
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

                                        

  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

   Зав. кафедрой, проф., д.э.н.  

_______________И.А. Баев 

     «___» ____________ 2018 г. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(бакалаврская работа) 

 

ЮУрГУ – 38.03.01.2018.318.ВКР 

 

 

Руководитель работы,  

ст. преподаватель кафедры 

_____________И.А. Бочкарева 

«___» __________ 2018 г. 

 

Автор работы,  

студент группы ВШЭУ–445  

______________ А.К. Галка 

«___» __________ 2018 г. 

 

Нормоконтролер,  

ст. преподаватель кафедры 

____________И.А. Бочкарева  

 «___» __________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



5 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 Галка А.К.   Интернет-маркетинг  

как  фактор  повышения 

конкурентоспособности банка на 

примере ПАО «ВТБ». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-445, 83 с., 7 рис., 9 

табл., библиограф. список – 

33 наим., 8 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию интернет-маркетинга банка, и, как следствие, повышения 

конкурентоспособности ПАО «ВТБ» на российском рынке. 

В работе рассмотрены теоретические основы интернет-маркетинга, проведен 

анализ финансового состояния банка и исследованы каналы его интернет-

продвижения в сравнении с пятеркой крупнейших банков страны. В завершение 

предложены соответствующие мероприятия по совершенствованию интернет-

маркетинга банка совместно с расчетом экономического эффекта от их 

исполнения. 
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ANNOTATION 

 

Galka A.K. Internet marketing as a factor of 

increasing the bank's competitiveness on 

the example of PJSC “VTB” – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM-445, 83 pages, 

7 drawings, 8 tables, bibliography – 33 

names, 9 applications. 

 

 

This paper was carried out with the purpose of developing measures to improve 

Internet marketing of the bank, and, as a result, to increase the competitiveness of PJSC 

“VTB” in the Russian market. 

The paper examines the theoretical foundations of Internet marketing, analyzes the 

financial condition of the bank and explores the channels for its Internet promotion in 

comparison with the five largest banks in the country. In the end, relevant measures 

were proposed to improve the Internet marketing of the bank in conjunction with the 

calculation of the economic effect of their implementation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения вопросов интернет-маркетинга в банке обусловлена 

тем, что в последние десятилетия банк перешел от концепции финансового 

института в понимании клиентов к концепции «продавец-покупатель», согласно 

которой не клиент больше нуждается в банке, а банк в клиенте. Именно поэтому в 

настоящее время небольшие банки так много своих средств выделяют на 

разработку и продвижение своей маркетинговой деятельности, как в реальном 

мире, так и в интернете.  

В данной работе мы рассмотрим маркетинговую деятельность банка «ВТБ» в 

интернете и дадим рекомендации по улучшению эффективности интернет-

маркетинга. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению эффективности интернет-маркетинга в ПАО «ВТБ». 

Задачи работы: 

 рассмотреть теоретические аспекты интернет-маркетинга в банках; 

 провести экономический анализ эффективности деятельности ПАО «ВТБ»; 

 провести анализ эффективности интернет-маркетинга ПАО «ВТБ»; 

 разработать рекомендации по улучшению интернет-маркетинга банка; 

 рассчитать экономический эффект от осуществления разработанных 

мероприятий. 

Прежде чем приступить к этому, мы рассмотрим теоретические аспекты 

интернет-маркетинга, как в общем, так и в банковском деле в частности. Для 

этого рассмотрим определения различных авторов и дадим авторское 

определение интернет-маркетинга. Также рассмотрим нормативно-правовое 

регулирование маркетинговой деятельности в Российской Федерации, поскольку 

это является значительно важной информацией для понимания общей сути и 

рамок маркетинговой деятельности. Далее изучим стратегии и инструменты 

банковского интернет-маркетинга. К стратегиям интернет-маркетинга можно 
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отнести повышение узнаваемости бренда на рынке, привлечение новых клиентов 

и поддержание лояльности бренда. Инструментов же интернет-маркетинга 

множество и перечислять их не представляется необходимым. 

Одним из важнейших пунктов теоретической части квалификационной работы 

является рассмотрение интернет-маркетинга как фактора повышения 

конкурентоспособности банка. В этом разделе мы рассмотрим то, как показатели 

эффективности интернет-маркетинга коррелируют с конкурентоспособностью 

банка и что для более детального анализа этого необходимо разработать 

специальную методику оценки. Рассмотрев все эти вопросы, мы переходим к 

практической части данной квалификационной работы. 

Во второй главе настоящей квалификационной работы мы рассмотрим 

следующие вопросы: экономический анализ деятельности ПАО «ВТБ», проведен 

анализ эффективности интернет-маркетинга в ПАО «ВТБ» и даны практические 

рекомендации относительно данной деятельности. 

В экономическом анализе деятельности банка мы рассмотрим историю 

становления банка как крупного финансового института, его основные 

финансовые показатели в динамике за последние года и причины их изменения. 

Графический анализ показателей подтвердил теорию о том, что у банка 

происходит снижение эффективности деятельности не за счет внешних факторов, 

а только за счет внутренних проблем. 

В анализе эффективности интернет-маркетинга в банке сделан ход, 

позволяющий обойти недостаток информации по экономической составляющей 

деятельности. В данном пункте создана методика, позволяющая на примере 

сравнительно-аналитических процедур выявить проблемные места и слабые зоны 

в маркетинговой деятельности интересующего нас банка. Далее путем 

несложного экономико-математического моделирования рассчитана 

экономическая эффективность от улучшения уже имеющейся и создания новой 

системы интернет-маркетинга в ПАО «ВТБ». 
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В заключительном пункте данной работы были даны практические 

рекомендации по улучшению и развитию маркетинговой деятельности банка в 

интернете.  Там же можно наблюдать большое количество иллюстраций, которые 

наглядно показывают пути решения существующих проблем. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что работа 

достигла всех поставленных целей, реализовала все поставленные перед ней 

задачи и готова к практическому использованию с любым банком.



11 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

1.1 Понятие и сущность банковского интернет-маркетинга 

 

В современном мире продвижение своих товаров и услуг является одним из 

основополагающих факторов успеха любого предприятия, в той же мере, как и 

качество ее продукта. То же утверждение будет верным и для банковского 

бизнеса, поскольку без привлечения новых клиентов ни один банк не сможет 

эффективно продолжать свою деятельность. В этой главе мы будем рассматривать 

теоретические аспекты банковского интернет-маркетинга.  

Прежде всего необходимо рассмотреть понятие банковского маркетинга, 

данное другими учеными, для того, чтобы дать свое собственное определение 

банковского интернет-маркетинга. 

Таблица 1 – Определение интернет-маркетинга 

Источник Определение 

В.В. Дик «Интернет-маркетинг – это необходимый 

комплекс мер по исследованию такого 

специфического рынка, каким является 

сетевой рынок Интернета, по 

эффективному продвижению и продаже 

товаров (услуг) с помощью современных 

интернет-технологий» [15] 

В. Холмогоров «Интернет-маркетинг – это комплекс 

специальных методов, позволяющих 

владельцам корпоративных web-ресурсов 

продвигать свой сайт в Интернете и, 

раскручивая таким образом торговую 

марку своего предприятия, извлекать, 

применяя сетевые технологии, 

дополнительную прибыль» [26] 

А. Медников «Интернет-маркетинг – совокупность 

мероприятий в сети, направленных на 

продвижение продукции компании, 

увеличение ее узнаваемости, а также 

удержание клиентов» [21] 
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Окончание таблицы 1 

Авторское Банковский интернет-маркетинг – это 

совокупность мероприятий банка в 

интернете, направленных на продвижение 

банка, увеличение его узнаваемости, 

привлечение и сохранение клиентов, и 

увеличение прибыли банка. 

 

Также важную роль в общей стратегии интернет-маркетинга банка играют 

инструменты ее осуществления. К ним можно отнести следующие [14]. 

 SEO (Search engine optimization) – поисковая оптимизация сайта, целью 

которой является продвижение сайта в поисковых сетях. Это самый дешёвый 

способ продвижения бизнеса, хотя и требует больших временных затрат. SEO 

привлекает клиентов с уже сформированным спросом; 

 Контекстная реклама – текстовая реклама содержание которой зависит от 

запроса в поисковой системе или контента страницы сайта. Так же, как и SEO 

привлекает клиентов с уже сформированным спросом; 

 Медийная реклама – графический вид рекламы, ориентированный на 

визуальное восприятие. Цель медийной рекламы – сформировать спрос; 

 Контент-маркетинг – это комплекс мер направленных на привлечение 

клиентов через контент (статьи, видео, советы). Главными требованиями контент-

маркетинга являются польза для потребителя и отсутствие прямого призыва 

купить. Также хороший контент-маркетинг создает компании имидж экспертов и 

лидеров рынка; 

 PR-кампании – размещение новостей, пресс-релизов компании на 

сторонних ресурсах в сети; 

 Вирусный маркетинг – разновидность контент-маркетинга, вызывающая у 

аудитории желание поделиться этим контентом с другими пользователями сети; 

 SMM (Social media marketing) – продвижение бизнеса через социальные 

медиа; 
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 E-mail маркетинг – рассылка писем по собранной базе с целью побуждения 

к приобретению товара, информирования о новостях компании или удержания 

клиентов. 

Цели банковского интернет-маркетинга могут быть определены следующими 

положениями [27]: 

1) формирование информационного поля банка, направленное на узнаваемость 

бренда и улучшение имиджа (PR); 

2) поиск новых клиентов; 

3) повышение лояльности, повторные продажи существующим клиентам; 

4) информирование о новых услугах и продуктах. 

Для анализа и оценки эффективности как маркетинга в целом, так и интернет-

маркетинга банка в частности необходимо рассматривать следующие источники 

информации: 

1. Внутренние (собственные) интернет-ресурсы банка: 

1.1. Сайт банка; 

1.2. Корпоративный блог; 

1.3. Собственная рассылка. 

2. Внешние ресурсы в интернете: 

2.1. Контекстная реклама; 

2.2. Баннерная реклама; 

2.3. Новостные интернет-ресурсы; 

2.4. Тематические интернет-ресурсы; 

2.5. Социальные сети и сервисы. 

Для того чтобы иметь наиболее полное представление о каждом способе 

реализации интернет-маркетинга необходимо рассмотреть каждый из них более 

подробно. 

Сайт банка предоставляет доступную всем посетителям единую информацию: 

перечень предоставляемых продуктов и услуг и тарифы на них, карта (или список 

адресов) отделений и филиалов банка, месторасположение банкоматов, готовые 



14 

 

отчёты, пресс-релизы, объявление о начале реализации специальных программ и 

т.п. В целом сайт банка выполняет функцию своеобразной виртуальной визитной 

карточки [22]. 

Для банка, имеющего свой сайт в интернете и желающего воспользоваться им 

в целях маркетинга, преимущества можно условно разделить на 2 группы: 

«имиджевые», способствующие поддержанию солидной репутации банка, и 

«доходные», увеличивающие количество клиентов и денежный оборот банка. 

Посетителей банковских интернет страниц можно разделить на несколько 

категорий: 

 специалисты из отделов маркетинга, которые ежедневно просматривают 

страницы на предмет тарифных ставок и услуг; 

 клиенты банков, которые интересуются непосредственно услуга ми 

(страницами депозитов, карточками) или годовыми отчетами банков; 

 случайные посетители, бесцельно плавающие по разным серверам в 

поисках нужной информации; 

 специалисты западных фирм, проявляющие большой интерес к работе 

российских кредитных организаций. 

На сегодняшний день использование сайтов банка в качестве рекламы 

банковских продуктов является одним из наиболее простых и популярных 

способов продвижения. 

В последнее время стало популярным в дополнение к своему основному сайту 

создавать корпоративные блоги. Под корпоративными блогами в данном случае 

понимаются своего рода сайты, созданные для неформального общения 

сотрудников банка с внешним миром. Цель – завоевать доверие целевой 

аудитории, увеличить лояльность. 

На блоге можно решать много разных задач: информирование о своих 

конкурентных преимуществах, популяризация новых услуг и отдельных сервисов, 

обратная связь со своими клиентами, создание сообщества лояльных 

пользователей и так далее. 
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Нарастить постоянную аудиторию блога – это трудная, долгая и кропотливая 

работа. Постоянной аудиторией банковского блога могут стать существующие и 

потенциальные клиенты, сотрудники банка, сотрудники подрядных организаций и 

т.д. Чтобы они стали постоянными читателями блога, необходимо писать 

интересные посты на самые актуальные для них темы. Например, обсуждение 

внутренних новостей и событий банка, новых продуктов и услуг, открытия 

филиалов, обсуждение внешних факторов и событий, проблемы кредитования в 

России, политики ЦБ, подозрительно высоких процентов конкурентов на 

привлечение депозитов и т.д. Это могут делать только ключевые сотрудники 

банка, хорошо разбирающиеся в нюансах затронутых вопросов. Они же должны и 

отвечать на комментарии. Всё это довольно трудоёмко, поэтому прежде чем 

заводить корпоративный блог банка, требуется хорошо подумать, а хватит ли сил, 

времени, ресурсов и настойчивости, чтобы развивать его. 

Таким образом, корпоративный блог, при умелом использовании, может 

создать дополнительный источник распространения положительной, 

неформальной информации о банке в интернете. Однако создавать его следует 

банкам с большим опытом, наработанными технологиями и довольными 

клиентами. 

Основная задача банка при использовании собственной рассылки заключается 

в том, чтобы отправить одновременно очень многим людям сообщение по 

электронной почте. Таким образом, банк может быть уверен, что его сообщение 

получат одновременно сотни и тысячи людей. Это отличный рекламный канал. 

Однако существует вероятность того, что посылаемое рекламное сообщение 

может быть просто не прочитано подписчиком или не доставлено в связи 

неправильным указанием адреса электронной почты. 

Банкам лучше всего использовать контекстную рекламу для поиска новых 

клиентов [20]. 
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Здесь есть два способа. Первый – начать с ключевых фраз. В этом случае 

необходимо выбрать слова, написать заголовок и текст объявления и определить 

страницу на сайте, куда будет попадать пользователь, кликнувший на объявление. 

Второй способ более эффективен [25]. Допустим, у банка есть конкретная 

услуга или продукт, который он будет рекламировать. Лучше всего, если в ней 

есть конкретика и источник срочности (например, ипотека в Москве, 8% до 8 

марта). Тогда под этот продукт делается специальная (так называемая 

посадочная) страница, где рассказывается всё об этом продукте (условия, выгода, 

сроки), там же можно оформить заявку или отправить вопрос консультанту. 

Посадочная страница – это страница сайта, основной задачей которой служит 

сбор информации о пользователе. Под каждую посадочную страницу выбираются 

свои ключевые слова и составляются тексты объявлений. 

В обоих случаях эффективность сильно зависит от каждого из действий. 

Кроме того, нужно ещё и манипулировать ставками за объявления, от них зависят 

места показов и расход денежных средств, и правильно распределить бюджет 

между поисковыми машинами (Google, Яндекс, Рамблер). 

Часто встречаемые ошибки: 

 контекстная реклама ведёт на главную страницу сайта, 

 составляется одно общее объявление для всех ключевых слов, 

 неправильно или неполно подбираются ключевые слова. 

Отличие условий размещения баннерной рекламы от контекстной состоит в 

том, что оплата производится не за клик, т.е. за привлечённого посетителя сайта, а 

за показ. При этом баннер демонстрируется в пределах первого экрана, т.е. 

вероятность того, что пользователь заметит баннер, достаточно велика. 

Как правило, баннерная реклама показывается по очень большому количеству 

не совсем целевых запросов, поэтому её целесообразно использовать только как 

имиджевую. 

Существует два вида такой рекламы: 

 баннеры на главной странице сайта банка; 
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 медийно-контекстные баннеры в результатах поиска, которые показываются 

пользователям в ответ на поисковый запрос и на партнёрских сайтах, как и 

контекстные объявления. 

Баннерная реклама может быть интересна известным банкам. Переходов с неё 

не будет, но она работает на узнаваемость бренда. Нет смысла использовать такие 

баннеры для продающей рекламы конкретной услуги или продукта. В таком 

случае лучше использовать обычную контекстную рекламу. 

В Интернете существует огромное количество новостных ресурсов, на 

которых интересно рекламироваться банкам. В зависимости от целей требуется 

разная целевая аудитория, а, значит, и разные ресурсы. Причём на каждом ресурсе 

можно выбрать разные виды рекламы, инструменты и сервисы. 

Самый легкий и дешёвый способ прорекламировать банк или услугу - это 

интересная новость. Её с удовольствием опубликует большинство новостных 

сайтов, таких как РБК, Лента.ру, РИА новости, сайты популярных деловых газет: 

Коммерсант, Ведомости, а также сайты радиостанций: БФМ, Эхо Москвы. 

Отправляя новость в три, пять новостных ресурсов банк может быть уверен, что 

их опубликуют и другие. Чем интереснее новость, тем больше ресурсов захотят её 

опубликовать. Если новость опубликована на авторитетном ресурсе, то она 

обязательно появится в лентах Яндекс.Новости, Google Новости и других. 

Практически все новостные сайты имеют своих подписчиков и RSS ленты, по 

которым они автоматически получают новости. 

Кроме того, банк легко может посмотреть, сколько раз и кто опубликовал его 

новость. В идеале все публикации нужно проверять, так как многие редакторы 

меняют текст, и новость может быть подана по-разному. Иногда суть информации 

после редактирования в корне меняется. Большинство новостных сайтов 

предоставляет возможность комментировать новости, поэтому на самых 

популярных и значимых для банка сайтах нужно управлять дискуссией. Если 

этого не делать, то новость может стать негативной из-за плохих комментариев. 
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По предлагаемым сервисам и способам рекламы тематические ресурсы очень 

похожи на новостные ресурсы. Они публикуют новости, статьи, интервью, 

позволяют комментировать и вести дискуссии, размещать баннерную реклама и 

многое другое. Основное отличие – это количество и качество посетителей. На 

тематических и отраслевых ресурсах посещаемость может быть в десятки, а то и 

сотни раз меньше, чем на новостных, но качество этих посетителей намного 

лучше, поэтому они и тематические. Главное – правильно выбрать ресурс с 

целевой аудиторией под конкретную задачу. И пусть такое сообщение не увидят 

миллионы, зато его увидят те, кому оно действительно интересно – целевая 

аудитория банка. 

В настоящее время существует множество интересных ресурсов по банковской 

тематике: Банки.ру, Банкир.ру, Финнам.ру, 611.ru и многие другие. Например, 

Банкир.ру рассчитан на специалистов отрасли, и вряд ли там имеет смысл 

рекламировать розничные услуги банков. Но там можно решать другие задачи, 

например, искать сотрудников, партнёров, консультации по разным 

профессиональным вопросам, предлагать свои услуги, интересные другим 

банкам. И самое главное – это работа на привлечение к себе в банк крупных 

коммерческих организаций. 

Для рекламы своих продуктов физическим лицам, банкам может быть 

интересен сайт www.611.ru. Хотя он и посвящен кредитованию в Москве, там 

оставляют и читают много отзывов о крупных банках. Также там возможно 

участие в форуме и публикация статей по темам кредитования. 

Также банкам может быть крайне интересно размещать информацию о себе в 

социальных сетях, поскольку в последнее время количество пользователей 

различных социальных сетей возрастает с каждым днем [23]. Руководители 

банков это понимают ровно, как и то, что среди этих многочисленных 

пользователей могут быть и потенциальные клиенты банка. 

Для того чтобы внедрить свою рекламу в социальные сети, банку, прежде 

всего, необходимо определить какие цели и задачи он хочет достигнуть [12]. Если 
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задача – имиджевая реклама, то можно использовать баннерную рекламу. Если 

задача – PR, создание и удержание лояльности, то в таком случае лучше всего 

создавать сообщество лояльных пользователей в популярных социальных сетях и 

сообществах. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование маркетинговой деятельности в России 

 

В России основными законодательными актами прямого действия, которые 

регулируют рекламную деятельность, являются: 

 закон о рекламе [2]; 

 закон о защите прав потребителей [9]; 

 закон о лицензировании отдельных видов деятельности [3]; 

 закон о рынке ценных бумаг [4]; 

 закон о связи [5]; 

 закон о средствах массовой информации [7]; 

 закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках [8]; 

 закон об авторском праве и смежных правах [10]; 

 закон об информации, информатизации и защите информации [6]; 

 кодекс РФ об административных правонарушениях [1]; 

 письмо ФАС России от 28.08.2015 № АК/45828/15 «О рекламе в сети 

интернет» [11]. 

Впервые Закон РФ «О рекламе» был принят 18 июля 1995 г.  22 февраля 2006 

года Государственной Думой принят и одобрен 3 марта 2006 года Советом 

Федерации новый Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-

ФЗ. 

Его цель – развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения 

принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации 

единства экономического пространства, реализация права потребителей на 
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получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 

ненадлежащей рекламы. 

Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы 

независимо от места ее производства, если распространение рекламы 

осуществляется на территории Российской Федерации. Закон определяет 

основные принципы рекламной деятельности в России, способствует 

регулированию правовых отношений, возникающих в процессе создания, 

распространения и получения рекламы. В частности, он устанавливает 

ответственность за недобросовестную, недостоверную рекламу, определяет права 

и обязанности участников рекламного процесса, а также механизм 

государственного регулирования в сфере рекламы. 

В соответствии с настоящим законом реклама не должна: 

1) побуждать к совершению противоправных действий; 

2) призывать к насилию и жестокости; 

3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать 

безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, 

воздушного транспорта; 

4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 

рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц. 

В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и 

оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 

расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. 

Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной 

информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 
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использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в 

заблуждение потребители рекламы. 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

2) объект рекламирования – товар, средство его индивидуализации, 

изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 

либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым 

направлена реклама; 

3) товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; 

4) ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

5) рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее 

объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

6) рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично 

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму; 

7) рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств; 

8) потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту 

рекламирования направлена реклама; 

9) спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- 
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или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата 

творческой деятельности; 

10) спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре; 

11) социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно 

полезных целей, а также обеспечение интересов государства; 

12) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы. 

Практическая реализация законодательства по регулированию рекламной 

деятельности возможна при наличии системы исполнительных органов, 

непосредственно занимающихся этими функциями. В России в соответствии с 

Законом РФ «О рекламе» (ст. 33) государственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о рекламе возложен на Федеральный 

антимонопольный орган по государственному контролю и его территориальные 

подразделения. 

В организации и управлении рекламной деятельностью определенную роль 

играет Международный кодекс рекламной практики Международной торговой 

палаты, принятый собранием членов Ассоциации работников рекламы в 1992 г. 

Кодекс рассматривает рекламу как средство общения между продавцом и 

покупателем и признает за всеми участниками рекламного процесса как 

ответственность перед покупателями и обществом, так и необходимость 

обеспечения справедливого баланса между интересами бизнеса и покупателя. 

Кодекс рекламной практики является инструментом самодисциплины, а также 

предназначен для использования в судебной или арбитражной практике в 

качестве справочного материала в рамках соответствующих законов. 

В основу содержания Кодекса заложены нормы рекламы: 
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 благопристойность (предусматривает, чтобы рекламное послание не 

содержало утверждений или изобретений, идущих вразрез с принятыми в 

обществе правилами); 

 честность (рекламное послание не должно злоупотреблять доверием 

покупателя, не играть на чувстве страха, суеверия, не вызывать насилия, не 

поддерживать дискриминацию по признаку расы, религии или пола); 

 правдивость (рекламное послание не должно содержать каких-либо 

утверждений и изображений, которые могли бы ввести покупателя в заблуждение, 

особенно в отношении природы, состава, даты выпуска, качества, страны 

происхождения и потребительских свойств товара, доставки, обмена, возврата, 

условий гарантии, ремонта, авторских прав, действующих цен и др.); 

 сравнение (должно соответствовать принципам честной конкуренции, быть 

честным и основанным на доказательных фактах); 

 доказательства и свидетельства (не должны являться сомнительными или не 

связанными с квалификацией и опытом того лица, которое дает такие 

свидетельства и доказательства, устаревшие доказательства и свидетельства не 

должны использоваться); 

 защита прав личности (рекламное послание не должно изображать или 

описывать каких-либо людей в их частной жизни или общественной деятельности 

без их предварительного разрешения); 

 имитация (предусматривает, чтобы рекламное послание не имитировало 

общую композицию, текст, слоган, изображение, музыку, звуковые эффекты 

других рекламных посланий, не вводило в заблуждение или приводило к 

путанице); 

 отождествление рекламного послания (рекламное послание должно быть 

четко выделено, какие бы формы оно ни имело и через какой бы вид средств 

массовой информации не распространялось); 

 обеспечение безопасности (проявляется в том, что рекламное послание не 

должно содержать без всяких к тому оснований никаких изображений опасных 
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ситуаций, действий, упражнений, обычаев, демонстрирующих пренебрежение 

опасностью или средствами безопасности, не должно эксплуатировать 

доверчивость детей или недостаток жизненного опыта молодежи, не содержать 

никаких утверждений или изображений, которые могут привести к психическим, 

моральным или физическим травмам). 

Чтобы более подробно описать регулирование интернет-маркетинга в 

Российской Федерации приведем некоторые выдержки из законов с указанием 

источника. 

Письмо ФАС России от 28.08.2015 «О Рекламе в интернете» – рекламой в 

интернете является информация на сайте рекламодателя или в его группе в 

социальной сети, направленная на привлечение особого внимания к конкретному 

товару и его выделение среди однородных товаров (например, всплывающий 

баннер) и контекстная реклама в сервисах Яндекс и Google. 

Статья 28 Федерального Закона 38-ФЗ «О рекламе» – Реклама банковских, 

страховых, и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна 

содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или 

осуществляющего данную деятельность.  

Статья 30 Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» – Под 

раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее 

доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее 

нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг 

признается информация, в отношении которой проведены действия по ее 

раскрытию. 

 

1.3 Стратегии и инструменты интернет-маркетинга в банках 

 

Помимо основного понятийного аппарата для определения интернет-

маркетинга, необходимо рассматривать его важнейшую составляющую – 
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стратегию. Стратегия банковского интернет-маркетинга – это набор основных 

инструментов, которыми пользуется банк на постоянной основе для привлечения 

клиентов и увеличения своей доли на рынке. Разные теоретики по-разному 

относятся к определению числа основных стратегий. Для данной работы мы 

описали 3 основных стратегии интернет-маркетинга: 

1) повышение узнаваемости бренда; 

2) привлечение новых клиентов; 

3) поддержание лояльности к бренду. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих стратегий отдельно от банковской 

сферы. Узнаваемость бренда — это показатель, при увеличении которого 

потребитель с большей легкостью вспоминает о его существовании и узнает 

среди прочих товаров при совершении покупки. Более того, именно этот факт 

повлияет на его конечный выбор. Кроме того, узнаваемость включает в себя 

идентификацию характеристик продукта. Вспоминая название торговой марки, в 

голове потребителя всплывает рекламный посыл, например, связанный с 

качеством или другими отличительными параметрами товара. Сложившаяся 

ассоциативная связь между брендом и его продуктами влияет на выбор целевой 

аудитории. Поэтому от популярности напрямую зависит его 

конкурентоспособность и перспективы дальнейшего развития на рынке. 

Узнаваемый бренд приносит деньги, так как напрямую влияет на объем продаж. 

Стратегия привлечения клиентов может изменяться в зависимости от многих 

показателей: 

 в зависимости от клиентов, на которых будет ориентирован товар; 

 изменение ситуации на рынке; 

 изменение характеристик продукта и т. д. 

Кроме того, стратегия привлечения клиентов может быть активной и 

пассивной. К пассивной части можно отнести рекламные действия, результат 

которых напрямую не зависит от рекламодателя (объявления в печатных 

изданиях, рекламные ролики). 
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К активной же стратегии можно отнести абсолютно все действия, в которых 

непосредственно присутствует контакт с потенциальным клиентом (обзвон базы 

покупателей, проведение презентаций в точках продажи) — в таких случаях 

присутствует вероятность мгновенной продажи, когда решение о покупки 

принимается непосредственно в момент диалога. 

Если говорить об обычном бизнесе, то стратегия привлечения клиентов в 

фирму должна быть основана на многих факторах, которые зачастую являются 

сравнительными преимуществами перед другими. 

К примеру, наиболее близкое расположение возле мест нахождения 

потенциальных клиентов, работа в ночное время, возможность индивидуального 

заказа редких товаров, консультация продавца-консультанта и т. д. 

Прежде всего, при этом необходимо предоставить целевой аудитории 

максимально возможную информацию о предприятии. Но все же выбор места 

размещения рекламы должен быть тщательным. Это связано с тем, что 

человеческая психика должна быть прежде всего готова к восприятию 

конкретного вида информации [16, 19]. 

Также стратегия привлечения клиентов предполагает тесное сотрудничество 

со всеми, кто имеет отношение к сфере деятельности компании.  В наши дни 

широко используется объем рекламной продукцией между ними. 

Как уже упоминалось выше, логично, если точка продаж или сама фирма 

будет расположена ближе всего к месту нахождения потенциальных клиентов, и, 

соответственно, человек сможет купить все необходимое. При этом и сами 

клиенты только выиграют от такого сотрудничества — им не придется долго 

искать необходимый товар. 

При этом нельзя забывать и о специальных программах лояльности. 

Психология человека устроена так, что любой из нас стремиться сэкономить и 

поэтому, если в рекламе будет упомянута информация о различных бонусах при 

постоянной покупке товаров фирмы — вероятнее всего человек не только придет 
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один раз туда, но и станет постоянным клиентом, так как это будет выгодно 

прежде всего ему. 

Попытка определить, что же такое «лояльность к бренду», была предпринята 

еще в двадцатых годах прошлого века. Если быть точным, то эта попытка была 

осуществлена в 1923 году. Потребитель, лояльный к бренду, определялся, как 

покупатель, который в ста случаях из ста останавливал свой выбор на одной и той 

же торговой марке. В условиях современной маркетинговой политики лояльность 

потребителей к бренду определяется как равнодушное отношение клиентов к 

действиям конкурента на рынке. К таким действиям могут быть отнесены 

появление нового товара на рынке, снижение цены на продукцию или услуги, 

эмоциональные и мотивационные призывы в пользу конкурирующей марки [18]. 

Итак, лояльность к бренду можно определить как совокупность потребительских 

отношений к продукту или услуге, где покупатель должен:  

 неуклонно отдавать предпочтение одному бренду на фоне остальных 

торговых марок; в течение длительного времени или постоянно совершать 

покупки одного и того же бренда;  

 клиент должен испытывать чувство комфорта и удовлетворения от 

использования выбранной им марки;  

 покупатель выказывает равнодушное отношение к аналогичному товару, 

предлагаемому конкурентом предпочитаемого им бренда;  

 потребитель ощущает необходимость в использовании марки на 

эмоциональном уровне, переводя все рациональные аспекты на второй план.  

Клиент может быть лоялен к бренду и использовать его на постоянной основе, 

но при отсутствии эмоциональной привязанности к конкретной торговой марке он 

может легко изменить свое решение при определенном стечении обстоятельств. 

Если покупатель положительно относится к бренду и испытывает желание 

приобретать именно этот товар, то данный факт уже можно отнести к лояльности, 

которая связана с приверженностью определенному продукту. Такое отношение 

предполагает вовлечение потребителя и зависимость его именно от этой торговой 
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марки ввиду того, что клиент испытывает удовлетворение и удобство от 

пользования данным брендом в течение длительного времени. Если лояльность 

потребителя к бренду постоянна и основана на его эмоциональной 

приверженности торговой марке и удовольствии пользователя от эксплуатации 

товара, то такая лояльность базируется на обоих поведенческих типах в 

отношении данного бренда. Имеется и иная классификация лояльности к бренду:  

1. В том случае, если поведение покупателя изменяется по некоторым 

показателям, а именно: числу повторных покупок, количеству приобретенного 

товара определенной марки или объему купленных брендов, такая лояльность 

носит название трансакционной. В данной ситуации не указаны факторы, которые 

воздействуют на проявление лояльности к бренду.  

2. Когда потребитель в своей лояльности к товару испытывает комплекс 

чувств и ощущений, таких как личное мнение о продукте, заинтересованность и 

удовлетворенность от пользования товаром, чувство гордости за него и доверие к 

марке, то это можно охарактеризовать как перцепционную лояльность. Данный 

тип лояльности к бренду возможно определить с помощью анкетирования 

покупателей и тем самым спрогнозировать параметры спроса на продукцию в 

будущем.  

3. Комбинацию двух вышеперечисленных типов лояльности к бренду можно 

квалифицировать как комплексную лояльность, которая имеет несколько 

собственных подвидов:  

3.1. Истинная лояльность к бренду характеризует факт удовлетворения 

клиента брендом и регулярное приобретение товаров данной марки. Такая 

категория потребителей чутко реагирует на действия конкурентов;  

3.2. Ложная лояльность к бренду – это явление отношения клиента к 

бренду, когда он совершает покупку без проявления каких-либо обостренных 

чувств в отношении данной торговой марки. Приобретение осуществляется по 

случаю, т.е. в определенный сезон или для того, чтобы использовать бонусную 

накопительную скидку, как продукт, частично заменяющий свойства любимого 
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бренда, который на момент покупки отсутствует в продаже. Как только появится 

возможность получить желанную марку, потребитель тут же перейдет к 

пользованию именно ею;  

3.3. Скрытая лояльность к бренду определяется тем, что у клиента 

недостаточно средств для приобретения полюбившегося бренда. Но, как только 

появляется финансовая возможность, потребитель тут же покупает именно товар 

той марки, которая вызывает у него самые положительные эмоции;  

3.4. Отсутствие лояльности к бренду определяется тем, что клиент не 

заинтересован в приобретении конкретного бренда, не испытывает позитивных 

чувств по отношению к нему и не покупает марку. 

Самое интересное заключается в том, что такие чистые стратегии можно найти 

только в малом бизнесе, однако же в банковской сфере, в виду масштабов 

деятельности, невозможно использовать только одну стратегию интернет-

маркетинга. Поэтому банки в большинстве своем прибегают к использованию 

всех трех стратегий, в той или иной степени. 

Также кроме уже названных трех стратегий интернет-маркетинга, существуют 

другие стратегии, которыми банки в настоящий момент так же активно 

пользуются. К ним относятся стратегии: 

 защита репутации; 

 удержание и привлечение клиентов; 

 запуск проектов; 

 перемещение в онлайн-среду; 

 продажа «простых» и «сложных» товаров. 

Следует подробнее описать каждую из данных стратегий. 

Стратегия «Защита репутации» заключается в основном в обработке 

негативных отзывов клиентов для улучшения репутации банка, увеличения 

лояльности клиентов и соответственно привлечения новых клиентов. Стратегия 

«Удержание и привлечение клиентов» является самостоятельной стратегий 

потому, что в отличие от предыдущей не зависит от клиентских отзывов. Она 
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заключается в размещении от лица банка различных развлекательных записей в 

интернете с целью появления «вирусной рекламы» и, следовательно, привлечения 

новых клиентов и удержания старых. «Запуск проектов» позволяет банку 

практически без риска пробовать осваивать новые для себя ниши, находить новых 

клиентов или сотрудников. Это сопряжено с определенным уровнем вложений, но 

при расчете итогового финансового результата от применения данной стратегии 

оказывается, что ее эффективность достаточно высока. «Перемещение в онлайн-

среду» заставляет банк все больше фокусироваться на привлечении клиентов из 

интернета, чем на простое привлечение клиентов. Это в свою очередь ведет к 

снижению среднего возраста клиента, повышению общего уровня 

кредитоспособности заемщика и возможно даже к снижению численности 

персонала в отделении банка, поскольку многие банки в настоящее время 

предоставляют услуги по заключению договоров и сделок без посещения офиса. 

И, наконец, «Продажа «простых и сложных» продуктов». Прежде всего 

необходимо определить, что и для кого является простым и сложным продуктом. 

Простой продукт – это продукт, на выбор которого клиент не затрачивает много 

сил и времени. И, соответственно, сложный продукт – это продукт на выбор 

которого тратится множество сил и времени. Например, кредит. Кредитование 

для физического лица – это важный шаг, который будет влиять на его судьбу в 

течение длительного времени, поэтому клиент-физическое лицо тщательно 

выбирает банк, сравнивает условия и сроки оплаты, что приводит к увеличению 

время- и трудозатрат для него и, следовательно, будет являться сложным 

продуктом. Кредитование для индивидуальных предпринимателей или 

бизнесменов – это относительно простой способ увеличить свои оборотные 

средства или размер активов. Таким клиентам не так важна ставка кредита или 

способы оплаты, для них кредит является не столько обязательством, сколько 

финансовым рычагом для извлечения большей прибыли, поэтому и кредит для 

них является простым продуктом. Исходя из этого стратегия продажи простых и 

сложных продуктов будет заключаться в различных способах предоставления 
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этих продуктов разным клиентам, ведь для разных категорий клиентов будут 

важны разные категории продукта. 

Можно отметить, что существуют различные составляющие каждой стратегии 

интернет-маркетинга, от которых будет зависеть эффективность выбранных 

мероприятий. Они перечислены далее: 

 Дизайн. Важнейшее значение дизайна сайта банка заключается в том, чтобы 

привлечь и удержать клиента, а также для более простого и быстрого 

предоставления необходимых клиенту услуг и сервисов. 

 Разработка веб-сайта. Ее задачей является создание эффективного, быстрого 

и мощного сайта, который сможет выдержать самый большой поток клиентов и 

не сломаться, оставив последних без доступа к своим ресурсам. 

 Мобильный маркетинг. Его цель заключается в предоставлении рекламных 

объявлений клиентам на мобильные устройства, поскольку множество людей в 

настоящий момент пользуются различными приложениями от банков, либо ищут 

информацию с помощью мобильного телефона. 

 Маркетинг онлайн-мероприятий. Основной задачей данного элемента 

является реклама разнообразного цифрового контента, который будет 

способствовать как получению новой информации для клиента банка, так и 

продажу какого-либо банковского продукта для банка. 

 Аналитика и тестирование. Их задачей является соответственно анализ 

поведенческой активности пользователей сайта и проведение тестирования как 

различных рекламных кампаний с целью проведение анализа, так и тестирование 

сайта на предмет правильности отображения и эффективности в работе. 

 Копирайтинг. Его задачей ставится написание правильных, коротких, 

логически связанных продающих текстов для любого банковского продукта. 

 Видео маркетинг подкрепляет другие виды маркетинга своей наглядностью 

и доступностью для потребителя. 

 SMM. Его задачей является продвижение рекламы в социальных сетях. 



32 

 

 E-mail маркетинг является еще одним рекламным инструментом, только 

используется он на основании данных, оставленных самими клиентами банка. 

 Контекстная реклама. На данный момент самый эффективный и 

перспективный инструмент маркетинга, который используется для привлечения 

наибольшего числа клиентов при относительно невысоких затратах на проведение 

таких маркетинговых мероприятий. 

Интернет-маркетинг в банке необходимо рассматривать не только как 

инструмент повышения продаж банковских продуктов, но и как инструмент 

повышения конкурентоспособности банка в целом. Однако у банков отсутствует 

механизм сравнения эффективности маркетинга с повышением 

конкурентоспособности. Поэтому одной из задач данного исследования станет 

разработка такого механизма. На данный момент предложим модель, которая 

связывает напрямую конкурентоспособность банка и эффективность его 

интернет-маркетинга. То есть чем выше эффективность (или же рентабельность 

маркетинга), тем выше конкурентоспособность (способность привлекать и 

удерживать клиентов).  

При таком достаточно условном моделировании мы неизбежно сталкиваемся с 

проблемой оценки эффективности маркетинга. Самый просто метод – оценка 

рентабельности, то есть насколько увеличится прибыль банка при повышении 

затрат на интернет-маркетинг на один рубль. Но этот метод хоть и простой, но 

достаточно примитивный и не в полной мере отражает саму суть анализа 

эффективности стратегии интернет-маркетинга. 

Для более подробного анализа эффективности интернет-маркетинга 

специалисты чаще всего используют другие методы оценки эффективности 

рекламы. Самый популярный из них – расчет «маркетинговой воронки» [13]. Этот 

метод рассчитывает количество показов конкретного рекламного объявления за 

100%, далее он рассматривает воронку посетителей – сколько человек перешло на 

сайт по объявлению, сколько человек оставило информацию о себе на сайте, 

сколько человек совершило заявку на предоставление услуг и сколько человек 
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вернулись за повторной услугой. Такой расчет «воронки» позволяет маркетологам 

очень подробно и детально рассматривать как затратность маркетинговой 

кампании, так и ее эффективность, что позволяет рассматривать детально все 

достоинства и недостатки рекламы. 

 

Рисунок 1 – Воронка продаж интернет-маркетинга 

Исходя из вышесказанного можно предложить разработку концепции оценки 

эффективности интернет-маркетинга банка, которая будет основываться как на 

расчете показателей «воронки потребителей», так и на показателях 

рентабельности, что позволит качественно изучить маркетинг конкретного банка. 

В таком случае следует подробно рассмотреть показатели эффективности этой 

воронки. К ним относятся: 
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1) Показатель CTR или кликабельность рекламных материалов. Позволяет 

определить, сколько людей заинтересовалось сообщением и нажало на него. 

Также позволяет определить стоит ли использовать то или иное рекламное 

сообщение; 

2) Показатель CPC или стоимость клика. Позволяет определить какие затраты 

компания понесла на один контакт, то есть на один клик. По данному показателю 

также можно судить об эффективности применяемого инструмента; 

3) Показатель CPA или стоимость целевого действия. Сходный с предыдущим. 

Разница заключается в том, что в данном случае можно оценить сколько 

рекламных затрат приходиться на одно действие; 

4) Показатель CPS или стоимость продажи. Позволяет определить сколько 

затрат было сделано для определенного количества продаж или какой результат 

получается в ходе определенного инструмента. Это основные метрики, которые 

позволяют быстро и просто оценить эффективность определённого инструмента 

интернет-маркетинга или целого комплекса действий. 

Помимо этих существует несколько показателей эффективности, связанных 

с контентом сайта, социальной страницы или иного интернет-ресурса. 

Рассмотрим эти показатели подробнее.  

 Трафик. Трафик — это такой показатель эффективности, который позволяет 

оценить, сколько посетителей заходит на определенный ресурс. На основании 

трафика можно судить о популярности ресурса в сети Интернет. Также данный 

показатель можно сравнивать с предыдущими оценками, что позволяет получить 

определенное понимание эффективности работы с интернет-ресурсом.  

 Число подписчиков. Данный показатель отражает количество людей, 

подписавшихся на ресурс по RSS или электронной почте. Можно сказать, что это 

индикатор ценности контента для аудитории. Число подписчиков необходимо 

анализировать для того чтобы понимать, как меняется аудитория и с чем это 

связано.  
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 Число просмотров. Такой показатель позволяет оценить популярность 

и эффективность отдельно взятого поста. Наиболее интересные статьи позволят 

ориентироваться в соответствии с предпочтениями читателей или клиентов. 

Главная цель этой метрики — это дальнейший выбор тематик контента [13]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно подвести итоги написания первой 

главы квалификационной работы. Были даны определения различных авторов 

относительно интернет-маркетинга и исходя из полученных знаний было 

выведено собственное, авторское определение интернет-маркетинга.  

Крайне важной информацией для раскрытия темы послужило нормативно-

правовое регулирование маркетинговой деятельности. В данном пункте были 

рассмотрены федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, которые 

действуют на территории Российской Федерации и позволяют с наибольшей 

выгодой осуществлять маркетинговую деятельность без ущерба для бизнеса. 

Были подробно рассмотрены инструменты осуществления интернет 

маркетинга, в число которых вошли SEO-оптимизация, контент маркетинг, 

медийная реклама и т.д. Также были рассмотрены цели и задачи банковского 

интернет-маркетинга и источники информации для использования. 

Далее были рассмотрены и описаны стратегии интернет маркетинга, к каждой 

из которых было дано свое определение и общая характеристика. В качестве 

одной из теорий было предложено рассмотрение воронки продаж интернет-

маркетинга. У данной воронки имеется ряд показателей эффективности, которые 

также были описаны в работе. 
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2. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ПАО «ВТБ» КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

2.1 Экономический анализ деятельности ПАО «ВТБ» 

 

Банк ВТБ был учрежден в 1990 году в форме закрытого акционерного 

общества с государственным участием в капитале. Изначальной целью 

деятельности банка было признано обеспечение эффективного банковского 

обслуживания внешнеэкономических и торговых связей (отсюда и название банка 

– ВнешТоргБанк, который позднее был переименован в ВТБ) предприятий и 

организаций Российской Федерации. Дата основания банка – 17 октября 1990 

года, в этот же день был зарегистрирован устав банка. После организационного 

периода, банк получил Генеральную лицензию Банка России на право 

совершения всех видов банковских операций в рублях и иностранной валюте. В 

1998 году банк был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО), а в 

2014 году сменил организационную форму на публичное акционерное общество 

(ПАО). Также в 2018 году банк ВТБ присоединил к себе дочерний банк – ВТБ24 и 

стал вторым по размеру банком в России с долей государственного участия 61%. 

Полное официальное наименование банка ПАО Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) и на английском языке VTB Bank (public joint-stock 

company). 

Банк ВТБ является вторым крупнейшим банком страны по размеру уставного 

капитала, величина которого составляет 651 млрд рублей. Размер собственных 

средств банка ВТБ по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 1069 млрд 

рублей, чистых активов – 1420 млрд рублей. Банк ВТБ - один из ведущих 

кредиторов российской экономики. Наибольший удельный вес занимают 

кредитные вложения в предприятия топливно-энергетического комплекса, 

машиностроения и торговли, в том числе внешней. 
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Предоставление клиентам всех услуг осуществляется следующими 

подразделениями (отделами): административно-хозяйственный отдел, отдел 

экономического анализа и планирования, отдел кассовых операций, отдел 

внутрибанковских операций, операционный отдел, отдел международных 

расчетов и валютного контроля, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел 

кредитования и анализа рисков, клиентский отдел. Также имеется отдел 

юридической службы. По состоянию на 1 января 2018 г. общая численность 

персонала банка ВТБ составляет более 96 тыс. человек, из которых около 60 % 

работает в филиалах банка [30]. 

Рассмотрим основные показатели деятельности банка за последние 3 года 

(приложения А, Б). 

Таблица 2 – Экономический анализ деятельности банка 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Изменение в процентах 

2017 2016 2015 2016-2017 
2015-

2016 

Прибыль до 

налогообложения 
72 948 586 81 876 346 58 733 894 -10,90% 39,40% 

Операционные доходы 672 431 066 721 941 130 636 297 161 -6,86% 13,46% 

Операционные 

расходы 
468 588 653 540 589 538 534 652 203 -13,32% 1,11% 

Объем созданных 

резервов 
16 342 785 16 794 963 6 899 352 -2,69% 143,43% 

Чистая прибыль 101 268 176 69 088 345 49 139 620 46,58% 40,60% 

Активы 9 631 237 978 9 428 987 916 9 394 601 286 2,14% 0,37% 

Собственные средства 1 420 377 136 1 357 392 701 1 282 028 700 4,64% 5,88% 

Кредитный портфель 

(до вычета созданных 

резервов) 

5 574 379 181 4 933 814 442 4 350 525 599 12,98% 13,41% 

Портфель кредитов 

физическим лицам 
1 820 439 189 1 584 159 190 1 390 664 752 14,92% 13,91% 

Объем просроченных 

кредитов 
123 716 494 140 249 039 130 676 385 -11,79% 7,33% 

Чистая ссудная 

задолженность 
6 541 830 546 6 414 815 254 6 521 843 700 1,98% -1,64% 

Средства физических 

лиц 
624 466 128 539 574 453 44 104 334 15,73% 1123,40% 

Рентабельность 

активов 
1,05% 0,73% 0,52% 43,50% 40,08% 
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Окончание таблицы 2 

Рентабельность 

собственного капитала 
7,13% 5,09% 3,83% 40,08% 32,79% 

Коэффициент 

достаточности 

капитала (Н1) 

11,3 11,1 13,2 1,80% -15,91% 

 

По результатам анализа таблицы 2 сделаем следующие выводы: 

 прибыль до налогообложения у банка за период с 2015 по 2017 год 

увеличилась на 14 млрд рублей, что составило 24% от величины 2015 года; 

 операционные доходы банка выросли незначительно, на 36 млрд рублей, 

что в процентном соотношении равно всего лишь около 6%; 

 операционные же расходы банка уверенно снижались. Их уменьшение 

составило 66 млрд рублей, что в относительном выражении равно 12% от данных 

2015 года; 

 объем созданных резервов значительно увеличился. Изменение составило 

9,4 млрд рублей, что в процентном соотношении составляет более чем двукратное 

увеличение – на 136%; 

 чистая прибыль банка тоже увеличилась двукратно – на 106% или на 52 

млрд рублей за 2 года; 

 активы банка увеличились крайне мало, всего лишь на 282 млрд рублей, что 

в процентном соотношении оставило 2,5%; 

 собственные средства банка также претерпели изменения в большую 

сторону. Их изменение составило 192 млрд рублей или же 11%; 

 кредитный портфель банка значительно вырос. Его изменение составило 1,2 

трлн рублей, что в процентном соотношении равно 28%; 

 в общем кредитном портфеле выделяется кредитный портфель физических 

лиц, который так же претерпел изменения. Они составили 430 млрд рублей в 

большую сторону или же 31%; 

 объем просроченных кредитов в растущем кредитном портфеле банка 

снизился на 7 млрд рублей или же на 5%; 
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 чистая ссудная задолженность на протяжении периода практически 

осталась без изменений. Она увеличилась на 20 млрд рублей или же 0,3%; 

 средства физических лиц в банке выросли в разы. Их изменение составило 

580 млрд рублей, что равно увеличению по сравнению с 2015 годом на 13158%; 

 по итогам двух лет рентабельность активов увеличилась на 0,53 п.п.; 

 рентабельность капитала за данный период увеличилась на 3,3 п.п; 

 за период с 2015 по 2017 год коэффициент достаточности капитала снизился 

на 1,9 п.п. 

Также имеет смысл рассмотреть динамику ключевых показателей 

деятельности, чтобы иметь возможность использовать это в будущем. Возьмем 

следующие показатели: процентный доход, процентный расход, чистая прибыль. 

Отдельно рассмотрим динамику валюты баланса банка. Расчеты произведем за 

период с 2013 по 2017 год (приложения А, Б, В). 

 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей отчета о финансовых 

                                результатах ПАО «ВТБ» 

Данная динамика на рисунке 2 показывает, что в период с 2013 года по 2016 

год увеличивались процентные доходы, процентные расходы, и, соответственно, 

чистая прибыль банка. Тем не менее, вследствие ряда предсказуемых и 

непредсказуемых обстоятельств, показатели банка снизились в 2017 году, что 

может лишь говорить о снижении эффективности деятельности банка. 
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Рисунок 3 – Динамика валюты баланса ПАО «ВТБ» 

По результатам анализа рисунка 3 динамика валюты баланса, в отличие от 

показателей отчета о финансовых результатах, увеличивается в течение всего 

периода анализа. Это подтверждает предположение о том, что в банке снижается 

эффективность работы и это в меньшей степени связано с внешними условиями 

работы банка. 

Эти две диаграммы подтверждают необходимость, значимость и актуальность 

рассмотрения вопросов повышения эффективности интернет-маркетинга в 

данном банке.  

Также при более подробном анализе деятельности банка можно выявить 

некоторые тенденции, которые могут повлиять на устойчивость банка в будущем. 

Так, банку необходимо обратить внимание на портфель кредитных операций, 

смягчить политику в отношении кредитования и снизить притом риски, также 

необходимо увеличить активы банка за счет покупки ценных бумаг. 

По результатам проведенного анализа и данным, полученным на 

информационном портале «Анализ банков» [28], финансовому состоянию банка 

можно поставить оценку «хорошо». 
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2.2 Анализ эффективности интернет-маркетинга ПАО «ВТБ» 

 

Для анализа эффективности интернет-маркетинга банка в данной работе 

предложен инструмент, механизм которого заключается в постепенном сравнении 

банков по ряду значимых показателей и вынесению итогового мнения согласно 

полученным данным. Поскольку банк «ВТБ» является не единственным крупным 

игроком на банковском рынке Российской Федерации будет разумно 

предположить, что и другие банки так же могут использовать расширенный набор 

маркетинговых инструментов для удержания своей доли рынка.  

Таким образом далее рассмотрим сравнение пяти наиболее крупных банков в 

России по различным показателям, составим матрицы результатов и дадим 

рекомендации по улучшению маркетинговой деятельности ПАО «ВТБ».  

Важной информацией, которую необходимо уточнить прежде чем приступать 

к исследованию, будет являться категория интернет-клиентов банка. Дадим 

авторское определение интернет-пользователя банка. Интернет-пользователь 

банка – это физическое или юридическое лицо, принимающее решение о 

становлении клиентом банка, пользовании его услугами и продуктами, 

консультировании по имеющимся вопросам в большинстве случаем (более 50%) 

через интернет в общем и информационные ресурсы банка в частности.  

Также необходимо рассмотреть и возрастную структуру интернет-

пользователей для визуализации рынка. 

 

Рисунок 4 – Распределение активных интернет-пользователей по возрастам в  

                       России по данным на 31.12.2017 г. 
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Исходя из данного рисунка, мы можем пронаблюдать, что наиболее активную 

долю рынка нашем случае занимают люди в возрасте от 15 до 54 лет, поскольку в 

каждой возрастной группе доля регулярных пользователей интернетом 

превышает 50%. В основном люди этой же возрастной группы являются 

превалирующим большинством клиентов банка (более 80%). Исходя из всего 

этого, мы получаем примерный рынок для улучшения банковского интернет-

маркетинга. 

Прежде чем составлять матрицы данных необходимо рассмотреть список 

показателей, по которым будет оцениваться эффективность деятельности. К ним 

относятся: 

1. Наличие контекстной рекламы в поисковых системах Яндекса и Google (с 

учетом позиции); 

2. Наличие seo-оптимизации по рекламным стратегиям; 

3. Активность в социальных сетях: 

1) наличие группы в социальной сети «Вконтакте»; 

2) наличие группы в социальной сети «Facebook»; 

3) наличие группы в социальной сети «Instagram»; 

4) наличие группы в социальной сети «Одноклассники»; 

5) количество участников в сумме в каждой социальной сети; 

6) частота обновления информации; 

4. Наличие пост-рекламы после посещения страниц; 

5. наличие формы сбора электронной почты для получения информационной 

рассылки; 

6. наличие онлайн консультанта для уточнения своего запроса. 

Далее определимся с выбором банков для проведения сопоставительного 

анализа. В пятерку крупнейших банков страны входят ПАО «Сбербанк» [29], 

ПАО «ВТБ» [30], АО «Россельхозбанк» [31], АО «Газпромбанк» [32] и 

АО «АльфаБанк» [33]. 
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Теперь составим матрицу для сравнения банков и отметим в ней все, что 

включает в себя маркетинговая деятельность каждого из пяти банков. 

Рассмотрим критерии оценки банков по матрице. 

1) Контекстная реклама. 1 балл ставится при ее наличии на первой странице 

поиска в сервисах Яндекса и Google + добавляется от 1 до 3 баллов в зависимости 

от высоты в рейтинге. Соответственно 3 балла дается за первое место, 2 – за 

второе и 1 – за третье место в рекламном блоке. 

2) SEO-оптимизация. 1 балл дается за нахождение сайта на первой странице 

поиска в сервисах Яндекса и Google. 

3) Социальные сети. По 1 баллу дается за наличие страницы на каждой из 

четырех указанных социальных сетей. 

4) Частота обновления. Баллы распределяются от 1 до 5 в зависимости от 

частоты обновления информации в группах Вконтакте, как наиболее известной и 

масштабной социальной сети в Российской Федерации. 

5) Пост-реклама. 1 балл дается за показ рекламы после посещения сайта и 0 

баллов дается, соответственно, за отсутствие рекламы в любом ее проявлении. 

6) Онлайн консультант. 1 балл дается за наличие онлайн консультанта на 

главной странице сайта банка, и 0 баллов – за его отсутствие. 

Для заполнения матрицы был проведен опрос, в котором приняли участие 50 

человек. Далее присваиваем значения баллов, проверяя каждый банк на 

соответствие критериям, описанным выше. На момент окончания опроса 

(15.05.2018) выбирается максимальный балл среди всех и заносится в таблицу 3. 

Анкета опроса представлена в приложении З. 

Таблица 3 – Матрица значений показателей эффективности интернет- 

                маркетинга банков на 15.05.2018  

В баллах  
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ПАО «Сбербанк» 0 1 4 3 0 1 9 

ПАО «ВТБ» 0 2 4 3 0 0 9 

Окончание таблицы 3 

АО «Газпромбанк» 0 0 4 3 0 0 7 

АО «Россельхозбанк» 0 0 4 5 0 1 10 

АО «Альфа-Банк» 0 0 4 1 0 0 5 

 

Таким образом, по результатам анализа первой матрицы можно с 

уверенностью сказать, что наибольшей эффективностью в интернет-маркетинге 

обладает АО «Россельхозбанк». Одним из важнейших факторов, которые 

обеспечивают приток новых клиентов и удержание старых является сарафанное 

радио, которое невозможно измерить.  

Рассмотрим банки, выделяющиеся своими баллами. Ни один банк из списка не 

занимается контекстной рекламой. SEO-оптимизация наиболее значительно 

развита у банка «ВТБ». Все банки имеют аккаунты в социальных сетях, однако 

АО «Россельхозбанк» чаще обновляет информацию, что сказывается на 

активности его подписчиков. Также банки не занимаются размещением пост-

рекламы. Онлайн-консультант на первой странице присутствует только у 

ПАО «Сбербанка» и АО «Россельхозбанка».  

Таким образом, чтобы занять лидирующую позицию по эффективности 

интернет-маркетинга, банку «ВТБ» необходимо уделить внимание контекстной 

рекламе, ведь это первые строчки в поисковых системах и именно туда чаще 

всего заходят интернет-пользователи. Также необходимо уделить внимание 

социальным сетям, показать подписчикам обычную жизнь банка, расположить 

людей ближе к себе, что повлечет приток новых клиентов. Измерить 

эффективность пост-рекламы достаточно проблематично, поэтому данный пункт 

оставим на усмотрение самого банка. И конечно же, банку необходимо добавить 
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интернет-консультанта на главную страницу для своевременного 

консультирования клиентов по необходимым вопросам в кратчайшие сроки. 

Необходимо сказать, что в ходе выполнения данной работы было проведено 

исследование относительно самих сайтов банков. Его суть заключалась в 

следующем – респондентам необходимо было рассмотреть следующие параметры 

работы сайта банка, такие как: 

 дизайн сайта; 

 удобство работы с сайтом; 

 простота доступа к информации и удобство навигации; 

 удобство формы для оставления заявки на банковский продукт; 

 сложность формы заявки на банковский продукт; 

 удобство банковского консультанта на первой странице; 

 скорость ответа онлайн консультанта; 

 информативность сайта. 

Поясним необходимость включения каждого из описанных пунктов. Оценка 

дизайна сайта позволяет рассмотреть его не только с точки зрения дизайна, но и с 

точки зрения рассмотрения его как маркетингового инструмента, поскольку 

современному клиенту банка важен не только функционал сайта, но и его 

красивое и приятное глазу оформление.  

Удобство работы с сайтом является вторым по значимости критерием оценки 

работы банка в интернете, поскольку клиент оценивает для себя комфорт в 

работе, быстрый поиск необходимой для него информации, скорость работы 

сайта и скорость ответа на его заявку.  

Простота навигации также является несомненным атрибутом качественного 

маркетинга, поскольку чем быстрее клиент сможет найти всю необходимую ему 

информацию, тем скорее он станет клиентом банка, будь то информация по 

кредитованию, вкладам или отчетность банка.  

Удобство и сложность формы для оставления заявки для получения 

банковского продукта также является интересным компонентом эффективности 
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интернет-маркетинга банка, поскольку существует вероятность того, что чем 

больше будет вопросов в анкете, тем выше вероятность того, что клиент не станет 

ее заполнять и станет искать другой банк.  

Удобство использования онлайн консультанта и скорость его ответа также 

крайне сильно влияют на решение человека стать клиентом именно этого банка, 

поскольку, если человек не смог найти необходимую информацию на сайте, но 

его заинтересовали условия по продуктам, то банку следует иметь в своем 

арсенале онлайн консультанта для ответа на все интересующие клиента вопросы, 

в ином случае банк рискует потерять его.  

И, наконец, информативность сайта является последним важным компонентом 

для анализа эффективность интернет-маркетинга самого сайта банка, поскольку 

даже если у сайта великолепная навигация, имеются всевозможные онлайн и 

телефонные консультанты, отличный дизайн, но при этом сайт пустой и не имеет 

детально проработанной и качественно написанной информации, то вероятность 

того, что клиент покинет сайт приближается к 100%.   

Таким образом, на основании предоставленных аргументов в пользу 

включения данных показателей в матрицу, был проведен опрос, в котором 

приняли участие 50 респондентов на 20.05.2018 г. В опросе принимали участие 

только физические лица. Анкета представлена в приложении Г. Баллы по 

каждому критерию оценивания располагались в диапазоне от 1 до 10 баллов. 

Итоговые значения в таблице 4 рассчитывались как среднее арифметическое по 

каждому критерию каждого банка. Результат проведения опроса представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты проведения опроса по качеству сайтов банков  

                на 20.05.2018 

                                                                                                                         В 

баллах 
Показатель/банк Сбербанк ВТБ Газпромбанк Россельхозбанк Альфа Банк 

Дизайн сайта 7,14 7,17 6,59 6,24 6,38 

Удобство работы 7,21 7,10 6,50 6,02 6,25 

Удобство 

навигации 
6,94 7,16 6,46 5,94 6,14 

Удобство формы 6,63 6,47 6,12 5,83 6,38 
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заявки 

Сложность 

формы заявки 

5,24 4,57 4,54 5,14 6,13 

Удобство онлайн 

консультанта 

6,42 6,82 6,42 5,91 6,63 

Скорость ответа 

консультанта 

5,54 6,08 6,19 5,88 6,25 

Информативность 7,61 7,17 6,51 6,68 7,25 

 

По данным таблицы 4 выделим банки, которые набрали наибольший балл по 

каждому из критериев: 

 дизайн сайта – банк «ВТБ»; 

 удобство работы с сайтом – «Сбербанк»; 

 удобство навигации на сайте – банк «ВТБ»; 

 удобство формы оставления заявки – «Сбербанк»; 

 сложность заполнения формы заявки – «Альфа банк»; 

 удобство использования онлайн-консультанта – банк «ВТБ»; 

 скорость ответа консультанта – «Альфа банк»; 

 информативность сайта – «Сбербанк». 

Таким образом выделяются три банка, у которых онлайн-составляющая 

маркетинга развита в достаточной степени хорошо. Однако нельзя не упомянуть 

тот факт, что средние значения по показателям в таблице выше не превышают 8 

баллов. Это означает, что при всех усилиях и капиталах, вложенных в улучшение 

и развитие онлайн-среды, мы можем наблюдать расхождение общественных 

взглядов на понятия удобства работы, стиля, качества обслуживания и того, как 

эти же понятия видит руководство банка.  

Рассмотрим динамику затрат на интернет-маркетинг у банка ПАО «ВТБ». 
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Рисунок 5 – Динамика затрат на интернет-маркетинг ПАО «ВТБ» в период  

                         с 2015 по 2017 гг. 

По результатам анализа диаграммы 5 можно сделать вывод о том, что затраты 

на маркетинг на протяжении анализируемого периода увеличиваются совместно с 

увеличением чистой прибыли банка.   

Рассмотрим динамику чистой прибыли ПАО «ВТБ» за период с 2015 по 2017 

год. 
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Рисунок 6 – Динамика чистой прибыли ПАО «ВТБ» в период  

                                     с 2015 по 2017 гг. 

По результатам анализа диаграммы 6 можно сделать заключение, что на 

протяжении последних трех лет чистая прибыль банка значительно 

увеличивалась, чему так же способствовал интернет-маркетинг, на который 

руководство банка потратило значительные средства. 

Исходя из цели сделать интернет-маркетинг банка максимально эффективным, 

банку необходимо сделать так, чтобы показатели, указанные в таблице выше 

были лучше, чем у других банков, то есть необходимо улучшить удобство работы 

с сайтом, удобство формы оставления заявки на получение банковских услуг, 

упростить саму форму и стараться максимально использовать внутренние 

информационные ресурсы для получения информации по заемщику, улучшить 

скорость ответа онлайн-консультанта и повысить информативность сайта. 

Рассмотрим конкретные мероприятия, которые будут направлены на это. 

Для улучшения удобства работы с сайтом банку необходимо более детально и 

качественно проработать наполнение страниц с информацией. 

Для увеличения удобства и простоты формы заявки, банку, как уже было 

сказано, необходимо по максимуму использовать внутренние информационные 

ресурсы, ресурсы различных бюро кредитных историй, наладить свободный 
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обмен информацией между крупнейшими банками страны. Отсюда выльется, 

разумеется, возросшая стоимость подготовки решения о кредитовании заемщика, 

но также у клиентов возрастет доверие банку. 

Для увеличения скорости ответа онлайн-консультанта очень выгодно 

использовать информационных роботов с заранее подготовленными ответами на 

наиболее часто встречающиеся вопросы. При возможном применении технологий 

машинного обучения, такие роботы смогут моментально пересчитывать 

стоимость кредитных ресурсов для клиента и подбирать наиболее подходящий 

вариант по любому банковскому продукту, оставив на личный контроль 

человеческого персонала только наиболее нетипичные и сложные вопросы. 

Для повышения информативности сайта, банку достаточно наполнить 

страницы наиболее релевантной информацией, содержащей большее количество 

деталей по различным условиям предоставления банковских продуктов и услуг. 

Таким образом были выявлены проблемные области в интернет-маркетинге 

ПАО «ВТБ» 

 

2.3 Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

интернет-маркетинга  

 

Как было указано в предыдущем параграфе, банку для повышения 

эффективности своей деятельности необходимо сделать следующие действия: 

 настроить контекстную рекламу в сервисах Яндекса и Google; 

 настроить социальные сети, выкладывать посты и записи минимум 1 раз в 

день; 

 настроить онлайн-консультанта на первой странице сайта; 

 изменить форму оставления заявки; 

Теперь рассмотрим приблизительный результат исполнения каждого из 

конкретных мероприятий. Он отражен в приложениях Д, Е, Ж. 
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Результатом введения контекстной рекламы на двух самых популярных 

поисковых площадках в РФ послужит значительное и резкое увеличение 

клиентской базы банка при условии наличия небольших затрат на привлечение 

клиента. Вторая строчка в списке рекламы неслучайна – она дает практически 

такой же результат по конверсии на сайт, однако стоимость клика на ссылку при 

этом может быть существенно ниже, чем у первой строчки [17, 24]. Пример 

изменений поисковой выдачи можно наблюдать в приложении И. 

Исходя из рисунков, размещенных в приложении Д, мы можем пронаблюдать 

как банк может изменить свое отношение к размещаемому контенту, увеличить 

частоту обновления актуальной информации, что позволит привлечь наиболее 

молодых и активных клиентов, а также удержать их, поскольку одной из 

ценностей молодого поколения является тяга к просмотру социальных сетей. А 

увеличив частоту обновления контента во всех социальных сетях, банк может 

быть уверенным в том, что привлечет наиболее широкий пласт населения всех 

возрастов, которые умеют пользоваться социальными сетями. 

Небольшие изменения на главной странице сайта банка, которые изображены 

в приложении И, не вызовут дискомфорта у обычных пользователей, однако 

внедрение онлайн-консультанта значительно упростит поиск необходимой 

информации для людей, которые только начинают осваивать использование банка 

в интернете. Как можно наблюдать на рисунке, клиент может как пообщаться с 

представителем банка в чате, попросить отправить необходимую информацию на 

электронную почту, либо заказать звонок на свой номер телефона. Эта мера также 

в значительной степени послужит снижению потока клиентов в отделении, 

поскольку большинство операций в настоящее время клиент может провести, не 

выходя из дома. 

Изменение формы оставления заявки на кредит, которое изображено на 

рисунках в приложении Ж, необычайно важно, поскольку чем более проста 

форма, тем больше вероятность того, что клиент заполнит ее. И к тому же, более 

простая форма увеличивает конверсию простого посетителя сайта в клиента 
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банка, что немаловажно при расчете итогового финансового результата от 

внедрения данного мероприятия. В данном конкретном случае мы постарались 

максимально упростить лид-форму для того, чтобы повысить конверсию. Но так 

как получение кредита, особенно на крупную сумму является значительным 

шагом как для банка, так и для клиента было принято решение разделить всю 

форму на 4 блока для того, чтобы не создавать дискомфорт для клиента. В первом 

блоке клиент оставляет только основную информацию о себе: сколько денежных 

средств он хочет взять в кредит и на какой срок, свое имя, телефон, адрес 

электронной почты и цель кредита. Это поможет кредитному эксперту не только 

провести качественный анализ кредитоспособности заемщика, но и оценить 

адекватность его намерений, сопоставив срок и сумму кредита. Для более 

удобного использования сайта клиентом на первой странице заявки был создан 

онлайн-калькулятор, который позволяет быстро и просто рассчитать 

ежемесячный платеж для клиента на общих условиях кредитования. 

Вторая страница формы оставлена для информации паспортных данных и 

адреса прописки и фактического местопребывания. Это сделано для того, чтобы 

после одобрения заявки кредитный эксперт или финансовый помощник мог 

связаться с клиентом и сообщить ему об отделении, в котором он сможет 

наиболее быстро для себя получить деньги. 

Третья страница заявки отдана под информацию о месте работы заемщика. 

Там он должен заполнить место работы, должность стаж. Иногда у клиентов нет 

возможности добраться до отделения банка, в таком случае наличие информации 

об адресе рабочего места клиента является ключевым условием заключения 

успешной сделки, ведь банк может предоставить возможность доставки денежных 

средств до клиента. 

Четвертая и последняя страница формы заявки созданы для получения 

дополнительной информации о заемщике. Это может сильно помочь кредитным 

экспертам при принятии решения об одобрении кредита заемщику. 
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Таким образом, клиент, заполнив 4 небольших формы заявки, не ощущая 

дискомфорта, дает банку всю необходимую информацию для расчета его 

платежеспособности и принятии решения о его кредитовании. И все это можно 

сделать не посещая отделения банка. 

Рассчитаем экономическую эффективность проводимых мероприятий. Для 

этого необходимо рассчитать следующие показатели: целевую аудиторию, на 

которую будет распространяться действие маркетинговых мероприятий, расходы 

на их осуществление и доходы от их реализации. 

Начнем с расчета численности целевой аудитории. Поскольку банк «ВТБ» не 

раскрывает данную информацию, будем рассчитывать приблизительное значение. 

Для этого возьмем величину чистой ссудной задолженности банка и разделим ее 

на средний размер потребительского кредита. Его мы можем найти на сайте 

Национального бюро кредитных историй. Величина чистой ссудной 

задолженности в банке «ВТБ» на 01.01.2018 равна 6 541 830 546 тысяч рублей. 

Средний размер потребительского кредита в 2017 году составил 141,2 тысячи 

рублей. Таким образом, произведя расчет получим текущую аудиторию банка 

равную 44 330 245 человек. Далее предположим, что аудитория банка после 

запуска новой маркетинговой системы увеличится на 15%. Это означает, что к 

текущей аудитории присоединится еще 6 649 537 человек. Для этого количества 

человек и будем считать дальнейшие показатели. Рассмотрим величину потока 

новых клиентов от каждого из представленных мероприятий. Построим 

рисунок 7.  
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Рисунок 7 – Количество клиентов банка и их структура в зависимости от      

               осуществленного маркетингового мероприятия, человек 

Как видно из рисунка 7, прирост аудитории банка на 4 521 685 человек или на 

68% от общего объема прироста зависит от внедрения контекстной рекламы в 

Яндексе и Google, на 1 329 907 человек или на 20% от общего объема прироста от 

улучшения контент-маркетинга, на 465 467 человек или на 7% от общей величины 

прироста от модернизации сайта и на 322 477 человек или на 5% от общего 

объема прироста от изменения формы заявки на кредит. 

Рассмотрим величину расходов на осуществление различного рода 

маркетинговых мероприятий. Ранее мы выделили по результатам анализа матриц 

области в интернет-маркетинге банка, которые необходимо улучшить и 

предложили конкретные мероприятия. В их число вошли: 
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 настроить контекстную рекламу в сервисах Яндекса и Google; 

 настроить социальные сети, выкладывать посты и записи минимум 1 раз в 

день; 

 настроить онлайн-консультанта на первой странице сайта; 

 улучшить удобство работы с сайтом; 

 изменить форму оставления заявки; 

 повысить информативность страниц. 

Каждое из этих мероприятий требует средств на свое нормальное 

функционирование. Поэтому рассмотрим затраты на каждый элемент 

предложенной стратегии. 

Настройка контекстной рекламы в сервисах Яндекса и Google у 

профессиональных маркетологов в Москве на момент 2017 года стоит 45 000 

рублей плюс постоянный мониторинг и подстройка рекламы обойдутся банку в 

сумму около 7 500 рублей в месяц. Контент-маркетолог для социальных сетей 

может стоить банку 5 000 рублей в месяц. Профессиональная переработка сайта 

банка в части добавления онлайн-консультанта, изменения формы заявки и 

улучшения общего удобства и информативности обойдется банку в 100 000 

рублей.  

Кроме этих расходов у банка будут наблюдаться постоянные расходы на 

контекстно-медийную рекламу в Яндексе и Google. На данный момент цена 

привлечения одного клиента равна 2 500 рублей. Это объясняется тем, что в 

рекламных сервисах каждый клик на рекламируемый сайт стоит денег, но не 

каждый посетитель становится клиентом банка. Таким образом суммарные 

затраты банка на кликабельную рекламу разделенные на количество 

привлеченных клиентов и будут описывать среднюю стоимость привлечения 

клиента. При конверсии сайта в 4% стоимость одного клика будет равна 100 

рублей. 

Посчитаем суммарные затраты банка на осуществление маркетинговых 

мероприятий на один год. Они равны 16 624 137,5 тысяч рублей. 
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Теперь рассчитаем среднюю ставку доходности по кредитам. Для этого 

воспользуемся следующей формулой: 

Средняя ставка доходности =  
Процентные доходы

Чистая ссудная задолженностьср.г
∗ 100%           (1) 

По результатам расчетов исходя из данных на 01.01.2018 г. получим значение 

доходности равное 10,38%. Данное значение показывает средний процент по 

кредиту в банке нивелируя различия в различных видах кредита, будь то 

потребительский кредит, ипотека или автокредит. Предположим, что нам 

необходимо сохранить данную ставку доходности, чтобы не нарушать баланс 

кредитно-депозитной политики банка. 

Исходя из имеющихся данных рассчитаем доходы банка по следующей 

формуле: 

Доходность = Аудприр. ∗ Кредср. ∗ Дохср.                         (2), 

 

где: 

   Аудприр. – это прирост аудитории банковских клиентов; 

   Кредср. – это средняя величина кредита; 

   Дохср. – это средняя ставка доходности банка. 

По результатам расчетов получим величину доходов равную 66 272 347 тысяч 

рублей. Необходимо указать, что данные доходы банк получит по истечении 

срока кредитования. Для получения более правдоподобных расчетов примем за 

условие, что средний срок потребительского кредита – 3 года. Таким образом 

данную доходность необходимо поделить на 3, чтобы найти доходы банка в год. 

Для одного года доходы банка будут равны 22 090 782 тысяч рублей.  

Таким образом мы можем наблюдать, что доходы банка от реализации 

мероприятий интернет-маркетинга превышают расходы на их реализацию в 2 

раза. Тем не менее, чтобы найти эффективность реализации маркетинговой 
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стратегии необходимо рассчитать показатель рентабельности. Для этого нам 

необходимо найти чистую прибыль от интернет-маркетинга. 

Рассчитаем ее при помощи соотношения чистой прибыли банка к процентным 

доходам. Оно равно 15,06%. Это означает, что каждый полученный рубль доходов 

обеспечивает банку 15 копеек чистой прибыли. Сохраним это соотношение и 

применим его при расчете чистой прибыли от маркетинга. Чистая прибыль от 

маркетинга будет равна 3 326 872 тысячи рублей. 

Рентабельность деятельности равна отношению чистой прибыли, полученной 

от реализации деятельности к затратам, понесенным на обеспечение данной 

деятельности. Таким же образом рассчитаем рентабельность маркетинговой 

деятельности банка в интернете. Имея чистую прибыль равную 3 326 872 тысячи 

рублей и затраты на реализацию мероприятий в размере 16 623 842,5 тысяч 

рублей, мы получим рентабельность деятельности в размере 20,01%. Сформируем 

все показатели в одну таблицу. 

Таблица 5 – Показатели экономической эффективности интернет-маркетинга  

                по контекстной рекламе 
Показатель Значение 

Целевая аудитория, человек 4 521 685  

Средний размер кредита, тыс. руб. 141,2 

Средняя доходность банка, процентов 10,38 

Бюджет на маркетинг в первый год, тыс. руб. 16 623 842,5 

Цена клика, руб. 100 

Конверсия, процентов 4 

Средняя стоимость привлечения одного клиента, руб. 2 500 

Доход банка за 1 год, тыс. руб. 22 090 782 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. 3 326 872 

Рентабельность интернет-маркетинга, процентов 20,01 

 

Аналогичным образом посчитаем доходы, затраты и экономическую 

эффективность трех других мероприятий по усовершенствованию 

интернет-маркетинга в ПАО «ВТБ». 
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Таблица 6 – Показатели экономической эффективности интернет-маркетинга  

                по контент-маркетингу 
Показатель Значение 

Целевая аудитория, человек 1 329 907  

Средний размер кредита, тыс. руб. 141,2 

Средняя доходность банка, процентов 10,38 

Бюджет на маркетинг в первый год, тыс. руб. 380 033 

Цена клика, руб. 20 

Конверсия, процентов 7 

Доход банка за 1 год, тыс. руб. 6 497 287 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. 978 491 

Рентабельность интернет-маркетинга, процентов 257,47 

 

Таблица 7 – Показатели экономической эффективности интернет-маркетинга  

                по усовершенствованию сайта 
Показатель Значение 

Целевая аудитория, человек 465 467  

Средний размер кредита, тыс. руб. 141,2 

Средняя доходность банка, процентов 10,38 

Бюджет на маркетинг в первый год, тыс. руб. 559 

Цена одного оператора, руб. в мес. 1 700 

Доход банка за 1 год, тыс. руб. 2 274 048 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. 342 471 

Таблица 8 – Показатели экономической эффективности интернет-маркетинга  

                по улучшенной форме заявки 
Показатель Значение 

Целевая аудитория, человек 332 477  

Средний размер кредита, тыс. руб. 141,2 

Средняя доходность банка, процентов 10,38 

Бюджет на маркетинг в первый год, тыс. руб. 150 
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Доход банка за 1 год, тыс. руб. 1 624 323 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. 244 623 

 

Итого суммарный прирост аудитории банка будет равен 6 649 537 человек. 

Суммарные расходы на осуществление маркетинговых мероприятий равны 

17 004 584,5 тысяч рублей. Суммарные доходы, полученные от реализации 

мероприятий интернет-маркетинга за один год равны 32 486 440 тысяч рублей. 

Прирост чистой прибыли банка в первый год будет составлять 4 892 457 тысяч 

рублей. Рентабельность осуществления комплекса мероприятий интернет-

маркетинга в банке «ВТБ» равна 28,77%. Затраты на интернет-маркетинг 

окупятся в течение 7 месяцев. 

Таким образом, произведя экономические расчеты мы доказали, что 

продвижение банка «ВТБ» при помощи инструментов интернет-маркетинга 

является прибыльным и целесообразным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения настоящей квалификационной работы были рассмотрены и 

раскрыты теоретические и практические аспекты банковского интернет-

маркетинга. 

В теоретической части было дано авторское определение интернет-

маркетинга. Рассмотрены и описаны законы и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие маркетинговую деятельность в РФ. Описаны стратегии и 

инструменты интернет-маркетинга, которые при всей уникальности банковской 

деятельности прекрасно в них вписываются. И, наконец, описано, как интернет-

маркетинг с помощью своих показателей эффективности, может влиять на 

конкурентоспособность банка. 

В практической части диплома мы рассмотрели анализ экономического 

положения банка «ВТБ» в течение последних нескольких лет и обнаружили, что у 

банка имеются внутренние проблемы с эффективностью, которые можно было бы 

решить при помощи маркетинга. Далее мы разработали матричную модель 

сравнительно-аналитических процедур, которые позволили выявить у банка 

проблемные места в области интернет-маркетинга при условии отсутствия 

необходимых экономических данных. 

После этого была разработана простая экономико-математическая модель, 

позволяющая оценить эффективность маркетинговой деятельности. Cуммарный 

прирост аудитории банка будет равен 6 649 537 человек. Суммарные расходы на 

осуществление маркетинговых мероприятий равны 17 004 584,5 тысяч рублей. 

Суммарные доходы, полученные от реализации мероприятий интернет-

маркетинга за один год равны 32 486 440 тысяч рублей. Прирост чистой прибыли 

банка в первый год будет составлять 4 892 457 тысяч рублей. Рентабельность 

осуществления комплекса мероприятий интернет-маркетинга в банке «ВТБ» 

равна 28,77%. Затраты на интернет-маркетинг окупятся в течение 7 месяцев. 
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Таким образом вложение средств банка в улучшение маркетинговой политики 

является целесообразным и доходным. 

Следующим шагом в описании рекомендаций стало рассмотрение различных 

маркетинговых каналов, которые помогли бы банку привлечь и удержать 

клиентов. Для этого были рассмотрены каналы контекстно-медийной рекламы в 

сервисах Яндекс и Google, социальные сети и, собственно, сайт банка. В ходе 

рассмотрения текущего состояния было выявлено, что у банка имеется 

значительный потенциал и вследствие этого были предприняты попытки показать 

свое видение улучшения и модернизации маркетинговой стратегии ПАО «ВТБ» в 

интернете. 

Таким образом можно с уверенностью сказать, что банк «ВТБ» может развить 

свой потенциал при эффективном инвестировании средств и сотрудничестве с 

квалифицированными маркетинговыми агентствами. Задачи выполнены, цель 

работы достигнута.
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