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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Российские банки вступили на  этап активного внедрения 

банковского маркетинга,  без которого нельзя  эффективно конкурировать 

ни друг с другом, ни с зарубежными  банками. Статья посвящена 

рассмотрению направлений банковского маркетинга в условиях кризиса 

ликвидности, а также  теоретическим основам использования 

маркетинговых технологий, особое внимание посвящено раскрытию 

основных  проблем применения маркетинговых технологий в современном 

банке. 
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Abstract: Russian banks have entered the stage of active implementation of 

Bank marketing, without which it is impossible to compete effectively with each 

other or with foreign banks. The article considers the directions of Bank marketing 

in the conditions of liquidity crisis, as well as the theoretical foundations of the use 

of marketing technologies, special attention is devoted to the disclosure of the main 

problems of the use of marketing technologies in the modern Bank. 
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Банковский маркетинг формируется  согласно опыту организации 

маркетинговой деятельности торговых и промышленных  компаний. 

Согласно И.З. Ярыгиной,  «Особенность банковского  маркетинга 

предопределяется миссией, особенностями общей идеологии, спецификой 

тактики  и стратегии  его деятельности в зависимости от внешней 

маркетинговой среды банка» [4, c.45].  

Процесс взаимодействия банка с потенциальными клиентами по 

поводу максимального удовлетворения их потребностей и  комплексного 

обслуживания, составляет основу банковского маркетинга. 

Согласно Г.С. Ибадуллаевой, «Банковским маркетингом является  

совокупность функций, направленных на предоставление услуг с целью 

максимального удовлетворения желаний клиентов» [1].  

По мнению Г.Г. Коробовой, «Протяженность акта купли-продажи по 

времени и тесная связь с деньгами ставят деятельность банков  в прямую 

зависимость от доверия клиентов» [2, c.56].  

Таким образом, банковский маркетинг можно рассматривать с одной 

стороны, как использование концепции маркетинга (согласно  Г.С. 

Ибадуллаевой), а с другой стороны, как деятельность по продвижения 

банковских услуг на рынке.  

Мы будем придерживаться более широкого определения, рассматривая 

банковский маркетинг, как «деятельность по планированию банковского 

продукта, налаживания коммуникаций с потребителями, организацию 

продвижения банковских продуктов».  

Таким образом, банковский маркетинг создает условия для  

привлечения потенциальных клиентов и стимулирование сбыта банковских 

услуг,  и в конечном итоге - повышения конкурентоспособности банка.  

К примеру банкам, занимающимся  активным сбором  и анализом 

статистической  информации  о своих потребителях,  удалось  значительно  
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увеличить прибыль по сравнению с теми, кто не уделил столь ценной 

информации  надлежащего внимания.  

Банковский маркетинг даже в кризисных условиях,  дает  более 

высокие шансы на получение лояльных и преданных клиентов, а также 

оптимизирует затраты и сокращает издержки на привлечение новых 

потребителей. Маркетинговая стратегия банка  с кризисных условиях 

направлена на максимальную адаптацию организации к требованиям рынка. 

Банковским маркетологам все чаще  приходится сталкиваться с быстро 

меняющейся реальностью: меняется конкурентное поле, меняются опасения 

и ожидания клиентов. Утрата доверия населения - самый большой ущерб, 

который кризис нанес банковской системе. Кризис доверия со стороны 

клиентов к обслуживающим их банкам провоцировал значительный  рост 

изъятия средств с банковских счетов, что вызвало серьезную необходимость 

привлечения банками значительных  средств с целью  поддержания 

ликвидности.  

Для современного кредитного учреждения важно проводить 

постоянный мониторинг   эффективности различных каналов взаимодействия 

с клиентами что позволяет своевременно  определить доходность банковских  

продуктов и сроки их существования на рынке.  

Необходимо  исследовать рынок и потребительское поведение, вести 

поиск новых трендов и новых технологий, пытаться  предугадать поведение 

и будущие желания клиентов.  

Маркетинг и исследования дают возможность корректировать 

продуктовую линейку, согласно  истинным  потребности клиентов. 

Банковский маркетинг и  PR – деятельность помогает заявить о новинках  и 

событиях,  играя на конкурентном рынке, привлечь новых клиентов. 

Математическое моделирование, аналитика данных,   системы управления 

взаимоотношениями с клиентами   позволяют разрабатывать  
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индивидуальные предложения клиентам, согласно их предыдущего 

поведения и жизненного опыта.  

Мероприятии, направленные на оживление и увеличение текущих 

продаж в банке,  совокупность тактических инструментов,  - составляют 

набор антикризисных маркетинговых инструментов. 

Кризис кардинально меняет  предпочтения клиентов банков. Если 

раньше в приоритете  была доходность финансового инструмента, то в 

кризисных условиях  –  прежде всего, надежность банков. Сервисные 

возможности досрочного снятия средств с депозита волнуют клиентов во 

вторую очередь. И только третье место  занимает  вопрос доходности. 

Согласно маркетинговым исследованиям АО «ОТП Банк», наиболее 

лояльными клиентами являются  вкладчики по депозитам, 

предусматривающим  возможность досрочного снятия средств (так 

называемые, сервисные вклады). АО «ОТП Банк» намеревается в 

дальнейшем  постепенно «выращивать»  более лояльных клиентов из уже 

существующих, путем расширении  линейки сервисных вкладов. 

Согласно результатам исследования АО «ОТП Банк», мобильный банк 

является очень востребованной услугой после расчетно-кассового 

обслуживания и кредитования, которой пользуются компании-клиенты. 

Разработка новых банковских продуктов позволяет поддержать клиентскую 

лояльность [5].  В настоящее время, все больше людей  желают обладать 

полным контролем  над своими средствами.  АО «ОТП Банк» сделал ставку 

на внедрение технологии  mobile banking (обслуживание через мобильный 

телефон). Клиенты банка получают SMS-оповещения  о состоянии своих 

счетов  в любой точке мира и в любой момент, и ощущают, что полностью 

контролируют свои средства (что также немаловажно в условиях 

участившихся случаем мошенничества).   

В настоящее время заканчиваются работы по тестированию 

мобильного банка для малого и среднего бизнеса и уже в самом ближайшем 
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будущем он будет запущен. Также АО «ОТП Банк» учитывает  пожелания 

клиентов относительно спектра предоставляемых услуг и сейчас 

прорабатывается  вопрос расширения продуктовой линейки [5].  

В планах АО «ОТП Банк» разработка эффективной системы  

поощрения  клиентов, сохранивших  лояльность банку, при помощи 

различных бонусных   программам и призов  (бытовая техника, турпоездки). 

Помимо этого, АО «ОТП Банк»  старается  сильнее привязать к себе клиента, 

предоставляя ему различные  «пакетные»  продукты – страховые, 

банковские, инвестиционные.  Как известно в банковской практике,  чем 

шире сотрудничество клиентов с банком – тем выше шансы сохранить их 

лояльность. 

Также, опрос клиентов банка показал, что больше всего  клиенты ценят 

вежливость и компетентность персонала, поэтому контроль качества 

обслуживания по-прежнему – одно из приоритетных направлений работы 

банка. 

Степени достижения запланированных результатов при организации 

маркетинговой деятельности, каждым отдельным подразделением банка 

следует уделить особое внимание. В данном случае оптимально применение 

современных  управленческих технологий, в частности, разработка ключевых 

показателей эффективности. Использование ключевых показателей 

эффективности (KIP) могут помочь банку в  определении степени  

достижения  тактических  и стратегических целей.  

Банковский маркетинг сегодня должен ориентироваться  не только на 

потенциальных и имеющихся  клиентов, но и на персонал банка. Именно 

банковский работник является  продавцом финансовых услуг,  

определяющий конкретные формы банковского обслуживания клиента, 

убеждающий  его в целесообразности приобретения конкретных банковских 

продуктов. 
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Таким образом, можно отметить, что в настоящее время каждый 

коммерческий банк стремится к повышению эффективности деятельности 

через рост конкурентоспособности путем внедрения инновационных 

разработок, достижений научно-технического прогресса, использования 

подходящих форм хозяйственной деятельности, внедрения маркетинговых 

методов и механизмов в продвижение банковских  услуг. 

Маркетинговая активность любого банковского бренда должна 

учитывать  два ключевые направления:  формирование бренда банка и работу 

с продвижением отдельных сервисов или услуг.  При  продвижении 

основного бренда, на первый план выходят имиджевые каналы, поскольку 

одними из наиболее значимых и ключевых  для потребителей характеристик 

банковского бренда являются его устойчивость, надежность и величина.  

Одной из самых распространенных проблем развития маркетинговых 

технологий являются  коммуникационные проблемы, поскольку для  

нормального функционирования службы маркетинга необходимо наличие 

налаженных информационных потоковых процессов, прежде всего, внутри 

банка.  

Как правило, в кризисных условиях современным банкам приходится 

действовать в условиях высокой неопределенности, дефицита ресурсов 

(жесткие бюджетные ограничения заставляют искать нестандартные 

решения) и времени (необходимо быстро принимать и реализовывать 

решения, действовать решительно).   

Таким образом, коммерческим  банкам, особенно в условиях кризиса,  

необходимо организовать успешную маркетинговую деятельность, 

обеспечить продвижение банковских услуг на рынки самыми эффективными 

методами, распространять продукты и услуги, используя наиболее 

оптимальные каналы  и методы сбыта. 
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