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Аннотация 

 В статье изложены результаты сегментирования потребителей услуг 

ОАО «Альфа-банк» и последующего комплексного маркетингового 

исследования. Предложены пути совершенствования маркетинговой 

политики банка.  
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JSC “ALFA-BANK” marketing policy.  problems and perspectives 

 

Abstract 

 

  The article is devoted to the results of JSC “Alfa-Bank” consumers’ 

segmentation and the following complex marketing research. The article suggests 

the ways of the bank’s marketing policy improvement. 
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JSC “ALFA-BANK” marketing policy.  problems and perspectives 

 

Сегодня ситуация на рынке банковских услуг, представленных в 

России, привела к интернационализации и универсализации банковской 

деятельности, к усилению конкуренции с иностранными банками, а также 

появлению банков конкурентов в лице небанковских учреждений: страховых, 

брокерских, различных фондов, торгово-промышленных и финансовых 

корпораций. Чтобы выжить, банкам нужно бороться за каждого клиента. В 

этих условиях особое значение приобретает банковский маркетинг, чем и 

объясняется актуальность данного исследования. 



Успешное развитие банка - это результат рационального менеджмента, 

основанного на использовании информации о возможностях предприятия. 

Следовательно, развитие банка обусловлено наличием у предприятия 

соответствующей маркетинговой политики. Сейчас недостатки устройства и 

функционирования банковской системы России негативно сказываются как 

на экономике нашей страны, так и на экономике других стран. 

Экономический кризис дает понять – место и роль банков в мировой 

экономике возросли настолько, что даже небольшой сбой в 

скоординированной работе банковской системы одного государства может 

привести к отрицательным последствиям в мировом масштабе. В таких 

ситуациях банковская система России представляется потенциально опасной 

для глобальной банковской деятельности и ее участников. Следствие этого - 

недоверие развитых государств, их банков к небольшому российскому 

банковскому опыту периода перехода к рыночной экономике, отсутствие 

стремления к долгосрочному сотрудничеству, осуществлению 

продолжительных многоплановых и крупных программ с российскими 

банками.  

Для успешного продвижения банковских продуктов необходимо 

изучить клиента. Технология изучения потребителя с маркетинговой точки 

зрения состоит в индивидуализации клиентуры, т.е. проведении ее 

сегментирования с использованием маркетингового инструментария, в 

индивидуализации критических факторов успеха. Заключительным шагом 

является анализ целевой клиентуры, в отношении которой вырабатываются 

соответствующие маркетинговые стратегии. Для банковского филиала 

наиболее подходящими являются следующие признаки рыночной 

сегментации клиентуры: 

1) географический: по микрорайонам, если филиал охватывает район; 

по зонам (кварталам, улицам), если пункт продаж работает в микрорайоне;  

2) демографический: пол; возраст; размер семьи; этап жизненного 

цикла семьи (молодая семья без детей, семья с малолетними детьми, семья с 



более старшими детьми, пожилые супруги без родителей); социально-

экономический (уровень дохода, уровень образования, вид деятельности; для 

юридических лиц — юридическая форма предприятия, объем продаж, число 

занятых, срок деятельности, основные показатели баланса);  

3) психографический: тип личности (увлекающаяся натура, любитель 

поступать «как все», авторитарная натура, честолюбивая натура); стиль 

жизни (традиционалисты, жизнелюбы, эстеты); социальные классы; 

финансовые стили (склонность к осторожности или риску, к накоплению или 

влезанию в долги, открытость или замкнутость к новым финансовым 

предложениям);  

4) поведенческий: владение продуктом (текущий счет, сберегательная 

книжка, кредитная карточка, кредит и т.д.); интенсивность потребления; 

искомые выгоды (качество, сервис, экономия).  

При этом необходимо рассматривать каждого клиента, 

принадлежащего к данному сегменту. Содействовать проведению 

сегментации клиентуры будет информация, регулярно собираемая по 

каждому клиенту пункта продаж.  

На основе проведенной сегментации и последующего маркетингового 

исследования маркетинговых стратегий ОАО «Альфа-Банк» выявлены 

следующие проблемы: 

1. Реклама и рекламные кампании. Несмотря на то, что у Банка есть 

отдел рекламы и продвижения розничной сети, который удачно 

функционирует, население обладает весьма небольшим количеством 

информации о нем (особенно жители муниципальных районов) 

2. Маркетинг. Для привлечения больше новых клиентов, для 

эффективной системы мотивации, для изучения потенциала и планов 

конкурентов, для прогнозирования ситуации на рынке необходимо создание 

маркетингового отдела.   

3. Система мотивации сотрудников неэффективна. 



4. Не эффективны стандарты обслуживания клиентов, а именно, 

клиенты не получают информации о состоянии банка. 

На основании данных проблем можно сформулировать следующие 

предложения по улучшению качества обслуживания клиентов в филиальной 

сети банка. Для развития банка в условиях конкурентной борьбы в сфере 

кредитно-финансовых отношений необходимо: 

- повышение качества обслуживания клиентов банка; 

- более активная работа с высшими учебными заведениями с целью 

привлечения молодых перспективных кадров; 

- проведение активных рекламных кампаний. 

Реклама же банковской продукции будет более эффективна, если она 

будет проводиться массированно, и, кроме того, в комплексе. Для более 

точной оценки уровня полученных результатов в данном случае возможно 

проведение повторного обследования с определением степени подробности 

полученных результатов. 

Особое внимание следует уделить профессиональной подготовке 

кадров и деловым качествам руководителей филиалов, что будет залогом 

успешных продаж банковских продуктов. При этом требуется дальнейшее 

развитие консультационного обслуживания в офисах банка, так как в ходе 

исследования выяснено, что клиентам легче принять решение на основании 

комментариев консультанта, нежели изучать рекламно-информационные 

материалы. Необходимо регулярно обучать сотрудников филиалов навыкам 

ведения деловых переговоров и управлению конфликтными ситуациями. 

Необходимо обеспечить филиалы техникой, позволяющей применять 

более эффективные методы коммуникаций, в том числе для проведения 

звуковых презентаций. Желательно внедрение фирменного стиля одежды не 

только для операционно-кассовых работников и специалистов бизнес-

подразделений, но и всего персонала филиала. Кроме того, необходимо 

внедрение программного обеспечения для консультационных работников.  



Рекомендуется уделять больше внимания распределению клиентских 

потоков в операционном зале офиса банка и продолжить ведение работ по 

созданию филиалов, ориентированных на отдельные целевые группы 

клиентов.  

Необходимо перейти от ненавязчивого информирования к активному 

продвижению услуг. Наряду с методами продвижения продуктов путем 

личных продаж сбытовая сеть должна стать одним из наиболее важных 

методов продвижения, в том числе за счет более активного применения 

звуковой рекламы. При создании рекламного материала следует 

руководствоваться принципом «количество информации не должно идти в 

ущерб доступности ее изложения». Классифицировать рекламный материал, 

расположенный в офисах банка, желательно от категории покупателей. 

Вышеупомянутые рекомендации могут способствовать привлечению новых 

клиентов в ОАО «Альфа-банк», повышению лояльности клиентов и 

усилению бренда банка.  
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