– завоевание лидерства на региональном (местном) рынке банковских услуг. 

Во-вторых, производится оценка спроса на рынке, оценка потребностей 

клиентов. Определяется необходимый уровень количества услуг, которые реально 

возможно продать на рынке за определенный момент времени по 

соответствующей цене. Чем эластичнее спрос на рынке, тем выше может быть 

задана ценовая категория.  

В-третьих, необходимо произвести оценку изменения суммы общих издержек 

банка при различных количествах предоставляемых продуктов (услуг), 

произвести исследование банков-конкурентов. Причем данные цены могут 

служить целевым ориентиром в ценовой политике отдельно взятого банка. Нужно 

выбрать метод ценообразования, с помощью которого в дальнейшем и назначать 

стоимость услуги. 

В банке используется в основном методы ценообразования, которые основаны 

на учете затрат и на учете спроса. При  определении спроса на продукт банк 

должен использовать результаты маркетинговых исследований, которые были 

получены аналитическим отделом структурного подразделения или головного 

офиса кредитной организации. Для того, чтобы точно знать общую величину 

совокупного спроса на банковские услуги, нужно знать долю совокупного дохода, 

которую население потратило на сбережение. Данный показатель можно найти, 

используя следующую формулу: 
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Y

S
MRS  ,                                                       (1)  

где S – сумма денежных средств населения, отложенных на сбережение; 

      Y – совокупный уровень дохода населения. 

Выяснив объем сбережения населения, банк способен вычислить на сколько за 

данный период времени выросли его пассивы, а именно – сколько и на какие 

суммы было открыто вкладов за это время. Из соотношения данных сумм, можно 

определить долю отдельно взятого банка на местом, региональном и федеральном 

рынках банковских услуг.  Данный показатель можно рассчитать по следующей 

формуле: 

                                                       
S

P
SOM  ,                                                   (2) 

где P – сумма вкладов населения в кредитной организации; 

      S – сумма денежных средств населения, отложенных на сбережение. 

В-четвертых, определяется эластичность спроса на банковские продукты и 

услуги.  

Наименьшее количество раз на рынке банковских услуг в России используется 

методика ценообразования по формуле: «средние издержки» + «прибыль». Т.к. 

для этого банку необходимо точно и быстро определять структуру собственных 

расходов, что у большинства кредитных организаций вызывает трудности.  

Большое значение в банковском маркетинге оказывает фактор стимулирования 

продаж.  

Перед банком не встает проблема распространения услуг. Для банка важнее 

стимулирование уровня продаж, оказывать должное влияние на потребности 

клиентов банковской организации в потреблении продаваемых услуг. Для 

достижения необходимого эффекта продаж банковских услуг, необходимо не 

только изучать спрос на рынке, но и адаптировать данные услуги к потребителям. 

Для этого необходимо постоянно поддерживать тесную взаимосвязь со своим 

клиентом. Среда осуществления банком собственной деятельности пронизана 

множеством связей, взаимоотношениями (с клиентами, другими банками, 
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государственными органами, финансовыми организациями и пр.). Для этого 

любому банку необходима четкая система коммуникаций и взаимопониманий, 

постоянно совершенствующаяся в соответствии с изменениями, протекающими в 

внутренней и внешней среде.  

В банке существуют особые маркетинговые механизмы и средства 

коммуникации с внешней средой. Public Relations – представляет собой систему 

мероприятий, которая направлена на обеспечение взаимопонимания, налаживания 

контакта между банком и общественностью.  

В рамки PR заложено обеспечение общественности информации о банке, 

изучение общественного мнения о кредитной организации, направленность 

деятельности банка с учетом мнения населения, исследование сложившихся 

тенденций и заблаговременная разработка комплекса мер, направленных на 

укрепление авторитета банка, предотвращению возможных конфликтов. Цель PR 

заключается в обеспечении благоприятного мнения о банковской организации, 

проявления заинтересованности у потенциальных клиентов к своим услугам, 

преодоление барьеров.  В рамках достижения благожелательного отношения 

общественности к банку используются разные методы. Например: 

1) налаживание контакта с прессой. Представителям прессы должно 

оказываться большое внимание и воздействие, так как от информации в прессе 

зависит очень многое. Как правило, представителям прессы готовится отдельное 

информационное письмо или ответы на запросы о состоянии положений дел в 

банке или новшествах. На информационном сайте у каждого банка есть 

отдельный раздел, посвященный прессе, где освещаются важные и значимые 

события деятельности кредитной организации. С точки зрения маркетинга очень 

важно, чтобы пресса, а значит и население, владело объективной, правдивой и 

привлекательной информацией о банке. Отделу маркетинга в банке необходимо 

постоянно держать на контроле ту информацию, которая освящается в прессе о их 

банковской организации. При обнаружении ошибок или неточностей, сразу 

применять меры к их исправлению, иначе это может ввести в заблуждение 

клиентов как постоянных, так и потенциальных, что может привести к снижению 
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доверия с их стороны, что грозит меньшей долей прибыли банку. Эффективным 

маркетинговым инструментом в банке служат пресс-релизы, которые 

представляют собой краткую насыщенную информацию о конкретной проблеме. 

Также имеет положительный эффект приглашение репортеров к посещению 

банка и его филиалов; 

2) использование возможностей печати. При рассылке проспектов кредитной 

организации каждый пакет должен выглядеть так, будто он разослан 

исключительно одному адресату. В переписке стоит придерживать созданному 

фирменному стилю, который с течением времени станет узнаваем. Однако, это 

требует большого количества затрат и времени. Устная пропаганда, которая 

включает в себя яркие, лаконичные выражения, оказывают также должное 

влияние на публику и слушающих. Также имеет весомое место в сложении 

имиджа банковской организации – выступления руководителей банка на 

семинарах, конференциях, форумах. Поэтому служба банковского маркетинга 

тщательно продумывает возможные темы разговора и объективные позиции 

банка на них.  Всегда обществу должна транслироваться информация, которая 

рекламирует престиж банка. К примеру, информация о вкладе банка в улучшение 

позиций экономики государства, повышение благосостояния населения страны и 

пр.;  

3) изучение общественного мнения, реакция рынка. Данный метод 

проникновения банковского маркетинга в массы заключается в сборе, обобщении 

и анализе относящихся к делу фактов, которые дадут возможность безошибочно 

оценить сложившуюся обстановку. 

Реклама в банке выступает в роли средства информации о банке, его 

продуктах или услугах, им оказываемых, коммерческая пропаганда 

потребительских свойств для клиентов банка, а также демонстрирование 

достоинств кредитной организации, готовящая активного и потенциального 

клиента к расширению взаимного сотрудничества с банковской организацией. 

Такой особый инструмент в банковском маркетинге как реклама способная 

решать наисложнейшую проблему в банке – формировать и стимулировать спрос 
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на продукты и услуги банка. Тем самым реклама в данном случае занимает 

важное место в коммуникационной политике. Сфера деятельности рекламы, 

согласно литературе по банковскому маркетингу, включает в себя следующие 

элементы [12,стр. 56]: 

– изучение потребителей услуг, которые будут прорекламированы; 

– исследование особенностей рынка, подвергающемуся подробному 

изучению; 

– стратегическое планирование постановки целей (определения границ рынка, 

уровень обеспечения ассигнований); 

– выбор средств рекламы с учетом тактических принимаемых решений по 

смете расходов, при разработке графиков публикаций и трансляции 

информационных объявлений; 

– непосредственное составление рекламного текста, макетов, художественное 

оформление и т.д. рекламных сообщений о банковской организации. 

Выделенные сферы деятельности рекламы имеют схожесть с деятельностью 

аналитического отдела кредитной организации. Для этого, оптимальное всего 

оставить в предмете деятельности рекламного отдела банка только подготовку 

самого рекламного сообщения или макета, а все аналитические функции будут 

закреплены за соответствующим отделом. Таким образом, не будет наблюдаться 

дублирование функций сотрудников банка и значительная экономия средств 

банка.    

 Логически реклама способна сформировать у клиентов авторитета банка. 

Престижная реклама всегда представляет общественности достоинства 

банковской организации, с помощью которых банк в глазах клиентов выглядит 

выгоднее по отношению к банкам-конкурентам. Ее главная цель заключается в 

завоевании у клиентов престижного имиджа организации, который способен 

вызвать доверие к банку и нацелить на дальнейшее сотрудничество с ним. 

Престижная реклама всегда отчетливо выделяет и подчеркивает заботу о своем 

клиенте, о расширении и совершенствовании имеющихся услуг для клиента. 

Данный вид рекламы является самым сложным и трудоемким. 



27 

 

Реклама продукта представляет собой донесение информации до клиентов 

банка о предоставляемых видах и преимуществах услуг. В данном случае 

выделяются следующие виды рекламы: 

– информативная; 

– увещевательная; 

– напоминающая; 

– подкрепляющая. 

Первоначальным этапом маркетинговой деятельности в банке является 

принятие концепции, которая характеризовала бы не виды деятельности данного 

банка, а его цель, стратегию. После принятия маркетинговой концепции, банк 

может применять различные формы организации работы в области маркетинга в 

зависимости от конкретных внутренних положений дел кредитной организации. 

В зависимости от размера банковской организации, его специфики 

деятельности, учредителей, в соответствии с их целями и задачами деятельности 

и разрабатывается маркетинговая концепция, которой они будут придерживаться 

в ходе работы маркетингового отдела банка. Данное положение дел могут себе 

позволить только крупные банки, с относительно большим уставным капиталом и 

высоким авторитетом учредителей. Малые же банки способны менять 

маркетинговую концепцию в зависимости от изменений, протекающих во 

внешней или внутренней банковской среде. Обычно, они имеют основную и 

несколько альтернативных концепций развития маркетинговой деятельности 

банковской организации. Большая часть банков в России придерживается сразу 

нескольких концепций одновременно, в зависимости от специфичности 

предлагаемых услуг и т.д. 

Банковские маркетинговые концепции могут быть следующими: [31, c. 61] 

1) производственная концепция. Данная банковская маркетинговая концепция 

самая старая из всех существующих и действующих концепций. Согласно ей, 

потребитель выбирает для себя те продукты и услуги, которые ему приемлемы по 

ценовой категории (имеющие невысокую цену); 
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2) продуктовая концепция. Сущность данной концепции заключается в 

ориентации клиентов на те продукты и услуги, которые по собственным 

характеристикам превосходят аналоги и этим дают клиентам большее количество 

выгоды; 

3) торговая концепция. Она основана на том, что при возможности выбора у 

потребителя, он бы воспользовался исключительно меньшим количеством услуг 

данной конкретной банковской организации. Для этого, чтобы обеспечить 

желаемый уровень реализации банковских продуктов и услуг, необходимо 

использовать все возможности торговой техники и рекламы, применять все 

рычаги и элементы банковского маркетинга; 

4) традиционная концепция. Цель этой концепции может быть достигнута при 

анализе потребностей и мотивации спроса отдельно взятых социальных групп 

населения страны. Это объясняется тем, что предложение услуг более эффективно 

и имеет больший уровень конкурентоспособности для определенных слове 

населения или определенных групп клиентов; 

5) социальная концепция. Данная маркетинговая концепция подразумевает 

приоритет общечеловеческим, а не узковедомственным интересам.  

Существует еще такое понятие как стратегический банковский маркетинг, 

который характеризует смещение акцента с клиента банка на внешнее окружение 

банка. Всесторонне знать потребителей становится недостаточно. Для достижения 

успеха, маркетологу необходимо кроме всего знать потребителя в контексте. То 

есть изучать конкуренцию, правительственное регулирование  в данной сфере, 

изучать различные стороны макросреды (экономические, политические, 

социальные). Именно они определяют эволюцию рынка маркетинга.   

Таким образом, банковский маркетинг имеет ряд особенностей. При 

проведении маркетингового исследования, необходимо предварительно провести 

несколько этапов: сбор информации, произвести сегментацию банковского рынка, 

произвести анализ и применить ряд мероприятий по решению задачи банковского 

маркетинга. Все подготовительные процессы маркетингового исследования: сбор 

информации, анализ и прогнозирование каждого из элементов системы должно 
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найти собственно отражение в стратегии управления маркетинговой 

деятельностью. Стратегия отражает то, как достигнуть поставленных целей, она 

определяет где когда и как будут предоставляться банковские услуги клиентам. 

Для достижения желаемого результата с потенциальными клиентами, банк 

должен через отдел маркетинга в первую очередь наладить контакт с 

общественностью через прессу, использовать возможность печати, изучить 

подробно общественное мнение, учесть его при разработке новых банковских 

услуг, скорректировать концепцию и стратегию развития деятельности банка. 

Существует ряд маркетинговых концепций, которые сегодня применяют банки. 

Это производственная, продуктовая, торговая, традиционная и социальная. 

Каждая имеет свои особенности и направленность. Крупные банки выбирают 

маркетинговую концепцию и следуют исключительно ей. Более мелкие 

банковские организации имеют основную концепцию и несколько 

альтернативных. Каждая банковская организация прилагает максимум усилий к 

достижению поставленной цели. 

 

1.3 Стратегия банковского маркетинга 

 

Первым понятие стратегии ввел в начале 60-х XX века А.Д. Чандлер. Он 

трактовал данное определение как определение основных целей и задач компании 

на долгосрочную перспективу, утверждение комплекса мероприятий 

распределения ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей  [41]. 

На сегодня определение стратегии можно трактовать по-разному  [24]: 

– комплекс взаимосвязанных мероприятий с целью достижения устойчивого 

конкурентного преимущества; 

– путь создания преимуществ конкуренции при помощи отличительных черт; 

– ряд решений, являющихся движущей силой большинства принимаемых 

предприятием решений и действий. 
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Банковская стратегия должна отражать конкретные количественные цели 

кредитной организации и те внутренние изменения в организации, которые 

должны произойти для повышения уровня его конкурентоспособности  [19, с. 22]. 

Стратегия банка подразумевает под собой программу действий кредитной 

организации, которая отражает нацеленность ее к максимизации уровня 

конкурентоспособности. Маркетинговая стратегия в банке может быть 

направлена на прирост прибыльных клиентов, рост доли банка по определенным 

продуктам или разработку новых видов и форм банковских услуг [19, с. 13-14]. 

Банковскую продуктовую стратегию можно трактовать как программу 

действий по внедрению и реализации банковского продукта. Наблюдается 

большая взаимозависимость между общей и продуктовой стратегиями банковской 

организации. В научной литературе охарактеризовано большое количество 

подходов к классификации продуктовых стратегий. Рассмотрим наиболее 

популярные из них.  

Если необходимо принимать стратегические решения, которые лежат в основе 

корпоративной стратегии, необходимо воспользоваться общей стратегической 

концепцией М. Портера, которая стала классической банковской концепцией. 

Матрица данной модели представлена в таблице 1 [14, с. 629]. 

Таблица 1.1 – Матрица общей стратегической концепции М. Портера 

Целевой 

рынок сбыта 

Стратегическое преимущество 

Низкие издержки Дифференциация продукта 

Широкий Стратегия лидерства в снижении 

издержек 

Стратегия дифференциации 

Узкий Стратегия фокусирования с акцентом 

на снижение издержек 

Стратегия фокусирования с 

акцентом на дифференциацию 

Данная модель подразумевает 3 вида стратегий, которые направлены на 

повышение конкурентоспособности. Это стратегия лидерства и снижения 

издержек, стратегия дифференциации и концентрации.  

Стратегия лидерства подразумевает снижение издержек и минимизацию 

текущих затрат. Данная стратегия оптимальна в применении, когда банки 

находятся в одном рыночном сегменте, располагают примерно одинаковым 

кредитным портфелем, предоставляют одинаковые услуги и банковские 
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продукты, требования клиентов к продуктам однообразны и ограничены 

возможности специализации. Данная стратегия часто применима среди крупных 

банков с большим уставным капиталом, тех банковских организаций, которые 

реализуют эффект масштаба. К примеру, такой стратегии придерживается ПАО 

«Сбербанк» [14, с. 629]. 

Процесс формирования стратегий, по мнению Портера, заключается в 

позиционировании банка, то есть в выборе конкурентной стратегии одной из трех. 

Данный автор является основоположником школы позиционирования в 

стратегическом менеджменте, в соответствии с которой стратегия 

рассматривается как позиция на рынке, а не как план или перспектива в будущее  

деятельности банковской организации [17, с. 55]. 

Есть несколько видов банковской маркетинговой стратегии роста. Наиболее 

спешным в их классификации и систематизации является следующая матрица: 

«товары – рынки», автором которой является американский ученый И. Ансофф. 

Он предусматривает в своей систематизации использование четырех 

альтернативных банковских маркетинговых стратегий для сохранения и 

увеличения объема реализации банковских продуктов и услуг. Они представлены 

следующими: 

1) стратегия проникновения на банковский рынок; 

2) стратегия развития банковского рынка; 

3) стратегия разработки товара; 

4) стратегия диверсификации. 

Матрица использования маркетинговых стратегий И. Ансоффа представлена в 

таблице 2 [14, с. 635]. 

Таблица 1.2 – Матрица маркетинговых стратегий  И. Ансоффа 

Товары Рынки 

Старый Новый 

Старый Проникновение на рынок Развитие рынка 

Новый Разработка товара Диверсификация 

Стратегия проникновения на рынок предполагает проникновение банка на уже 

существующий и сложившейся рынок, с предложением того же банковского 



32 

 

продукта или услуги, которые уже предложены банками-конкурентами. Данная 

стратегия довольно распространена в российском банковском секторе. Так как 

немало тех банков, которые создаются и проникают на уже существующий 

рынок, а также потому, что из-за постепенного освоения существующими 

банками видов операций, которые для новых банков являются новыми, но уже 

имеются на банковском рынке. К примеру, пластиковые карты, валютные услуги 

и др. Данная стратегия оптимальнее всего используется, когда рынок клиентов 

пользования банковскими продуктами только растет или еще не перенасыщен. 

Существует 3 варианта данной стратегии: 

1) увеличение существующих масштабов использования банковского продукта 

(услуги); 

2) заимствование клиентов у конкурентов и переманивание их в свой банк; 

3)  привлечение новых потенциальных клиентов. 

Стратегия рынка подразумевает, что кредитная организация стремится 

расширить банковский рынок оказываемых услуг за счет создания новых рынков 

или рыночных сегментов. В применении данной стратегии можно выделить 

следующие элементы: 

– выявить новые области применения банковских продуктов и новых видов 

услуг; 

– развивать существующие банковские продукты в новые сегменты рынка; 

– осуществлять географическую экспансию [35, с. 111]. 

Стратегия разработки товара производится при помощи создания абсолютно 

новых, но чаще модификации уже имеющихся банковских продуктов и 

реализации их на уже существующих старых рынках. Данный тип стратегии 

очень активно используется кредитными организациями в условиях 

распространения неценовой конкуренции, когда важными становятся 

исключительно качественные параметры. Применяется данная стратегия и среди 

российских банков, к примеру, при создании новых видов вкладов для населения 

страны. Варианты данной стратегии могут быть следующими: 

– модификация и частичное изменение существующих банковских услуг; 
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– дифференциация качества банковских услуг; 

– создание принципиально новых банковских продуктов и услуг. 

Стратегия диверсификации означает стремление кредитной организации 

выйти на новые рынки и с этой целью она вводит в свой ассортимент новые 

банковские услуги. Именно применение данной стратегии привело российский 

банковский рынок к универсализации банковской деятельности [14, с. 634-635]. 

Еще одной классической концепцией банковского маркетинга является 

концепция портфельного анализа. К ней относится матрица Бостонской 

консультативной группы, которая представлена в таблице 3 [14, с. 637].   

Таблица 1.3 – Матрица стратегий Бостонской консультативной группы 

Темпы роста 

отрасли 

Относительная доля на рынке 

Высокая Низкая 

Высокие «Звезда» «Трудный ребенок» 

Низкие «Дойная корова» «Собака» 

Данная модель делит все товары, продаваемые на рынке, на четыре типа, 

которые представлены следующим образом: 

1. «Звезда». 

2. «Дойная корова». 

3. «Трудный ребенок». 

4. «Собака». 

Типы банковских услуг определяются в зависимости от роста отрасли и 

относительной доли кредитной организации в сравнении с ведущими 

конкурентами на финансовом рынке. Каждому типу соответствует своя стратегия. 

Если банковская организация стремится оказать действие на клиента, 

обращаясь к его разуму, следует применять презентационную банковскую 

маркетинговую стратегию. Она включает элементы доведения до клиента 

полезной информации о банковской услуге, банковском обслуживании и банке в 

целом.  

Если же планируется воздействовать на клиента через его чувства, то 

необходимо использовать своеобразную эмпирическую стратегию. Данная 

стратегия подразумевает активное использование разных приемов психологии. 
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Эта стратегия ориентирована на использование коммуникационных 

инструментов, которые воздействуют на подсознание население – потенциальных 

клиентов [20, с. 8]. 

Выбор варианта стратегии развития банковской деятельности зависит от 

множества разных факторов, как и типология. Выбор банком стратегии зависит 

напрямую от состояния коммуникационной среды, в рамках которой действует 

банковская организация. Данный факт объясняется тем, что реализаций 

коммуникационной стратегии банка является непосредственной частью 

общественного коммуникационного процесса.  

Следуя из того, что важным фактором является особенность корпоративной 

стратегии кредитной организации, нужно провести адаптацию матриц развития 

банковского маркетинга Портера и Ансоффа к выбору коммуникационной 

стратегии в зависимости от корпоративной. В соответствии с типологией 

корпоративных стратегий по М. Портеру, кредитная организация имеет 

возможность выбрать одну из представленных в таблице 4 стратегий [21, с. 10]. 

Таблица 1.4 – Адаптированная матрица банковских стратегий М. Портера 

Целевой рынок 

сбыта 

Стратегическое преимущество 

Низкие издержки Дифференциация продукта 

Широкий Стратегия популяризации 

№1 

Интегративная стратегия с акцентом на 

продвижение продукта №2 

Узкий Интегративная стратегия с 

акцентом на популяризацию 

№3 

Стратегия продвижения 

№4 

Данная таблица свидетельствует о том, что если выбрать стратегию 

банковского маркетинга – лидерства в снижении издержек, при этом если 

ориентация будет распространяться на широкий рынок реализации банковских 

услуг, то следует придерживаться стратегии популяризации. То есть активно и 

усердно работать над известностью и имиджем банка. Данный факт связан с тем, 

что банк предлагает стандартизированные продукты и ассортимент банковских 

продуктов мало отличим от ассортиментов банков-конкурентов.  

Если выбрать стратегию дифференциации на широком рынке банковских 

услуг, то банку необходимо информировать потребителя о том, чем отличаются 
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продукты данного банка от продуктов банков-конкурентов. В данном случае 

оптимальнее воспользоваться интегративной стратегией, которая подразумевает 

акцент на продвижение банковского продукта. 

При выборе стратегии фокусирования и работе с отдельно взятым рыночным 

сегментом, то для банковской организации использование инструментов 

популяризации окажется малоэффективным. За счет ограниченности и узости 

аудитории устанавливаются более тесные и доверительные отношения между 

банком и потребителем, которые, как правило, не требуют дополнительного 

стимулирования извне. Поэтому, или банк использует стратегию продвижения с 

применением преимущественно прямого маркетинга, или использует 

интегративную стратегию с акцентом на популяризацию, которая направлена 

исключительно на определение статуса кредитной организации с 

преимущественным использование корпоративного PR[21, с. 10]. 

Адаптируя матрицу И. Ансоффа «товары – рынки», получится иная модель 

определения стратегии продвижения банковских продуктов. Каждая модель после 

редактирования или адаптации претерпевает некие изменения под рыночную 

среду банковской деятельности определенного сегмента экономики и является 

наиболее эффективной. Она представлена в таблице 5 [21, с. 10].  

Таблица 1.5 – Адаптированная матрица И. Ансоффа 

Товары Рынки 

Традиционный Новый 

Старый Стратегия популяризации 

№1 

Интегративная стратегия с акцентом на популяризацию 

№2 

Новый Стратегия продвижения 

№3 

Интегративная стратегия с акцентом на продвижение 

№4 

Корпоративная банковская маркетинговая стратегия под собой подразумевает 

занятие, либо удержание банковской организацией определенной рыночной доли. 

Учитывая данные цели и те моменты, что насколько благоприятная внешняя 

коммуникационная среда, может быть использована и иная модель выбора 

стратегии кредитной организацией, которая представлена в таблице 6 [21, с. 11].  
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Таблица 1.6 – Матрица коммуникационных стратегий «Цели банка –  

                        коммуникационная среда» 

Цели банка Коммуникационная среда 

Благоприятная Неблагоприятная 

Рост Агрессивная стратегия Обучение общественности 

Удержание позиций Брэндинг сопричастности Информирование общественности 

Данная модель показывает, что при существовании благоприятной 

коммуникационной среды, т.е. благосклонном отношении населения (клиентов) к 

деятельности кредитной организации и основной цели банка наращиванию 

бизнеса, такая стратегия может быть очень активной и включать в себя полный 

комплекс коммуникаций, причем с использованием как приемов популяризации, 

так и приемов продвижения. 

Состояние спроса на банковские продукты и услуги является одним из 

ключевых факторов, который определяет выбор стратегии продвижения 

банковских продуктов. В связи с этим выделяют еще одну модель выбора. Данная 

модель преследует две цели: удовлетворять спрос на банковском рынке или 

изменять этот спрос.  

Стратегия «Глухаря» предполагает, что специальных коммуникационных 

мероприятий банковская организация вообще не проводит, банк только 

отслеживает собственную информацию, которая поступает от других источников 

и при необходимости реагирует на нее. Данная ситуация абсолютно соответствует 

задаче, когда необходимо следовать спросу клиентов (если спрос сжатый, 

нежелательный, отрицательный идет к уменьшению, находится на нулевой стадии 

и при сверхспросе). Данная же стратегия используется при полном спросе в целях 

изменения его состояния, позволяющий разгрузить мощности кредитной 

организации  за счет снижения уровня потребительской активности. Однако 

необходимо быть уверенным в том факте, что снижение спроса на банковские 

продукты нужно самому банку. Разница между полным спросом и сверхспросом 

очень мала. Упустив данный нюанс, банк может понести убыток на большие 

суммы денежных средств, а также потерять доверие клиентов.  
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Более подробно стратегии рассмотрены в таблице 7, где представлена матрица 

коммуникационных стратегий «Цели банка – коммуникационная среда» [21, с.12]. 

Таблица 1.7 – Матрица коммуникационных стратегий «Цели банка –  

                        коммуникационная среда» 

Цели банка Вид спроса 

Нежелательный, 

сверхспрос 

Скрытый, 

отрицательный 

спрос 

Полный спрос Нулевой, 

уменьшающийся 

спрос 

Следование 

спросу 

Стратегия 

«глухаря» 

Стратегия 

«глухаря» 

Брэндинг 

сопричастности 

Стратегия 

«глухаря» 

Изменение 

спроса 

Стратегия 

«контратаки» 

Стратегия 

«учителя» 

Стратегия 

«глухаря» 

Стратегия «атаки» 

Стратегия брендинга позволяет сохранить спрос на достигнутом уровне при 

помощи удержания и стимулирования клиентов банковской организации. 

Стратегия «контратаки» применяется только лишь при нежелательном и 

сверхспросе. Ее цель заключается в изменении спрос, т.е. в преломлении 

ситуации на рынке банковских услуг. Стратегия носит агрессивный характер.  

Оправданной данная стратегия бывает лишь тогда, когда есть реальная 

возможность перевести спрос в состояние полного, но на другие продукты, в 

противном случае кредитной организации следует избегать такой стратегии. 

Стратегию «учитель» банк может использовать при необходимости изменения 

состояния спроса на банковские продукты и услуги. Эта стратегия подразумевает 

обучение и информирование общественности, т.е. активное использование 

разъясняющих и информационных мероприятий. Главной целью является 

зарождение увеличение спроса на рынке банковских услуг.  

Стратегию «атаки» необходимо применять при необходимости увеличить 

спрос, когда он уменьшающийся или нулевой, для этого данная стратегия 

включает в себя различные инструменты продвижения и популяризации 

кредитной организации и банковского продукта [21, с. 12]. 

На основе классификаций видов стратегий можно обозначить общие 

принципы работы по созданию и внедрению стратегии, они следующие: 
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1) разработка и внедрение стратегии не разовое мероприятие, а долгий 

процесс, составляющая система управления современной банковской 

организацией; 

2) обеспечение должного уровня роста стоимости банка при помощи создания 

эффекта для клиента и создания новых возможностей для кредитной организации; 

3) реализация соответствующей стратегии требует адекватных внутренних 

изменений в банке; 

4) стратегия должна быть уникальной, универсальные попросту отсутствуют. 

Она должна исходить из особенностей и делать упор на возможности и потенциал 

конкретной кредитной организацию; 

5) содержание стратегии всегда довольно быстро адаптируется к изменениям 

банковского рынка; 

6) стратегия должна быть гибкой. Точная и неизменная структурная является 

угрозой гибкости бизнеса [36]. 

Таким образом, стратегия – это сложное и потенциально мощное орудие, с 

помощью которого современная организация может противостоять меняющимся 

условиям, поэтому стратегия заслуживает самого серьезного внимания в  банке. 

Стратегия является важным инструментом не только управления, но и рекламы, 

она делает банк прозрачным и понятным. Наличие у банка четной стратегии, а у 

клиентов уверенности, что он ее жестко придерживается, со временем станет 

ключевым фактором выбора банка клиентами. Выбор стратегии развития 

продажи банковских продуктов, должен строго соответствовать целям банка и 

ситуации на рынке.  Существует несколько видов стратегии в зависимости от 

особенностей изучаемого рынка. Коммуникативная стратегия банка представляет 

собой интегрированный в общий план деятельности кредитной организации план 

коммуникационных мероприятий, который отражает цели и задачи их 

использования и определяющий направления и эффект коммуникационного 

воздействия. Коммуникационная модель необходима банковской деятельности, 

так как позволяет банковской организации увеличить спрос на банковские 

продукты и услуги, получить дополнительное количество прибыли от 
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использования банковского бренда, а также завоевать должную репутацию 

надежного банка в области, регионе и на федеральном уровне. Коммуникации 

выполняют в банке жизнеобеспечивающие роль в банках. То есть, продуманная 

стратегия создаст основы для совершенствования банковского продукта или 

услуги, которая повысит его конкурентоспособность на особенном финансовом 

рынке.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 

 

ПАО «Банк УралСиб» – один из крупнейших российских банков с развитой 

региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк 

является универсальным, с уклоном в кредитование и обслуживание счетов 

физических и юридических лиц. ПАО «УралСиб» активно работает на валютном 

рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов [43].  

Банк был учрежден в виде товарищества с ограниченной ответственностью 

под наименованием «Республиканский инвестиционно-кредитный банк 

«Башкредитбанк» в Башкирии в начале 1993 года. В апреле 1998 года был 

преобразован в открытое акционерное общество. Учредителем банка и его 

единственным владельцем до ноября 2000 года выступало правительство 

Башкирии. С января 2005 года банк является участником системы страхования 

вкладов. 

Приняв в 2002 году стратегию роста через развитие региональной сети, 

Башкредитбанк сменил наименование на ПАО «Урало-Сибирский Банк» 

(«УралСиб») и в рамках той же экспансии за пределы Башкирии приобрел 

контрольные пакеты шести региональных банков. В 2004 году корпорация 

«НИКойл» Николая Цветкова приобрела 72,5% акций «УралСиба». К этому 

моменту корпорация «НИКойл» (создана в 1993 году под наименованием 

«Комплексные инвестиции»), заработавшая первоначальный капитал на 

консультационном и инвестиционном обслуживании НК «ЛУКОЙЛ», уже 

приобрела банк «Родина» (впоследствии ИБГ «НИКойл»), брокера «Ринако 

Плюс», Автобанк (позднее «Автобанк-НИКойл») и Брянский Народный Банк, 

Промышленно-страховую компанию (ПСК, позднее страховая группа 

«УРАЛСИБ») и ряд других организаций. В 2005 году все банки финансового 

супермаркета «Финансовая корпорация «НИКойл» (с мая 2004 года – ФК 

«УралСиб») были объединены под эгидой и лицензией «УралСиба», а штаб-
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квартира объединенного банка официально переехала в Москву. В сентябре 2015 

года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО [48]. 

До ноября 2015 года основным акционером банка выступало ПАО 

«Финансовая корпорация УралСиб», контролировавшее 97,20% акций банка. 

Ключевым бенефициаром корпорации выступал председатель совета директоров 

ФК «УралСиб», бывший член совета директоров НК «Лукойл» Николай Цветков. 

В 2011 году банк впервые за долгое время показал отрицательный финансовый 

результат, получив 4,2 млрд рублей убытка за 2011 год, согласно 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Причиной понесенных 

убытков стали реструктурированные еще в кризис 2008-2009 годов кредиты, по 

которым банк был вынужден создавать резервы. Впоследствии это привело к 

массовому снижению рейтингов и ухудшению прогнозов международными 

рейтинговыми агентствами. Результат банка по итогам 2012 года также стал 

отрицательным (4,4 млрд рублей убытка), что спровоцировало дальнейшее 

снижение рейтингов и потребность в дополнительном капитале. Убытки банка 

«обеспечили» большие объемы непрофильных активов, инвестиции в 

недвижимость, а также крупные выплаты дивидендов акционерам и расходы на 

благотворительность. В апреле 2014 года банк все же увеличил уставный капитал 

на 1,4 млрд рублей и параллельно принялся за оптимизацию затрат. В декабре 

2014 года на очередном заседании совета директоров на повестку дня был 

вынесен вопрос об утверждении плана по восстановлению финансовой 

устойчивости «УралСиба». 

В начале 2015 года по результатам проведенной ЦБ проверки в банке были 

выявлены недоначисленные резервы на сумму около 9,9 млрд рублей. В январе и 

феврале 2015 года банк пополнил капитал, выпустив субординированные 

облигации на 77,3 млн долларов США и переоформив субординированный кредит 

на 71,6 млн долларов США, выданный ранее «связанной стороной», в бессрочный 

долг. Однако для решения проблемы с капиталом «УралСиба» предпринятых мер 

оказалось недостаточно. 
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В августе 2015 года основной владелец «УралСиба» Николай Цветков 

пополнил капитал банка еще на 15,2 млрд рублей деньгами, землей и 

недвижимостью. Всего в 2015 году он внес в капитал банка 17,6 млрд рублей, не 

считая списания субординированного займа в начале года. После этих действий 

капитал банка составил 39,7 млрд рублей (на 1 октября 2015 года) [43]. 

В первой половине октября Банк России при участии Агентства по 

страхованию вкладов провел проверку банка «УралСиб». По ее результатам 

регулятор посчитал удовлетворительным выполнение всех рекомендаций (в 

основном они касались доформирования резервов и, как следствие, 

докапитализации), данных акционеру и топ-менеджменту в апреле того же года, 

обозначив при этом, что до конца года банку необходимо будет провести 

переоценку непрофильных активов и привлечь нового инвестора. Банк России на 

протяжении всего года контролировал деятельность по улучшению финансового 

состояния банка и на этапе исчерпания финансовых возможностей Цветкова 

принял решение о привлечении АСВ. Потребность банка в капитале ЦБ оценил в 

44 млрд рублей. 

4 ноября 2015 года совет директоров Банка России утвердил план участия 

Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства банка 

«УралСиб». Инвестором был избран крупнейший акционер 

«Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который 

впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков 

сохранил при этом миноритарный пакет в 15,2%. Согласно имеющейся 

информации, сделка была осуществлена по символической цене. План 

финансового оздоровления «УралСиба» предусматривает предоставление 

Агентством по страхованию вкладов кредита на общую сумму 81 млрд рублей 

(67 млрд рублей сроком на десять лет и 14 млрд рублей – на шесть лет). Позже 

стало также известно, что в рамках финансового оздоровления «УралСиба» будут 

списаны и его субординированные кредиты, объем которых составлял 

ориентировочно 14,2 млрд рублей. 
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Сеть банка «УралСиб» включает в себя порядка 275 точек продаж (в том числе 

шесть филиалов) в 46 регионах России. Количество собственных банкоматов – 

более 1,5 тыс. устройств, платежных терминалов – более 525 единиц, POS-

терминалов – более 26,1 тыс. устройств. Среднесписочная численность 

сотрудников организации на 1 октября 2016 года составляла немногим более 

8,7 тыс. человек (годом ранее – 10 270 человек). Отметим, что банк «УралСиб» 

является также совладельцем уфимского ПАО «Башпромбанк». 

Банк обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 5 млн частных 

клиентов, которым предлагает широкий спектр банковских услуг, включая private 

banking, торговое финансирование, интернет-трейдинг, вложения в паевые 

инвестиционные фонды, лизинговые операции и операции с драгметаллами. 

Среди клиентов банка в разное время были замечены такие организации, как ГУП 

«Стройснаб» (Башкирия), ООО «УралПромСнаб», группа компаний «Уральский 

региональный центр ЯМЗ», ПАО «Башнефтегеофизика», ООО «Уфа-Сити», ПАО 

«Императорский фарфоровый завод», ПАО «Башкирский регистр социальных 

карт», ООО «Электрострой», ООО «СтройЛайн», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт», ООО «АПМ-Телеком», ООО «Букмекерская контора 

«Марафон», группа компаний «Аверс», ООО «Экосервис» и др. 

С февраля по октябрь 2016 года объем нетто-активов банка сократился на 

1,6%, или на 6,9 млрд рублей в абсолютном значении, составив на начало октября 

2016 года 438,8 млрд рублей [43]. 

В части обязательств основной причиной снижения валюты баланса стало 

сокращение объема средств, привлеченных от клиентов. Так, средства физлиц 

сократились за рассмотренный период на 4,1 млрд рублей, средства привлеченные 

от юрлиц, – на 3,6 млрд рублей. Отток клиентской базы был с лихвой покрыт 

привлечением ликвидности с рынка МБК (+15,1 млрд рублей). Стоит отдельно 

отметить и увеличение объема собственных средств (капитала): плюс 8,8 млрд 

рублей за указанный период. В активной части баланса наиболее заметное 

сокращение показали вложения в капиталы других организаций (-21,6 млрд 

рублей) и розничный ссудный портфель (-7,3 млрд рублей). Вложения в ценные 
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бумаги и кредитный портфель юрлиц, напротив, демонстрируют рост – на 

15,7 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно. 

Пассивы банка на 34,7% представлены депозитами физлиц, 35% составляют 

средства предприятий и организаций, 7,6% – привлечение с рынка МБК, 7,3% – 

собственные средства. Платежная динамика клиентской базы в целом стабильная, 

обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют 450-500 млрд рублей. 

Средства корпоративных клиентов отличаются достаточно хорошей 

диверсификацией, доля средств десяти крупнейших клиентов банка составляет 

4,42% от всего объема привлеченных клиентских средств. 

Увеличение капитала банка за рассмотренный период позитивно отразилось и 

на значении нормативов достаточности капитала, которые все еще не дотягивают 

до минимально установленных регулятором значений, однако демонстрируют 

довольно неплохой рост. Значение норматива достаточности собственных средств 

(Н1.0) на начало октября 2016 года находилось на уровне в 7,83% (при 

минимально установленном значении в 8%). Нормативы достаточности базового 

капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) – по 5,26% (при установленных 

минимумах 4,5% и 6% соответственно). Данная динамика выгодно выделяет 

УралСиб на фоне остальных банков, проходящих процедуру финансового 

оздоровления. 

В структуре активов 42% приходится на кредитный портфель, вложения в 

ценные бумаги (в основном в корпоративные облигации и облигации 

иностранных банков) формируют порядка 32,6% нетто-активов, вложения в 

капиталы других организаций – 9,1%, размещение в банках (МБК) составляет 

2,6%, высоколиквидные активы (касса и корсчет в ЦБ) – 5,7%. 

За рассматриваемый период объем совокупного кредитного портфеля банка 

снизился на 2,3%, или на 4,2 млрд рублей в абсолютном выражении, составив к 

отчетной дате 183,7 млрд рублей. Сокращение ссудного портфеля физлиц при 

наращивании объемов корпоративного кредитования привело к 

перераспределению их долей. Таким образом, на текущий момент в составе 

портфеля доминируют кредиты, выданные юрлицам, − 57%. Кредитный портфель 
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преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок более одного 

года, составляет 56,5%. Просрочка по портфелю находится на высоком уровне – 

18,5% (по РСБУ), растет в динамике (на начало года – 14,1%). Уровень 

резервирования по портфелю средний – 18,2% (на начало периода – 16,4%), 

практически полностью покрывает просрочку. Кредитный портфель обеспечен 

залогом имущества на сумму 163,5 млрд рублей (89% совокупного кредитного 

портфеля), что несколько ниже достаточного уровня обеспечения [43]. 

Кредитный портфель характеризуется довольно неплохой отраслевой 

диверсификацией и консервативной концентрацией на крупнейших дебиторах. 

Кредиты, предоставленные десяти крупнейшим клиентам, формируют 12,9% 

совокупного портфеля. В отраслевой структуре корпоративного кредитного 

портфеля на 30 июня 2016 года крупнейшие доли приходились на такие сегменты, 

как оптовая и розничная торговля, строительство и операции с недвижимым 

имуществом, промышленное производство, финансовые услуги и металлургия, и, 

в меньшей степени, на сферу услуг и энергетику. 

Портфель ценных бумаг за анализируемый период продемонстрировал рост на 

15,7 млрд рублей (12,35%), составив 143 млрд рублей. Портфель практически 

полностью представлен вложениями в облигации, объем вложений в акции – 

минимален. На отчетную дату 22,3% портфеля ценных бумаг используется 

кредитной организацией в качестве обеспечения по сделкам РЕПО. 

«УралСиб» выступает значимым игроком и организатором на рынках ценных 

бумаг и межбанковского кредитования, активно работает на валютном рынке. На 

внутреннем рынке МБК банк работает в обе стороны, в последние месяцы в 

больших объемах привлекая средства. 

За девять месяцев 2015 года банк понес убыток в размере 5,2 млрд рублей, 

согласно данным отчетности по РСБУ. Чистая прибыль кредитной организации 

по итогам 2014 года составила 992,2 млн рублей. За девять месяцев 2016 года 

банк заработал 7,1 млрд рублей чистой прибыли. 

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя 

розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и 
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услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» 

Fitch Ratings, «ССС+» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. 

Региональная сеть Банка на 1 мая 2016 года включает 6 филиалов, 283 точки 

продаж, 2 479 банкоматов, 533 платежных терминала и 25 171 POS-терминал. 

 

2.2 Анализ уровня развития банковского маркетинга в ПАО «УралСиб» 

 

Банковский маркетинг в ПАО «УралСиб» достаточно развит. В виду 

особенности направленности деятельности в кредитовании и обслуживании 

счетов физических и юридических лиц, ему для благоприятной деятельности и 

налаживания постоянного клиентопотока необходим достаточно развитый 

механизм маркетинга в банке. Но данный механизм в настоящее кризисное время 

для кредитных организаций, не всегда эффективен на столько, что 

предусматривалось на стадиях его разработки. Для начала была произведена 

оценка существующего положения банковского маркетинга в ПАО «УралСиб». 

За последние годы объемы инвестиций ПАО «УралСиб» в собственную 

рекламу менялись довольно существенно по различным медианосителям (см. 

табл. 2.1).  Так, если рассматривать телевидение, то здесь отмечается отсутствие 

какой-либо динамики: в 2014 году объемы вложений сократились практически 

наполовину по сравнению с 2013 годом, в 2015 году они увеличиваются в 2,5 

раза, а в 2016 году показатели вновь сокращаются. Подобная динамика 

охарактеризована тем, что в связи с наступлением кризиса в банковской сфере в 

конце 2013 года, объем клиентов резко сократился, население страны стало 

меньше пользоваться услугами банка, а именно брать кредиты и открывать 

депозиты, банк направил все свои средства на  привлечение потенциальных 

клиентов, увеличив объемы финансирования. Но в связи с дальнейшим 

затягиванием кризиса, по причине экономии средств, банк был вынужден 

сократить и расходы. В 2016 году наблюдался небольшой рост экономического 

положения в банковском секторе и количество инвестиций возросло в небольшом 

количестве в общей сложности по сравнению с прошлым годом. За счет подобных 
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колебаний лидеры по объемам инвестиций регулярно менялись. Так в 2013 году 

им было телевидение, в 2014 – пресса, в 2015 – снова телевидение, а в 2016 

первенство разделили телевидение и пресса с отрывом друг от друга в менее чем 

5%. Наименее финансируемым средством распространения рекламы все эти годы 

являлось радио, однако этот носитель наряду с прессой и наружной рекламой 

проявляет стабильный рост в объемах инвестиций [44]. 

Таблица 2.1 – Объемы инвестиций ПАО «УралСиб» в рекламу на основных     

                        медиаплощадках в 2013–2016 г. 

Вид медианосителя 2013 

 (в тысячах 

долларов) 

2014 

(в тысячах 

долларов) 

2015 

(в тысячах 

долларов) 

2016 

(в тысячах 

долларов) 
Реклама на ТВ 4127 2182 5455 4048 

Реклама на радио 244 621 1168 1837 

Реклама в прессе  209 2427 3294 3895 

Наружная реклама  1041 1477 2007 2447 

Всего: 7502 6707 11924 12227 

Рассмотрим, как распределились бюджеты ПАО «УралСиб» по объемам 

вложений в рекламу в различных медиа группах. Более или менее равномерным 

можно считать отношение ПАО «УралСиб» к наружной рекламе. Причем доля 

наружной рекламы в общем бюджете составляет у этого банка не менее 20% (см. 

рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Распределение финансирования на рекламу в медиа системах по 

состоянию на 2016 г. 

Рекламу в прессе, тем не менее, можно отнести к любимой рекламе ПАО 
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настолько гибким и удобным как для рекламистов, так и для потребителей 

рекламы.  

Реклама в прессе позволяет обратиться к узкому сегменту потребителей: для 

каждой целевой аудитории и даже для каждого издания банк может разработать 

оригинальный рекламный макет. Лидерами по привлечению рекламы ПАО 

«УралСиб» в 2016 году стали издания «7 Дней», «Ведомости», «Коммерсантъ», 

«Коммерсантъ Деньги», «Эксперт» и «Профиль». 

Отношение ПАО «УралСиб» к радио и телевидению, прежде всего, 

определяется задачами конкретной рекламной кампании. Территориальное 

распределение ПАО «УралСиб» и их расслоение отражает классическую 

ситуацию, когда значительная часть финансовых ресурсов (более 80%) 

обращается в столице.  

Аналогично ситуацию можно спроецировать на рынок банковской рекламы. 

График распределения выходов наружной рекламы ПАО «УралСиб» по городам 

России в 2016 г. (см. рисунок 2.2) выделяет Москву, как явного лидера по обороту 

банковской рекламы. Порядка 35% выходов банковской наружной рекламы 

приходится именно на столицу Российской Федерации [41].  

 

Рисунок 2.2 – Распределение выходов наружной рекламы ПАО «УралСиб» по 

городам России в 2016 г.  
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Затем с огромным отрывом следует Санкт-Петербург, Екатеринбург и 

Новосибирск, а за ними все с тем же отрывом остальные города регионального 

значения.  

Однако к анализу данной ситуации можно подойти с другой позиции – 

рассматриваемые регионы довольно неоднородны по своей структуре, поэтому 

интересно подобрать для них некий общий знаменатель. Можно рассчитать число 

выходов наружной банковской рекламы, приходящейся на душу населения. Тогда 

ситуация окажется несколько иной (см. таблицу 2.2) [47]. 

Таблица 2.2 – Распределение выходов наружной рекламы ПАО «УралСиб» по   

городам России в 2016 г. 

Город Российской 

Федерации 

Выход наружной 

банковской рекламы 

 (в штуках в год) 

Население на 

01.01.2016 г.  

(в тысячах 

человек) 

Выход наружной 

рекламы  

на тысячу населения 

 (в штуках в год) 

1. Ярославль 296 607 0,49 

2. Тюмень 234 721 0,32 

3. Ставрополь 168 430 0,39 

4. Москва 4257 12 330 0,35 

5. Екатеринбург 526 1 444 0,36 

6. Краснодар 324 854 0,38 

7. Челябинск 356 1 192 0,30 

8. Тула 143 486 0,29 

9. Новосибирск 396 1 584 0,25 

10. Сочи 245 401 0,61 

11. Хабаровск 195 611 0,32 

12. Барнаул 201 636 0,32 

13. Тольятти 214 713 0,30 

14. Ростов-на-Дону 258 1 120 0,23 

15. Самара 301 1 171 0,26 

16. Омск 235 1 178 0,20 

17. Пермь 241 1 042 0,23 

18. Волгоград 215 1 016 0,21 

19. Калуга 89 342 0,26 

20. Томск 205 569 0,36 

21. Тверь 143 416 0,34 

22. Казань 225 1 217 0,18 

23. Вологда 98 313 0,31 

24. Кемерово 78 553 0,14 

25. Красноярск 175 1 067 0,16 
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На первом месте по числу выходов на душу населения в 2016 году оказывается 

Сочи (0,61), на втором Ярославль (0,49). Москва занимает лишь седьмое место, а 

Санкт-Петербург лишь тридцать восьмое. Данное положение подтверждает тот 

факт, что уставной политикой Банка является узкая направленность и 

привлекательность для клиентов не по всем городам России, и не исключительно 

по крупным города, а в связи со своей направленностью деятельности по работе с 

физическими и юридическими лицами, выдаче ипотечного кредитования – Банк 

стремится укрепить свои позиции на средних региональных рынках страны. 

На рисунке 2.3 наиболее наглядно изображены сезонные процессы прошлого 

года, происходящие в ряду динамики рекламной активности «УралСиба» в 

медиаресурсах. Сезонные процессы очень важны для анализа эффективности 

деятельности банка в целом и при оценке эффективности банковского 

маркетинга, применяемой стратегии и планирования. В ПАО «УралСиб» данная 

стратегия весьма сильна и учитывает массу факторов российской 

действительности [41]. 

 

Рисунок 2.3 – Индекс сезонности рекламной деятельности ПАО «УралСиб» 

в 2016 г. 

Рекламный год начинается наименьшей активностью «УралСиба» в рекламе, 
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текущий год. Затем число выходов банковской рекламы постепенно нарастает до 

марта-апреля, после чего происходит спад, в июне наблюдается небольшое 

усиление рекламной активности «УралСиб», а к августу число выходов 

банковской рекламы падает до минимума. Октябрь, ноябрь и декабрь – месяцы 

апогея рекламной активности «УралСиб» в медиаресурсах, именно в конце года 

«УралСиб» возлагает на потребителей наибольший поток информации о своей 

деятельности. 

Подобного рода сезонность в первую очередь обусловлена востребованностью 

банковских услуг в соответствующие периоды. Рекламная активность ПАО 

«УралСиб» – плановая. «УралСиб» все сильнее концентрируется на отдельных 

продуктах и активно продвигает их в течение всего года, варьируя рекламное 

давление только с учетом изменения потребительской активности. 

«УралСиб» использует стратегию, которая предполагает равномерное 

распределение выходов рекламы в средствах массовой информации. 

Что касается качества рекламной продукции, то надо отметить достаточную 

долю креатива. Так, в частности в 2015 г. была выпущена необычная рекламная 

продукция. Население не смотрят на рекламу, они замечают  то, что им 

интересно. Иногда это оказывается реклама. Безусловно, чем привычнее 

рекламоноситель, тем ее эффективность и примечательность ниже. 

В случае рекламы «УралСиба» – банк пытался быть креативным. Обращение к 

русской живописи вызывает интерес. Обратимся к композиции макета. Здесь 

видим слишком четкий и резкий переход между правым и левым блоком. Глаз 

расчленяет композицию на два самостоятельных объекта, нет гармонии 

восприятия. Самое главное, что здесь достигнуто: 

– четко отражены все нужные параметры кредита; 

– отражено ключевое – надежность банка (неосознанно появляется доверие к 

банку). 

Приятные и правильно подобранные цвета – с психологической точки зрения – 

располагают к прочтению, осознанию информации, принятию к сведению. В то 
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же время хаотичность композиции синей части макета не оставляет шансов 

потребителю усвоить всю изложенную информацию. 

Таким образом, однозначно удачным этот макет назвать нельзя, но реклама 

запоминающаяся. 

Помимо традиционных медианосителей ПАО «УралСиб» имеет собственный 

сайт. В целом, данный сайт соответствует критерию и, следовательно, находится 

в положительной зоне. Согласно шкале Лейкерта, общая оценка соответствует 3 

баллам, т. е. по большинству важных параметров сайт соответствует критерию – 

реализовано определенное число статей «естественного» и специально 

подготовленного характера. Предоставление популярных услуг, достаточно 

широкое их освещение в средствах массовой информации, также можно отнести к 

положительным тенденциям. 

Результаты поиска информации на финансовых Интернет-ресурсах о Банке 

приводят к 15 новостным статьям, преимущественной маркетинговой 

направленности («УралСиб» объявил о начале реализации благотворительной 

программы «УралСиб дает надежду: образование, работа, жилье»; «ФК 

«УралСиб» приступила к реализации программы «Будущее УралСиб»; «Банк 

«УралСиб» упростил условия получения ипотечных кредитов») [46]. 

Количество мнений о банке на портале «611.ru» можно признать невысоким, 

показатели «ответности» сотрудников банка на заявленные вопросы клиентов 

крайне низкие. В целом, банк «УралСиб» достаточно хорошо представлен на 

страницах сети Интернет, реализуя интересные пиар ходы политики 

продвижения. 

Информация «естественного» характера о деятельности банка предоставлена 

на официальном сайта «УралСиба» в разделе «пресса о банке» [42].  

Процент возможных специально подготовленных статей в сети Интернет 

достаточно высок, что является свидетельством достаточно кропотливой работы 

пиар-службы банка. Также следует отметить высокий интерес к деятельности 

банка, как со стороны конкурентов, так и со стороны средств массовой 

информации, широко освещающих любую пиар-акцию со стороны данного банка. 
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Общими рекомендациями следует признать, большая оперативность и 

реагирование на имеющиеся замечания и предложения со стороны потребителей 

услуг банка. 

 Оценить эффективность рекламной деятельности ПАО «УралСиб» можно с 

помощью показателя узнаваемости. 

Степень узнаваемости для банка – весьма важный фактор в оценке 

эффективности маркетинговой деятельности в кредитной организации, в 

частности.  

Это прямой показатель, свидетельствующий о том, какое количество 

потенциальных или действующих клиентов банка, способны по тем или иным 

признакам узнать банк, отличить его банковский продукт от какого-либо другого 

и пр. На данную тему ежегодно проводится большое количество исследований, 

как отечественными рейтинговыми агентствами, так и зарубежными.  

Компания «COMCON» приводит результаты исследования узнаваемости и 

позиционирования банковских брендов за последние три года.  

Приводятся данные не только об известности банков, но и узнаваемости 

рекламных кампаний ведущих банков страны, а также готовности россиян 

доверить им свои денежные средства. 

Лидерами по узнаваемости, согласно результатам опроса, стали 

государственные банки, представленные в исследовании брендами «Сбербанк» и 

«ВТБ 24».  

Причём если узнаваемость «Сбербанка» в последние три года развивалась 

линейно (97% в 2014-м, 98% в 2015 и 99% в 2016-м), то у «ВТБ 24» в 2014 году 

наблюдалось незначительное снижение популярности: 85% в 2016-м и 83% в 

2015-м.  Подробные данные представлены на рисунке 2.4 [43]. 
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Рисунок 2.4 – Узнаваемые бренды банков в России (с предлагаемыми вариантами) 

за период с 2014 по 2016 г. 

ПАО «УралСиб» незначительно уступает госбанкам в известности и набирает 

от 76%. По сравнению с другими банками и кредитными организациями ПАО 

«УралСиб» занимает очень достойное место в узнаваемости среди населения 

страны, причем показатели находятся в динамике. Данный факт свидетельствует о 

том, что интерес к данному банку не пропадает и потенциальных клиентов 

достаточно. Также общая ситуация показывает то, что маркетинговая 

деятельность достаточно эффективно и на практике очень удачна. 

Выше были приведены исследования, которые были сделаны на основе 

результатов опроса «по подсказке», когда респондентам требовалось выбрать из 

представленного списка названий известные им бренды, то показатели так 

называемой спонтанной узнаваемости, когда наименования банков необходимо 

было назвать самостоятельно, всё же отличаются численностью упоминаний. 

Результаты такого исследования будут выглядеть более объективными, и 

характеризовать маркетинговую деятельность любого Банка. Результаты 

исследования представлены на рисунке 2.5. 

 

76% 

77% 

81% 

92% 

96% 

78% 

78% 

84% 

94% 

98% 

77% 

79% 

86% 

96% 

99% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ПАО Уралсиб 

АО Альфа-Банк 

АО Россельхозбанк 

ПАО ВТБ 

ПАО Сбербанк 

2016 год 

2015 год 

2014 год 



55 

 

 

Рисунок 2.5 – Степень узнаваемости банковских брендов в спонтанном опросе в 

2016 году 

Пятёрка лидеров в спонтанном опросе осталась неизменной, однако 

показатели узнаваемости оказались заметно ниже: «УралСиб» вспомнили 27% 

респондентов. Положительная динамика узнаваемости ПАО «УралСиб»  в 

последние несколько лет – результат рекламной активности, развития филиальной 

сети и расширение перечня востребованных банковских продуктов и услуг по 

всей стране. 

Говоря об узнаваемости ПАО «УралСиб», нельзя списывать со счетов, что 

немалую долю популярности он приобрел именно в результате рекламных 

кампаний.  Особенно наглядно это можно увидеть в отношении некрупных 

банков, имеющих представительства только в больших городах, однако благодаря 

рекламе в федеральных печатных изданиях, на ТВ, в Интернете и т.п., могут быть 

названы жителями тех мест, где представительств у банков ещё нет. 

Каждая кредитная организация, а именно – их Правление и управленческие 

структуры решает каждый сам в отдельности, какая стоимость денежных средств 

будет затрачена на повышение привлекательности Банка, на развитие 

маркетинговой деятельности, на рекламу и пр. Это будет зависеть от уже 

существующей действительности развития банковского маркетинга в Банке и от 

того, какие есть возможности.  Очень важно рассчитать эффективность 

предлагаемых мер на вывеску баннеров, рекламы по телевидению и пр.  

Было проведено исследование, результаты которого представлены на рисунке 

2.6. Его суть заключалась в том, чтобы выяснить рентабельность и уровень отдачи 
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от вложенных средств в рекламу, соотнеся с показателями узнаваемости банка. 

Таким образом, представлен график соотношения показателей уровня 

узнаваемости банка населением страны и ресурсы, которые были затрачены на 

рекламу. 

 

Рисунок 2.6 – Соотношение затрат на рекламу и узнаваемости банковских 

брендов в России в 2016 г. 

Наибольшую эффективность от рекламы в 2016 году получили Сбербанк, ВТБ 

24, «УралСиб», «Альфа Банк», и «Газпромбанк». Причём отдача рекламных 

кампаний у «УралСиба» – около 30% [43]. 

Несмотря на единодушие в узнавании банковских брендов, далеко не всем из 

известных банков россияне готовы доверить свои средства. Результаты 

следующего исследования представлены на рисунке 2.7.  

Лидером неизменно остаётся «Сбербанк»: его деятельности доверяют 61,36% 

ответивших. «Россельхозбанку» доверяют 28,14% населения и готовы сразу же 

воспользоваться при необходимости услугами именно этого банка. Услугами 

другого государственного банка из списка («ВТБ 24»), готовы воспользоваться 

всего 25,12% граждан РФ. 
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Рисунок 2.7 – ТОП-5 банков России, услугами которых готово воспользоваться 

население РФ 

Далее список лидеров меняется: на четвертое место поднимается «УралСиб» с 

доверием пользователей в размере 10,22%, «Альфа-Банк» закрывает пятерку 

лидеров с уровнем доверия от населения страны в размере 8,12%. Данное 

исследование учитывает тот факт, что в 2016 году наблюдалась далеко не 

положительная ситуация деятельности в кредитных организациях в связи с 

кризисными явлениями в отечественной экономике. Однако, данные показатели, 

все равно очень значимы в подтверждении эффективности работы банка.  

Невысокий процент доверия банкам в данном исследовании необходимо 

связать с экономической ситуацией в стране во время проведения опросов: 

экономический кризис и некоторые россияне вовсе старались отказаться от 

хранения денег в банках, закрывали счета и спешили потратить накопленные 

средства. Данная ситуация наблюдалась в конце 2013, начале 2014 г. Однако к 

концу 2016 года ситуация стала сбалансированнее [44].  

Таким образом, можно констатировать, что бренд ПАО «УралСиб»  узнаваем, 

а его рекламная деятельность достаточно эффективна. За последние годы объемы 

инвестиций ПАО «УралСиб» в собственную рекламу менялись довольно 

существенно по различным медианосителям. Так, если рассматривать 

телевидение, то здесь отмечается отсутствие какой-либо динамики: в 2013 году 

объемы вложений сократились практически наполовину, в 2014 году они 

увеличиваются в 2,5 раза, а в 2015 выходят на уровень 2013 года. За счет 

подобных колебаний лидеры по объемам инвестиций регулярно менялись. 
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Помимо традиционных меданосителей ПАО «УралСиб» имеет собственный сайт. 

В целом, данный сайт соответствует критерию и, следовательно, находится в 

положительной зоне. Согласно шкале Лейкерта, общей оценкой будет 3, т. е. по 

большинству важных параметров сайт соответствует критерию – реализовано 

определенное число статей «естественного» и специально подготовленного 

характера. Предоставление популярных услуг, достаточно широкое их освещение 

в средствах массовой информации, также можно отнести к положительным 

тенденциям. Эффективность рекламной деятельности оценивалась ПАО 

«УралСиб» с помощью показателя узнаваемости. Банк «УралСиб» незначительно 

уступает госбанкам в известности и набирает от 76%. Причём за прошедший год 

«УралСиб» стали узнавать на 3% россиян больше. Пятёрка лидеров в спонтанном 

опросе осталась неизменной, однако показатели узнаваемости оказались заметно 

ниже: «УралСиб»  вспомнили 27% респондентов. По степени доверия «УралСиб»  

занимает четвертое место с доверием пользователей в размере 10.22%.  

 

2.3 Рекомендации по оптимизации продвижения банковских продуктов ПАО 

«УралСиб»  

 

Исходя из проведенного анализа, изложенного в пункте 2.2 главы 2 настоящей 

выпускной квалификационной работы, ПАО «УралСиб» пользуется достаточно 

высоким доверием у населения страны. Он имеет собственную сеть банковского 

маркетинга с развитой маркетинговой стратегией развития. Однако в условиях 

ограниченности ресурсов и осложнений в экономике России, для каждого банка 

необходим своеобразный антикризисный план, в том числе, содержащий главу с 

рекомендациями по управлению деятельностью банком в сфере банковского 

маркетинга ПАО «УралСиб». Таким образом, предлагаем ряд мер такого 

антикризисного плана относительно развития банковского маркетинга в 

«УралСибе». 

ПАО «УралСиб»  имеет собственный сайт. При этом по данным Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) современными финансовыми услугами  
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(пластиковые карты, кредиты, валюты и т.п.) пользователи сети Интернет 

пользуются в среднем в 4 раза чаще.  

С помощью этого сайта есть возможность воспользоваться практическими 

всеми услугами банка, которые предоставлены в отделении. Более того, есть 

привилегии, например, при открытии вклада дистанционно, процент вклада будет 

немного выше. Для оценки эффективности интернет-сайта банка «УралСиб», как 

одного из ключевых инструментов работы банковского маркетинга, необходимо в 

целом оценить пользователей Интернет-сети. 

72% пользователей финансовых инструментов в банке являются 

пользователями Интернет-сети, среди непользователей этот показатель составил 

50%. 6% месячной аудитории сети пользуются интернет-банкингом, ещё 12% – 

планируют начать. Электронными деньгами пользуются 8% месячной аудитории, 

собираются использовать – 14%. Платными сервисами в сети пользуются в 

среднем 27% месячной аудитории веба, из них клиентов интернет-банкинга – 

44%, систем электронных денег – 62%. Пользователи интернет-банкинга и 

виртуальных денег больше черпают информации и в сети и реже смотрят 

телевизор даже по сравнению с месячной аудиторией сети (86-87% за интернет 

против 66% в целом и 69-70% – за ТВ против 80%).  

Согласно данным, полученным ФОМ в конце 2016 года, был проведен анализ, 

в котором выяснилось, что месячная аудитория рунета старше 18 лет составила 

70,4 млн человек (50,13% населения страны), что приблизительно равно 

населению Великобритании. Всего за 4 года она увеличилась на 17,8%. 

Подробнее данные исследования представлены на рисунке 2.7 [45].  

Таким образом, в целом можно отметить, что пользователи сети – 

действительно наиболее активная часть населения, и это выражается во многих 

сферах человеческой жизни. 
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Рисунок 2.7 – Динамика месячной и суточной аудитории сети Интернет в 

Российской Федерации 

Суточная аудитория интернета, людей старше 18-ти летнего возраста, в стране 

составляет 47,15 млн. За 4 года эта величина выросла на 20,57%. Таким образом, 

активная часть населения продолжает осваивать интернет и делать это довольно 

интенсивно [41]. 

Таким образом, для повышения эффективности маркетинговой деятельности, 

необходимо развивать сайт Банка, внедрять новые платежные системы, новые 

услуги и возможности, что приведет к большей работоспособности и 

привлечению нового потока клиентов. 

Активность россиян, составивших месячную аудиторию интернета, 

распространяется не только на освоение технических новшеств – пользователи 

сети в РФ активнее также в отношении пользования различными финансовыми 

инструментами. Причём в ряде случаев (как, например, валютные вклады, 

дебетовые вклады, ипотека) – не пользователи интернета в число пользователей 

этого инструмента не вошли вовсе. То есть данными финансовыми 

инструментами стали пользоваться большинство исключительно пользователи 

Всемирной сети, т.к. это приносит достаточное удобство – возможность отследить 

каждую выплаты, платеж, начисление и пр. в любую минуту.  На рисунке 2.8 
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представлены результаты изучения пользователей банковскими продуктами ПАО 

«УралСиб» с помощью интернет сайта. 

  

Рисунок 2.8 – Разница в пользовании финансовыми инструментами  

ПАО «УралСиб»  у пользователей и непользователей сети Интернет в 2016 г. 

Заметна разница между пользователями и непользователями сети и в 

отношении таких финансовых услуг как зарплатные карты, кредиты, денежные 

переводы и кредитные карты (от 2,5 раз для зарплатных карт до 4-5 раз в 

отношении кредитов и денежных переводов).  

Равна доля пользующихся рублёвыми вкладами до востребования, как среди 

пользователей, так и непользователей рунета. Примерна такая же ситуация 

сложилась и вокруг пользователей рублёвых депозитов. 

Таким образом, в целом можно отметить, что пользователи сети – 

действительно наиболее активная часть населения, и это выражается в многих 

сферах человеческой жизни. По крайней мере, известны данные, что около 70,4% 

пользователей интернета пользуются финансовыми услугами, тогда как среди 

непользователей этот показатель составляет примерно половину.  

Интернет-банкинг – это общее название технологий дистанционного 

банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), 

предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ 
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в Интернет. Для выполнения операций используется браузер, то есть отсутствует 

необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы. 

Кроме того, интернет-аудитория чаще выбирает наиболее современные и 

актуальные финансовые инструменты – кредиты, карты и валютные операции. 

Данный факт является главной рекомендацией по развитию и рекламе сайта 

банка. Необходимо его постоянное обновление, поддержка в программном 

обеспечении, удобстве использования. Не стоит слишком перегружать сайт 

рекламными роликами, т.к. это требует дополнительного трафика от 

пользователей, что требует дополнительного времени и средств у пользователей. 

Очень актуален вопрос безопасности.  

В связи с участившимися хакерскими атаками, необходима эффективная 

защита пользовательских данных, размещенных и зарегистрированных клиентов 

на сайте, а также чтобы внешние лица не смогли проникнуть и сбить механизм 

начисления процентов по вкладам, выплатам и пр. 

Что касается пользования финансовыми сервисами непосредственно в 

интернете, то, в целом, согласно результатам исследования ФОМ, пользуются на 

сегодняшний момент ими немного. Но в будущем отрыть для себя такие услуги 

планирует вдвое больше людей, чем пользуются сейчас.  

По сравнению с остальными интересующими население вопросами, сферы 

электронных денег и интернет-банкинга хоть еще и не пользуются большой 

популярностью, но привлекают внимание у пользователей и вызывают желание 

воспользоваться данной услугой.  

Так, «за» пользования интернет-банкингом высказались 48,35% респондентов 

против 6% им уже пользовавшихся. Электронными деньгами пользуется 43,68% 

аудитории рунета – ещё 12,25% планируют в ближайшем времени вплотную этим 

заняться. Подробно статистика проведенного анализа представлена на рисунке 

2.9. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Рисунок 2.9 – Пользование финансовыми сервисам в интернете – текущее 

состояние на 2016 год и планы в дальнейшем 

Примерно каждый пятый клиент банка «УралСиб» является пользователем 

интернет-магазина – и примерно столько же людей планируют начать ими 

пользоваться впредь. Для сравнения, намного чаще пользователи в сети ищут 

работу и новости, однако начало их применения ожидается намного меньше в 

силу своей массовости. На основе данного исследования, мы предлагаем за 

текущие 3 года постепенного восстановления экономики, укрепить в банке 

площадку, позволяющую осуществлять переводы с использованием различного 

вида электронных денег и закрепить возможность клиентов банка пользоваться 

интернет-банкингом, тем более, что интерес велик со стороны клиентов [44]. 

Во-первых, создается удобство для самого клиента банка. Он способен 

совершить все необходимые операции, не посещая отделение банка или банкомат, 

имея только лишь телефон или компьютер.  

Во-вторых, банк может себе позволить укоротить сеть отделений и филиалов, 

сократив при этом значительно на внутренних расходах организации банковской 

деятельности. 
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В-третьих, клиент получает уникальную возможность руководить и 

отслеживать все операции по его счету самостоятельно и вносить в них корректив 

в любое время дня и ночи. 

В-четвертых, для банка гораздо дешевле содержать электронную площадку, 

зарабатывая при этом те же денежные средства от комиссионных операций, чем 

всю сеть программного и операционного обеспечения в отделении. 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, который 

заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории. Проведем SWOT-анализ для отделения ПАО  

«УралСиб»  в  г. Челябинске. Он позволит более подробно изучить проблемные 

стороны маркетинговой деятельности. 

Построим  матрицу  SWOT-анализа  отделения  ПАО  «УралСиб»  в   

г. Челябинске  (см. таблицу 2.3).   

Таблица 2.3 – SWOT-анализ отделения  ПАО  «УралСиб»  в  г. Челябинске 

 Положительное  влияние Отрицательное  влияние 

Внутренняя  

среда 

Сильные  стороны  (Strengths): 

– Наличие  квалифицированных  

специалистов  во  всех  основных  

специализациях 

– Оперативная  система  

консультирования  и  поддержки  

клиентов 

– Широкий  ассортимент  услуг 

Слабые  стороны  (Weaknesses): 

– Отсутствие  эффективной  рекламной  

политики 

– Рыночная  доля  меньше,  чем  у  

конкурентов 

Внешняя  

среда 

Возможности  (Opportunities): 

– Повышение  уровня  

популярности  и  узнаваемости  

банка  за  счет  эффективной  

рекламной  политики 

– Снижение  уровня  налоговой  

нагрузки 

– Ослабление  основных  

конкурентов  

Угрозы  (Threats): 

– Высокая  конкуренция 

– Снижение  экономической  активности  

основных  клиентов 

– Рост  инфляции  и  процентных  ставок 

В  таблице 2.4  представлена  матрица  решений  как  результат  SWOT-

анализа  для  отделения  ПАО  «УралСиб»  в  г. Челябинске.  Матрица  решений  

как  результат  SWOT-анализа  позволила  разработать  ряд  управленческих  

решений  на  основе  выявленных  возможностей  и  угроз  с  целью  повышения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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эффективности  деятельности в сфере банковского маркетинга  отделения   

«УралСиб»  в  г. Челябинске. 

Таблица  2.4 – Матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  отделения   

                         ПАО  «УралСиб»  в  г. Челябинске 

  Внешние  возможности  (O) 

O1.  Повышение  уровня  

популярности  и  

узнаваемости  банка  

O2.  Снижение  уровня  

налоговой  нагрузки 

O3.  Ослабление  основных  

конкурентов 

Внешние  угрозы  (T) 

T1.Высокая  конкуренция 

T2.  Снижение  

экономической  активности  

основных  клиентов 

T3.  Рост  инфляции  и  

процентных  ставок 

Сильные  стороны  (S) 

S1.  Наличие  

квалифицированных  

специалистов  во  всех  

основных  специализациях 

S2.  Оперативная  система  

консультирования  и  

поддержки  клиентов 

S3.  Широкий  ассортимент  

услуг 

S3,  O3 

Внедрение  банковских  

инноваций  и  расширение  

номенклатуры  предлагаемых  

услуг  с  целью  ослабления  

влияния  ближайших  

конкурентов  

S2,  T  2 

Повышение  интереса  со  

стороны  потребителей  (рост  

экономической  активности)  

за  счет  повышения  

эффективности  системы  

консультирования  и  

предоставления  

дополнительных  услуг 

Слабые  стороны  (W) 

W1.  Отсутствие  

эффективной  рекламной  

политики 

W2.  Рыночная  доля  меньше,  

чем  у  конкурентов 

W1,  O1 

Повышение  репутации  и  

узнаваемости  на  рынке,  

рост  уровня  популярности  

за  счет  повышения  

эффективности  рекламной  

политики  

W2,  T3 

Проведение  работы  по  

оптимизации  издержек  

(поиск  выгодных  тарифов  

на  услуги,  предоставляемые  

3-ми  лицами  для  

оптимизации  комиссионных  

расходов) 

 Из  проведенного нами исследования и выше  перечисленных  возможностей,  

в  первую  очередь,  отделению  ПАО  «УралСиб»  в  г. Челябинске  следует  

сконцентрировать  внимание  на  корректировке  стратегии  развития  маркетинга  

за  счет  повышения  эффективности  рекламной  деятельности,  так  как  

рекламная  кампания  является  эффективной  связью  любой  организации  с  

потребителем.  

В рамках изучения вопроса банковского маркетинга ПАО «УралСиб» 

необходимо выяснить и основной контингент клиентов. Зная данную 

информацию, можно строить стратегию дальнейшего развития маркетинга в 

банке. Что касается социально-демографических особенностей пользователей 
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таких финансовых сервисов сети как интернет-банкинг и электронные деньги, у 

каждой из аудиторий есть свои особенности. Так, к примеру, интернет-банкингом 

молодёжь до 30 лет пользуется намного реже, чем электронными деньгами: 46% 

против 57% соответственно. Зато среди граждан 30-45 лет, напротив, 38% 

пользуются электронными деньгами, 45% – интернет-банкингом. Итоги 

исследования представлены на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10  – Социально-демографические характеристики пользователей 

финансовых сервисов ПАО «УралСиб» в сравнении с месячной аудиторией 

интернета 

По результатам исследования, выяснено, что больше половины пользователей 

с высшим образованием пользуются обоими финансовыми инструментами: 54% – 

электронными деньгами и 57% – интернет-банкингом. Что касается прочих 

социально-демографических характеристик, то пользователи виртуальных денег 

всё-таки не только моложе, но и обеспеченнее, зато пользователи интернет-

банкинга чаще занимают руководящие посты. 

Более того, у трёх четвертей пользователей указанными финансовыми 

инструментами в сети есть широкополосный доступ в сеть (в среднем по стране 

этот показатель составляет 61%), свыше 60% из них пользуются социальными 

сетями («обычный» показатель – 55%). Ровно половина пользователей 
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электронными деньгами пользуется мобильным интернетом, среди поклонников 

интернет-банкинга эта величина ниже – 37% (месячная аудитория интернета – 

22%). Кроме того, что особенно логично для пользователей финансовых 

инструментов онлайн, им больше по душе разнообразные платные сервисы сети: 

в среднем месячная аудитория пользуется ими в 27% случаев, из них клиентов 

интернет-банкинга – 44%, систем электронных денег – 62%. 

Около половины пользователей финансовых инструментов в сети спокойно 

относятся к рекламе в интернете, при этом порядка четвертой части переходят по 

рекламным ссылкам. Они больше черпают информации и в сети и реже смотрят 

телевизор даже по сравнению с месячной аудиторией сети (86-87% за интернет 

против 66% в целом и 69-70% – за ТВ против 80%). 

Надо отметить, что и отношение к электронным деньгам в рунете 

специфическое – виртуальные деньги тратятся легче и быстрее, но при этом сама 

стоимость покупок, как правило, намного меньше средней оффлайновой 

транзакции. Чаще всего электронными деньгами оплачивают услуги – интернет, 

мобильная связь. Ограничителями пользования финансовыми инструментами в 

сети по-прежнему выступают опасения мошенничества, непрозрачность 

механизмов работы этих сервисов, высокие комиссии за платежи, а также 

ограниченный перечень товаров и услуг, доступных за интернет-деньги.  

Ещё один фактор, несколько сдерживающий распространение электронных 

денег – их сложная конвертируемость в реальные деньги, на которые пока ещё 

проще приобрести большинство товаров и услуг. 

Таким образом, предлагаем следующие меры: 

– специализировать рекламу для заинтересованности интернет-банкингом для 

людей в возрасте от 31 до 45 лет; 

– обеспечить безопасность операций гарантиями возврата денежных средств 

при их ошибочном списании на несуществующий номер, к примеру; 

– снизить комиссионные сборы, но увеличить стоимость на безопасность 

денежного перевода. Человек психологически поймет, что деньги будут 
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затрачены на безопасность его операции и легче перенесет денежную потерю. А 

банк останется при той же процентной марже.  

Полученные результаты являются довольно позитивными для рекламы. 

Интересно, что пользователей не раздражает наличие в интернете тех же 

баннеров. Более того, они с интересом относятся к дизайну баннеров и другим 

технологическим новинкам, используемым в интернет-рекламе. 

 

2.4 Разработка проекта привлечения клиентов банка через интернет-банкинг 

 

В связи с тем, что интернет-технологии на сегодняшний день уже способны 

заменить многие функции банковского работника и основываясь на 

исследованиях Главы 2 п. 2.3 и 2.4 – число интернет-пользователей растет, 

желающий расплачиваться электронными платежами увеличивается, считаем 

необходимым разработать проект привлечения дополнительных клиентов банка 

ПАО «УралСиб» на основе платформы сайта банка интернет-банкинга.  

В Интернете качество контакта выше, чем в любых других медиа. Телевидение 

или радио могут использоваться в качестве фоновых медиа, поэтому и реклама в 

интернете воспринимается лучше».     

Мы предлагаем специальный рекламный проект, который будет способен 

привлечь дополнительное количество клиентов и воспользоваться услугами банка 

ПАО «УралСиб» через сайт банка и онлайн-банкинг. Будет создана рекламная 

компания, которая при помощи размещения баннеров и ссылок на сайт ПАО 

«УралСиб» на разных сайтах-поисковиках и тематических сайтах, будет 

привлекать дополнительных клиентов банку. Это будет не просто накрутка 

пользователей, а поиск реальных клиентов. Причем затраты на проект будут 

минимальны и использоваться будут только самые популярные интренет-

платформы. Подробный расчет представлен ниже. 

Условно разделим тематические площадки по страхованию на 2 группы и 3 

эшелона. Проекты делим на группу информационных СМИ и группу порталов-

каталогов и 3 эшелона:  
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1) первый эшелон представляет собой порталы, которые имеют эксклюзивную 

аудиторию крупнейших Российских сайтов (например, «Рамблер», «РБК» пр.);  

2) второй эшелон – это заметные самостоятельные ресурсы, которые 

объединяют значительный сегмент аудитории по страхованию, привлекаемой из 

поисковых систем и рекламными мероприятиями (например, «Квадрум», 

«НЕРС.ру»);  

3) третий эшелон – всё остальное, небольшие тематические проекты 

страхования, имеющие небольшую посещаемость или привлекающие аудиторию 

сомнительными путями.  

К группе информационных СМИ относим сайты, основой контента которых 

являются тематические публикации и новости.  

К группе порталов-каталогов по финансовым и банковским услугам относим 

сайты, основой контента которых являются базы данных финансовых 

организаций (каталоги).  

Ниже более подробно остановимся на проектах, которые нельзя обойти 

стороной при планировании рекламной кампании недвижимости в интернете. 

Аудитория пользователей интернета использующих поиск «Рамблер» 

составляет около 18% от всех пользователей поисковых систем и является 

уникальной, так как это пользователи, привыкшие к сервисам Рамблера и 

большую их часть охватить практически невозможно.  

Размещение контекстной рекламы в поиске «Рамблера» с 1 июня 2010 года 

осуществляется через систему контекстной рекламы «Бегун»: то есть текстовые 

блоки размещаются по принципу оплаты за клики.  Размещение рекламы, 

обновление информации осуществляется рекламодателем самостоятельно либо 

уполномоченным рекламным агентством.  

Охват целевой аудитории крупнейшего Российского портала «Rambler» по 

целевым запросам пользователей поиска.  

Имеются и некоторые особенности, например, необходимы специальные 

познания в области настройки контекстной рекламы. В противном случае 
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возможны неприятные ситуации, когда месячный рекламный бюджет 

неэффективно израсходуется за 1 день.  

Стоимость 1 клика, например, по запросу «Страхование» достигает 200 р. 

Оптимальный бюджет лежит в пределах 25 000 р. в месяц. Проект финансовые 

новости представлен интернет-сайтом – «www.finnews.ru».  

Минимальный контракт – 20 000 рублей (без НДС). Стоимость посетителя – от 

20 рублей, стоимость эффективного посетителя – от 35 рублей. Рекомендуемые 

нами размещения рекламы на «www.finnews.ru» следующие:  

1) спецпредложение на первой странице («голова») – стоимость которой 

составит 118 000 руб (все цены указаны с учетом НДС);  

2) спецпредложение на первых страницах разделов – стоимость 59 000 руб; 

3) предоставить возможность первого места в каталоге при выборке по округу 

– стоимость 35 000 руб; 

4) «Яндекс.Директ» (direct.yandex.ru) – система показа текстовой рекламы в 

Интернете по контекстным запросам пользователей в поисковой системе 

«Яндекс». Объявления показываются пользователю в порядке убывания 

стоимости клика (ставки), установленной рекламодателем. Контекстная реклама 

показывается в результатах поиска в виде текстовых блоков с пометкой 

«реклама» в количестве до 11 рекламных блоков (2 спецразмещения сверху + 9 

блоков справа) на странице. Кроме того, на отдельной странице – можно увидеть 

все остальные объявления по конкретному ключевому запросу от всех 

рекламодателей.  

Регистрация в системе, оплата и управление рекламной кампанией возлагается 

на рекламодателя.  

«Яндекс» обеспечивает охват целевой аудитории крупнейшей российской 

поисковой системы, низкую стоимость клика, возможность гибкого управления 

рекламной кампанией без дополнительных затрат.  

Однако существуют значительные ограничения на объём текста рекламного 

объявления.  
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Минимальный контракт – 10$ ($1 = 57 руб.). Стоимость целевого посетителя – 

от 30 копеек. В среднем в будний день при грамотном управлении рекламной 

кампанией рекламные затраты составят $40-$100, при этом заказчик получит до 

100-200 целевых посетителей на свой сайт. Средний рекламный бюджет в месяц 

для продвижения одного объекта составляет $2000; 

5) «Бегун.ру» – система показа рекламы по контекстным запросам 

пользователей в поисковых системах «Рамблер» и «Вебальта» и контекстной 

рекламы в интернет-каталогах и на тематических страницах сайтов рекламной 

сети «Бегун». Объявления в виде текстовых блоков показываются пользователю в 

порядке убывания стоимости клика (ставки), установленной рекламодателем. В 

поисковых системах и на сайтах показываются только первые 5-7 рекламных 

блоков (с самой высокой ставкой – ценой клика), в каталогах показываются все 

объявления контекстной рекламы.  

Преимущества размещения рекламы на данном сайте заключены в 

следующем: охват целевой аудитории российских поисковых систем, охват 

целевой аудитории мелких тематических сайтов и каталогов, низкая стоимость 

клика.  

Есть и недостатки. Так, отсутствует статистика по охвату аудитории 

(невозможно оценить истинный охват, число показов, географию пользователей). 

Статистические данные по ключевым словам выдаются по статистике проекта 

«rambler.ru», что приводит к искажению реального CTR и отключению слов. В 

стандартной рекламной кампании высока вероятность накруток кликов.  

Минимальный контракт – 5$ (1$=57 р.). Стоимость целевого посетителя – от 5 

центов. В среднем в будний день при грамотном управлении рекламной 

кампанией рекламные затраты составят $20-$60, при этом Вы получите до 200-

300 целевых посетителей на Ваш сайт. Средний рекламный бюджет в месяц 

составляет $1000; 

6) система «Google AdWords» – контекстная реклама позволяет привлекать 

посетителей, которые активно ищут информацию о товарах и услугах, и 

направлять целевую аудиторию непосредственно к предложениям. 
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Контролировать оплату за клик c «AdWords» необычайно просто: платят лишь 

тогда, когда на объявление кликают. Разместить свои рекламные объявления 

можно в поиске» Google» и на площадках, принимающих участие в рекламной 

сети «Google AdSense».  

Преимущества системы «Google AdWords»:  

а) целенаправленное обращение к аудитории: есть возможность показывать 

рекламу людям, которые ведут поиск на «Google». Даже если она уже появляется 

в результатах поиска «Google», «AdWords» позволяет обратиться к новой 

аудитории на «Google» и в нашей рекламной сети; 

б) более полный контроль: Можно изменять объявления и корректировать 

бюджет до получения желаемых результатов. Кроме того, можно показывать 

объявления разных форматов и даже ориентировать их на конкретные языки или 

местоположения; 

в) пользу можно оценить следующим образом:  

– не существует требований относительно минимальных расходов или сроков 

действия кампании. Если ведется кампания с ценой за клик (СРС), то плата 

начисляется, только если кто-то нажмет на объявление. Это значит, что каждый 

потраченный доллар идет на привлечение новых потенциальных клиентов; 

– размещение объектов, обновление информации осуществляется 

рекламодателем самостоятельно либо рекламным агентством; 

– помимо этого существуют следующие преимущества: охват целевой 

аудитории крупнейшей международной поисковой системы, постоплатная 

система расчётов: сперва оказываются услуги, потом снимаются деньги. 

За открытие аккаунта на «Google AdWords» требуется заплатить 200 рублей. 

Неоднозначно понятно, какую ставку необходимо поставить для того, чтобы 

занять первое место. Не сразу захватывается рекламная сеть системы, порой 

период её подключения может растянуться на месяц; 

7) информационный портал «www.611.ru» – тематический сайт по 

финансовым услугам. 
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Минимальный контракт – 35 000 рублей (+ 18% НДС). Стоимость целевого 

посетителя – от 15 рублей.  

Рекомендуемые размещения рекламы на проекте «www.611.ru»:  

– Главная + Раздел  - стоимость 74 340 руб. в месяц (около 4000 переходов);  

– Баннер 200х200 сквозной – стоимость 94 400 руб. в месяц (около 6 000 

переходов).  

Исходя из поставленной задачи, для нашего рекламного проекта в первую 

очередь необходимо охватить аудиторию поисковых систем («Яндекс», «Mail», 

«Rambler» и «Google») по тематическим запросам: «Кредит», «депозит», 

«кредитная карта». По данным запросам мы добудем 800-1000 целевых 

посетителей со средней стоимостью посетителя в 15 рублей. Дополнительно 

охватываем аудиторию по более широким запросам: «счет», «банковские услуги», 

получим 500-600 посетителей со средней стоимостью в 80 рублей.  

Далее расширяем охват целевой аудитории за счёт тематических площадок  со 

средней стоимостью посетителя в 40 рублей.  

Заканчиваем широким охватом аудитории по бросовым ценам через системы 

контекстной рекламы «Бегун» и «Google.AdWords». Получим около 5 000 

посетителей со средней ценой посетителя 3 рубля.  

Таким образом, предлагаемый рекламный бюджет составит 334 000 рублей в 

месяц. Результатом проекта будет охват более полумиллиона целевых 

пользователей, из них более 13 000 ознакомятся с предложением на сайте ПАО 

«УралСиб», от 500 до 1 300 позвонят в офис продаж за дополнительной 

информацией.  

В таблице 2.5  приведены площадки, на которых будет размещена реклама. 

Все показатели приведены к единому временному промежутку (1 неделя). 

Площадки выстроены в порядке убывания числа привлечённой на сайт 

рекламодателя эффективной аудитории.  

Под эффективной аудиторией понимаются уникальные посетители, 

просмотревшие на сайте более одной страницы. Стоимость за 1000 показов и за 



74 

 

клик приведены из расчёта прайсовой стоимости рекламы на площадке без учёта 

скидок и надбавок.  

Таблица 2.5 – Статистические данные по эффективности размещения рекламы на  

  интернет-сайтах 

Площадка для размещения, вид размещения Число 

показов 

(в 

тысячах) 

Цена (в рублях) 

За 1000 

(CPT) 

За клик 

(CPC) 

1 2 3 4 

Яндекс: контекстный поиск (показ контекстной рекламы с 

оплатой за клик). Текстовый блок 

147 377 р. 65,67 р. 

Rambler: Кредит 

(статическое размещение в каталогах и в виде 

спецпредложений) 

75 295 р. 45,74 р. 

РС Бегун: контекстный поиск (показ контекстной рекламы 

с оплатой за клик). Текстовый блок 

1 172 2 р. 5,5 р. 

Квадрум:  

(статическое размещение в каталогах и в виде 

спецпредложений) 

89 232 р. 65,08 р. 

РБК:  

(статическое в виде спецпредложений) 

66 909 р. 235,19 р. 

РС Гугл: контекстный поиск (показ контекстной рекламы 

с оплатой за клик). Текстовый блок 

1 010 6 р. 31,89 р. 

Рамблер: контекстный поиск (оплата показа рекламы по 

контекстным запросам). Текстовый блок с лого 

20 2 537 р. 335,29 р. 

www.specgeo.su 

(баннер 468х60) 

87 525 р. 30,01 р. 

www.sintez.ru/business/geology.aspx 

(тексто-графический блок) 

160 114 р. 133,46 р. 

www.finnews.ru 

(баннер поп-андер) 

8 888 р. 73,86 р. 

www.kredit.ru 

(баннер 173х200) 

70 590 р. 578,51 р. 

www.bankir.ru 

(баннер растяжка) 

10 1 491 р. 955,47 р. 

Итог рекламной кампании: 3 312 82 р. 31,83 р. 

Статистические данные в данном медиаплане приведены по усреднённым 

показателям рекламных кампаний в январе 2017 г. 

В таблице 2.6 представлены ресурсы, они размещены в порядке убывания по 

возможному максимальному числу уникальных пользователей, которых можно 

получить с площадки за один и тот же период. Размещение рекламы на сайтах и 

на ведущих поисковых системах Российской Федерации в зависимости от 

сложности сообщения, его объема и направленности, зависит стоимость затрат. 
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Таблица 2.6 – Оценка эффективности предлагаемого рекламного проекта 

Рекламная площадка Количество просмотров страниц 

одним уникальным посетителем 

(в штуках) 

Количество 

нецелевых 

пользователей 

(в процентах) 

Яndex [директ + оптимизация] 5,69 16,88 

Rambler [Бегун + оптимизация] 6,33 14,34 

Google [AdWords + оптимизация] 5,02 23,03 

Бегун [без поиска Рамблер] 3,97 30,59 

Рамблер Кредит [каталоги] 4,87 35,13 

МОСР [каталоги] 4,76 30,26 

РОРЕР [контекст] 4,52 35,79 

Квадрум [каталоги] 4,52 35,79 

РБК [каталоги] 5,40 24,69 

www.611.ru[каталоги] 5,05 25,90 

Из рук в руки [каталоги] 3,05 47,26 

МосНью [каталоги] 6,12 17,78 

www.finansi.ru [каталоги] 6,68 11,24 

www.kredit.ru [каталоги] 3,02 32,22 

ИРН [тестовый блок] 2,88 21,11 

МетрИнфо [каталоги] 3,93 40,68 

www.bankir.ru [каталоги] 4,85 38,36 

Урбанус [каталоги] 2,90 62,54 

1Хоум [каталоги] 4,35 22,92 

Среднее: 5,26 23,76 

Таким образом, будет создан рекламный проект, который принесет банку 

большое количество пользователей интернета в обмен на относительно не 

великие затраты, часть из которых точно станет постоянными клиентами ПАО 

«УралСиб».  Предлагаемый рекламный бюджет составит 334 000 рублей в месяц. 

Результатом проекта будет охват более полумиллиона целевых пользователей, из 

них более 13 000 ознакомятся с предложением на сайте ПАО «УралСиб», от 500 

до 1 300 позвонят в офис продаж за дополнительной информацией. По 

результатам оценки эффективности рекламного проекта, удовлетворительным 

показателем считается 4 просмотра - именно такое количество страниц, как было 

выяснено из исследования,  достаточно было просмотреть пользователю, чтобы 

получить исчерпывающую информацию об объекте недвижимости. Особо 

следует обратить внимание на этот показатель у сайтов, размещающих объекты 

по принципу каталогов: «Рамблер-Кредит», «МОСР», «www.kredit.ru», 

«Квадрум», «РБК», «www.bankir.ru» (помечены как «каталоги») – с рекламных 
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блоков на этих ресурсах посетитель сразу попадает на страницу об объекте и, в 

данном случае, показатель эффективности играет роль степени дальнейшей 

заинтересованности потенциального покупателя.  Процент нецелевых 

пользователей показывает долю случайных посетителей с площадки, которые по 

разным причинам ушли в никуда с первой же страницы сайта рекламодателя. При 

этом надо учитывать однородность размещаемой на различных площадках 

рекламной информации. Более высокий процент свидетельствует о низком 

качестве (для рекламодателя) аудитории той или иной площадки.  Следовательно, 

активизацию продвижения продуктов ПАО «УралСиб» предлагается проводить с 

помощью: размещения ссылок на сайт банк в поисковых системах; размещения 

ссылок на сайт банка на тематических сайтах; размещения ссылок и баннеров на 

сайт банка в тематических каталогах. Таким образом, в результате данной 

кампании на сайт ПАО «УралСиб»  должно быть привлечено более 182 000 

уникальных посетителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По мере развития рыночных отношений маркетинг приобретает все 

возрастающую роль в России. В том числе и в деятельности банков. 

Произошедшие изменения в банковских системах стран, которые имеют развитые 

рыночные отношения, реальная хозяйственная ситуация в Российской Федерации 

на сегодняшний день привели к жизненной необходимости освоения кредитными 

организациями самых современных основ деятельности. 

В Российской Федерации в банковскую сферу активно проникают страховые, 

брокерские, сберегательные, трастовые и другие компании, пенсионные фонды, 

торгово-промышленные и финансовые корпорации. В результате стали 

характерными снижение доходности кредитных организаций и усиление риска их 

операций. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банкам приходится осваивать 

новые виды услуг и создавать новейшие банковские продукты, новые формы 

бизнеса, выдвигать на первое место не только интересы акционеров, но и 

бороться за каждого клиента. Только в этом случае банк способен добиться 

успеха и завоевать доверие большого количества клиентов. В изменившейся 

ситуации банковский маркетинг выступает как сочетание конкретных 

технических приемов работы с новым мышлением банковских служащих.  

Внедрение банковского маркетинга способствует росту доходности и 

снижению риска банковской деятельности. Очень многое зависит от управления 

капиталами банка, работы с активами и пассивами, многими рисками. 

Необходимость маркетинга заключается в том, что он выступает механизмом 

поддержания адекватности всей деятельности  банка процессам, которые 

действуют на рынке.  

С февраля по октябрь 2016 года объем нетто-активов банка сократился на 

1,6%, или на 6,9 млрд рублей в абсолютном значении, составив на начало октября 

2016 года 438,8 млрд рублей. 

В части обязательств основной причиной снижения валюты баланса стало 

сокращение объема средств, привлеченных от клиентов. Так, средства физлиц 



78 

 

сократились за рассмотренный период на 4,1 млрд рублей, средства привлеченные 

от юрлиц, – на 3,6 млрд рублей. Отток клиентской базы был с лихвой покрыт 

привлечением ликвидности с рынка МБК (+15,1 млрд рублей). Стоит отдельно 

отметить и увеличение объема собственных средств (капитала): плюс 8,8 млрд 

рублей за указанный период. В активной части баланса наиболее заметное 

сокращение показали вложения в капиталы других организаций (-21,6 млрд 

рублей) и розничный ссудный портфель (-7,3 млрд рублей). Вложения в ценные 

бумаги и кредитный портфель юрлиц, напротив, демонстрируют рост – на 

15,7 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно. 

Пассивы банка на 34,7% представлены депозитами физлиц, 35% составляют 

средства предприятий и организаций, 7,6% – привлечение с рынка МБК, 7,3% – 

собственные средства. Платежная динамика клиентской базы в целом стабильная, 

обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют 450–500 млрд рублей. 

Средства корпоративных клиентов отличаются достаточно хорошей 

диверсификацией, доля средств десяти крупнейших клиентов банка составляет 

4,42% от всего объема привлеченных клиентских средств. 

Увеличение капитала банка за рассмотренный период позитивно отразилось и 

на значении нормативов достаточности капитала, которые все еще не дотягивают 

до минимально установленных регулятором значений, однако демонстрируют 

довольно неплохой рост. Значение норматива достаточности собственных средств 

(Н1.0) на начало октября 2016 года находилось на уровне в 7,83% (при 

минимально установленном значении в 8%). Нормативы достаточности базового 

капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) – по 5,26% (при установленных 

минимумах 4,5% и 6% соответственно). Данная динамика выгодно выделяет 

«Уралсиб» на фоне остальных банков, проходящих процедуру финансового 

оздоровления. 

В структуре активов 42% приходится на кредитный портфель, вложения в 

ценные бумаги (в основном в корпоративные облигации и облигации 

иностранных банков) формируют порядка 32,6% нетто-активов, вложения в 
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капиталы других организаций – 9,1%, размещение в банках (МБК) составляет 

2,6%, высоколиквидные активы (касса и корсчет в ЦБ) – 5,7%. 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ существующего 

положения уровня развития банковского маркетинга, был разработан рекламный 

проект, который способен привлечь дополнительное количество клиентов Банку. 

По результатам SWOT-анализа, банку необходимо усилить меры по развитию 

банковского маркетинга. 

Таким образом, необходимо: 

– рассмотреть управление рекламной деятельностью в банке ПАО «УралСиб»; 

– оценить эффективность рекламной деятельности банка и предпринять 

особые меры по внедрению антикризисного плана, включая разработку нашего 

рекламного проекта; 

– разработать меры по совершенствованию рекламной деятельности. 

За последние годы объемы инвестиций ПАО «УралСиб»  в собственную 

рекламу менялись довольно существенно по различным медианосителям. Помимо 

традиционных меданосителей «УралСиб»   имеет собственный сайт. В целом, 

данный сайт соответствует критерию и, следовательно, находится в 

положительной зоне. Согласно шкале Лейкерта, общей оценкой будет 3, т. е. по 

большинству важных параметров сайт соответствует критерию – реализовано 

определенное число статей «естественного» и специально подготовленного 

характера. Предоставление популярных услуг, достаточно широкое их освещение 

в средствах массовой информации, также можно отнести к положительным 

тенденциям. 

Банк «УралСиб» незначительно уступает госбанкам в известности и набирает 

от 76%. Причём за прошедший год «УралСиб» стали узнавать на 3% россиян 

больше. Пятёрка лидеров в спонтанном опросе осталась неизменной, однако 

показатели узнаваемости оказались заметно ниже: «УралСиб»  вспомнили 27% 

респондентов. 

По степени доверия «УралСиб»  занимает третье место с 10%-ным доверием 

пользователей  



80 

 

Активизацию продвижения продуктов ПАО «УралСиб»  предлагается 

проводить с помощью: размещения ссылок на сайт банк в поисковых системах; 

размещения ссылок на сайт банка на тематических сайтах; размещения ссылок и 

баннеров на сайт банка в тематических каталогах. 

Кампанию можно вести текстовой рекламой в виде текстовых и тексто-

графических блоков. Условно разделяем тематические площадки по банковским 

на 2 группы и 3 эшелона. Проекты делим на группу информационных СМИ и 

группу порталов-каталогов и 3 эшелона: первый эшелон – порталы, имеющие 

эксклюзивную аудиторию крупнейших Российских сайтов («Рамблер», «РБК», 

«Из рук в Руки»); второй эшелон – заметные самостоятельные ресурсы, 

охватывающие значительный сегмент аудитории по банковским услугам, 

привлекаемой из поисковых систем и рекламными мероприятиями («Квадрум», 

«НЕРС.ру»); третий эшелон – всё остальное, небольшие тематические проекты 

банковских услуг, имеющие небольшую посещаемость или привлекающие 

аудиторию сомнительными путями.  

К группе информационных СМИ относим сайты, основой контента которых 

являются тематические публикации и новости. К группе порталов-каталогов по 

финансовым и банковским услугам относим сайты, основой контента которых 

являются базы данных финансовых организаций (каталоги).  

Таким образом, предлагаемый рекламный проект подразумевает бюджет, 

который составит 334 000 рублей в месяц. Результатом проекта будет охват более 

полумиллиона целевых пользователей, из них более 13 000 ознакомятся с 

предложением на сайте ПАО «УралСиб», от 500 до 1 300 позвонят в офис продаж 

за дополнительной информацией. В результате данной кампаний на сайт 

«УралСиб»  должно быть привлечено более 182 000 уникальных посетителей.  
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