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Аннотация 

 

В статье рассмотрены вопросы необходимости и возможности внедрения 

маркетинговых инструментов повышения лояльности и удовлетворенности 

клиентов банка  для повышения показателей предпринимательской 

деятельности финансовых учреждений. 
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MARKETING SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES OF FINANCIAL 

INSTITUTIONS 

 

Эффективность трансформационных процессов, происходящих в 

обществе и экономике Российской Федерации в значительной степени 

зависит от эффективности функционирования банковского сектора. 

Банковский сектор экономики перераспределяет и ускоряет движение 

финансовых ресурсов в стране, тем самым обеспечивает стабильность 

развития и эффективность функционирования национальной экономики, 

способствует решению социальных проблем в обществе. 

Среди проблем, которые стоят перед отечественной банковской 

системой, наиболее острой и актуальной является проблема повышения 

эффективности банковского бизнеса. Банковская деятельность как вид 

предпринимательства, которая должна приносить доходы на вложенный 



капитал, оказалась сегодня непривлекательной с точки зрения 

инвестиционного вложения средств. Низкие доходы являются главным 

сдерживающим фактором дальнейшей капитализации банковской системы, 

роста ее прочности, мощности и дальнейшего развития. 

Практика хозяйствования предприятий в банковской сфере 

свидетельствует о том, что внедрение маркетинга хотя и получает все 

большее распространение, но в полной мере еще не использует все формы 

управления маркетинговой деятельностью.   Полноценное внедрение 

маркетинга создавало бы предпосылки для обеспечения 

конкурентоспособности российских банков, адаптации к постоянным 

изменениям внешней среды и рынка, стабильности условий хозяйствования 

и, таким образом, повышению уровня конкурентоспособности организаций в 

целом. 

Постоянный мониторинг положения банка во внешней конкурентной 

среде, исследования удовлетворенности клиентов качеством 

предоставляемых услуг и портфелем предлагаемых продуктов являются 

неотъемлемой частью задач подразделений маркетинга. 

С усилением влияния маркетингового фактора на результаты 

банковской деятельности и повышением его роли при управлении банками 

проводятся широкие исследования в области стратегического и тактического 

маркетинга зарубежными и отечественными учеными.   Однако  

недостаточно исследованными остаются вопросы роли маркетинга при 

создании устойчивой репутации учреждений банковского сектора, в 

частности влияние результатов маркетинговых исследований лояльности 

потребителей на стратегические решения по формированию устойчивого 

бренда. Кроме того, не разработаны практические аспекты применения 

маркетинговых методов управления для улучшения имиджевых показателей 

работы банка. 

Банковский маркетинг является сложной, многогранной наукой, 

которая в современных условиях требует повышенного внимания с учетом 



отраслевых особенностей. Так, ключевые цели маркетинга банковских услуг 

– это изучение рынка кредитных ресурсов, финансового состояния клиентов 

и определение на этой базе возможностей привлечения вкладов в банки и 

реализации кредитной политики, модернизации деятельности банка. Усилия 

маркетологов направлены на обеспечение условий, способствующих 

привлечению новых клиентов, увеличению сферы банковских услуг, 

заинтересовывающих клиентов во вложение своих средств в этот банк [4. 

Российские банки выделяют большую часть маркетингового бюджета 

на рекламу, изучение стратегии и тактики конкурентов. В некоторых банках 

маркетинговые службы осуществляют анализ рынка, его динамику, 

разрабатывают предложения по совершенствованию маркетинговой 

политики. 

Если выбрана стратегия развития и продвижения имеющихся 

банковских продуктов, то банк работает над увеличением доли рынка, 

расширением клиентской базы, что достигается совершенствованием 

ценовой политики и массовой рекламы. Зачастую происходит расширение 

перечня услуг за счет внедрения в практику сопутствующих услуг. С 

увеличением сети филиалов появляется возможность включить новых 

клиентов. Но большинство крупных и даже средних банков в политике 

маркетинга постоянно развивают перечень банковских продуктов. Это 

позволяет удерживать темпы развития и эффективности деятельности банка, 

включая уровень конкурентоспособности. 

Систематические исследования рынка и связанных с ним вопросов – 

маркетинговые исследования – позволяют формировать информационную 

базу для эффективного управления коммерческой деятельностью крупных 

банков в условиях конкуренции между собой и с меньшими учреждениями. 

Практика свидетельствует, что руководство крупного банка нуждается 

в информации о своих рыночных соперниках по следующим позициям: 

планирование услуг; ценовая политика; стратегия реализации; оборот; 

структура расходов; исследовательская деятельность; банковские 



технологии; патенты; практика финансирования; оплата труда руководящего 

звена и рядовых работников. 

Таблица 1.  

Рейтинг российских банков по активам за 2013 год [1] 

Название банка 
Активы (тыс. 

руб.) 

Место в 

рейтинге 

Сбербанк России 16 730 027 366 1 

ВТБ 5 277 158 336 2 

Газпромбанк 3 622 276 552 3 

ВТБ 24 2 100 686 266 4 

Россельхозбанк 1 915 951 035 5 

Банк Москвы 1 828 292 759 6 

Альфа-Банк 1 562 124 365 7 

ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 965 044 832 8 

ЮниКредит Банк 926 606 774 9 

Промсвязьбанк 752 662 475 10 

 

Необходимым условием проведения маркетингового исследования 

рынка банковских услуг является поиск надежной информации, которая в 

дальнейшем будет использоваться для нужд банков. Динамика структуры 

затрат на маркетинговые исследования в общей структуре расходов крупных 

банков приведена в табл. 2.  

Как видно из таблицы 2, только тройка лидеров имеет высокие расходы 

на маркетинг и наращивает затраты по данной статье, остальные же банки 

напротив – сокращают расходы на маркетинг. Таким образом, доля расходов 

на маркетинговые исследования в общей структуре затрат крупных 

российских банков остается достаточно низкой. 

Подавляющее большинство экспертов (85,5%) полагает, что доля 

расходов на маркетинговые исследования в общей структуре затрат крупных 

российских банков в 2014-2015 гг. будет расти. Большинство банков в связи с 

изменениями тенденций на рынке банковских услуг желает получить больше 

информации и досконально изучить требования клиентов для упорядочения 

собственных стратегий развития на ближайшую перспективу [3]. 

Таблица 2.   



Динамика структуры затрат на маркетинговые исследования в общей 

структуре расходов крупных банков РФ за 2012-2013 гг., в % [1] 

Банк 
Доля расходов,% Отклонение 

(+, -) 2012 2013 

Сбербанк России 7,5 9,3 1,8 

ВТБ 10,3 11,6 1,3 

Газпромбанк 12,5 13,8 1,3 

ВТБ 24 9,6 10,0 0,4 

Россельхозбанк 5,2 5,0 -0,2 

Банк Москвы 4,2 4,4 0,2 

Альфа-Банк 3,8 3,7 -0,1 

ФК Открытие (бывш. 

НОМОС-Банк) 
2,8 2,7 -0,1 

ЮниКредит Банк 4,8 4,4 -0,4 

Промсвязьбанк 4,2 4,0 -0,2 

 

Усложнение и обострение конкуренции, существенное удорожание 

маркетинговой политики заставляют собственников и руководителей 

крупнейших компаний более внимательно относится к маркетингу и ставить 

вопрос об экономической эффективности маркетинговой политики. 

Положительное влияние этого вопроса на развитие маркетинга состоит в том, 

что он наконец прочно привлек внимание руководителей крупных 

российских банков и рассматривается ими в рамках не просто политики 

сокращения издержек, но и как составляющая политики компаний в целом. 

Однако, как показывает таблица 3, модальное значение частоты 

использования маркетинга для решения маркетинговых задач за прошедшие 

5 лет не изменились. Как и ранее для крупных российских банков маркетинг 

часто используется для решения всех основных задач кроме стратегического 

планирования. Эксперты в области банковского маркетинга, в свою очередь, 

именно планирование называют самым слабым местом маркетинга 

крупнейших банков России [3]. 

Таблица 3. 

Основные функции маркетинга и частота их использования крупными 

банками РФ по различным задачам, 2009-2012 гг. (%)   

Функция Всегда Часто Иногда Редко Никогда 



Год исследования 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 

Поддержка 

усилий по сбыту 34,50 29,30 46,30 35,30 13,90 27,80 3,20 3,60 2,30 4 

Стимулирование 

сбыта, акции 

продвижения и 

реклама 

31,50 27,60 47,20 44,40 15,70 23,80 3,70 3,90 1,90 0,30 

Определение 

потребностей 

потребителей 
27,50 28,20 50,50 53,80 15,60 17,40 4,10 0,60 2,30 0 

Создание образа и 

позиционирование 

товаров 

19,40 26,40 51,60 43,80 21,20 22,90 4,60 3,80 3,20 3,10 

Составление 

тактических 

планов 
25,50 28,70 50,90 43,20 15,30 16,60 5,60 7,60 2,80 3,90 

Налаживание 

непосредственных 

контактов с 

потребителем 

35,20 41,70 48,80 47,20 12,20 9,30 2,30 1,20 1,40 0,60 

Сбор информации 

о конкурентах 28,60 30,50 47,50 7,60 17,50 21 5,50 0,70 0,90 0,20 

Анализ 27,50 2 29,10 1,50 6,70 1,30 6,30 0,60 0,90 0,20 

 

Тем не менее, некоторые заметные изменения в восприятии маркетинга 

среди крупных банков РФ за прошедшие 5 лет произошли. Как видно из 

таблицы 3, значимость стимулирования сбыта и рекламы, как задач, для 

решения которых маркетинг используется всегда и часто заметно упали 

(более, чем на 16%), в то время как для решения задач по созданию имиджа и 

позиционирования банковских услуг, установление непосредственных 

контактов с потребителем и анализа рынков маркетинг стал использоваться 

чаще. Нужно также отметить определенное разочарование в использовании 

маркетинга в качестве инструмента тактического планирования.  

Таким образом, в эволюции восприятия маркетинга крупнейшими 

российскими банками происходит определенная эволюция, состоящая в 

постепенном отходе от понимания маркетинга как преимущественно 

инструмента рекламы и сбыта и усилении внимания к его использованию в 

качестве инструмента позиционирования, установлении контакта с 

потребителем и анализа рынков. В принципе замеченная тенденция 



согласуется с основным направлением эволюции маркетинга от маркетинга 

сделок к маркетингу отношений и от сбытовой ориентации маркетинга к 

собственно рыночной. Тем не менее, качественные изменения в указанном 

направлении в восприятии маркетинга в РФ еще не произошли, и это 

касается не только крупнейших игроков рынка, но и других его участников. 
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