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МЕСТО МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация: Реализация товаров и услуг - важнейший этап 

деятельности любого предприятия, работающего в условиях рынка. 

Банковское дело как вид предпринимательской деятельности не 

является исключением. Целью политики руководства банка и работы 

всех его служб является привлечение потребителей, расширение 

сегмента предоставляемых услуг, завоевание рынка и, в конечном 

счете, увеличение получаемой прибыли. 

Отсюда большое внимание уделяется на маркетинговую работу банка, 

содержание и цели которой значительно меняются под влиянием 

различных факторов. 

Annotation: The sale of goods and services is the most important 

stage in the activity of any enterprise operating in market conditions. 

Banking as a business is no exception. The goal of the bank’s management 

policy and the operation of all its services is to attract customers, expand 

the segment of services provided, conquer the market and, ultimately, 

increase profits. 
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Hence, much attention is paid to the marketing work of the bank, the content 

and goals of which vary considerably under the influence of various fac tors. 
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  В современных условиях любое предприятие ставит перед собой 

цель реализовать произведенный продукт и максимизировать прибыль. 

Эту цель преследуют и коммерческие банки, поэтому они стремятся 

увеличить ассортимент своих услуг, чтобы привлечь больше клиентов, 

завоевать больше места на рынке, следовательно, максимизировать 

прибыль. Эту задачу нельзя достигнуть без маркетинга. Именно 

поэтому увеличивается значение маркетинговой деятельности банка. 

Вместе с этим изменяется и цели маркетинга, так как усиливается 

конкуренция на рынке и усложняются отношения между банком и 

клиентами. Маркетинг должен быть в основе всей деятельности банка. 

Отметим основные цели маркетинга в банке:  

1. Обеспечение рентабельности работы банка в непрерывно 

меняющихся условиях рынка. 

2. Гарантирование (обеспечение) ликвидности банка в целях 

соблюдения интересов кредиторов и вкладчиков, поддержание 

репутации банка. 

3. Максимальное удовлетворение потребностей клиентов по объему, 

структуре и качеству услуг, оказываемых банком. С помощью этого 

создаются устойчивые деловые отношения. 1 

Для решения поставленных задач банковских маркетинг 

анализирует такие показатели,  как:  

                                           
1 https://www.cfin.ru.   
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• количество клиентов; 

• объем депозитов; 

• величина кредитных вложений; 

• объем инвестиций; 

• размеры совершаемых банком операций и услуг;  

• показатели доходов и расходов банка;  

• данные о скорости оборота средств; 

• размеры расходов на совершение операций; 

• сроки обработки документов; 

• степень удовлетворения потребностей клиентов по объему, структуре 

и качеству услуг; обеспечение сохранности конфиденциальной 

информации; 

• развитие профессиональной подготовки сотрудников банка. 

Основные принципы банковского маркетинга:  

а) все сотрудники должны направить свои действия на достижение 

определенных рыночных целей;   

б) сохранность функционирования маркетинга (планирование, 

организация, мотивация и контроль); 

в) целостность перспективного и текущего планирования маркетинга;  

г) контроль за реализацией решений; 

д) стимулирование творческой активности и инициативы каждого 

работника; 

е) стимулирование сотрудников в повышении квалификации;  

ж) создание подходящего психологического климата в коллективе 

банка. Банки стараются улучшить свой предлагаемый продукт, поэтому 

устанавливают задачу определить критерии идеального продукта. В 

данном вопросе мнения банков и клиентов могут разделяться.  Многие 

клиенты считают, что критерием оценки качества сервиса являются: 

скорость обслуживания, срочность проведения операций, режим работы 
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банка, отсутствие ошибок в работе, качество предоставления 

информации. Клиент сравнивает качество предлагаемой услуги с ее 

ценой. Банк определяет свои критерии качества: скорость рабочих 

процессов, размер затрат на исправление ошибок, производительность 

труда, мотивация сотрудников банка и т.д.  

В управлении банком учитываются точки зрения обеих сторон. 

Американские исследователи ставят на первое место образование 

сотрудников, при определении качества банковских продуктов. 

Персонал обязан знать все тонкости своих продуктов, так же основу 

психологии, деловой этики, обязан уметь вести переговоры. Вместе с 

этим большое значение имеет и окружающая обстановка и наличие 

дополнительных услуг: личное внимание, вежливость, чуткость 

обслуживающего персонала, общение на языке потребителя, умение 

выслушивать. 

Для банков также принципиальна защита собственных 

конкурентных преимуществ – обеспечение сохранности  информации о 

внутренней деятельности. Для выявления и анализа конкурентных 

преимуществ полезно собрать  информацию в виде таблицы, в которой 

отражены такие показатели как: величина капитала, менеджмент, 

банковские технологии, финансовые инновации, корреспондентская 

сеть, культура сервиса, маркетинговая политическая деятельность , 

имидж банка, качество услуги и предоставляемо информации - 

сравниваются с похожими показателями других банков. Подобный 

анализ нужен для определения позиций банка на рынке. Позиция банка 

на рынке - состояние, которое банк занимает на целевых рынках и 

которое определяется результатами его деятельности, конкурентными 
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преимуществами и недостатками по сравнению с другими финансово - 

кредитными учреждениями .2 

Сфера  банковской деятельности относительно ограничена, 

поэтому  банк должен быть универсальным. В рамках этой ниши, 

финансовым институтом, т.е. знать состояние и тенденции развития 

всех частей рынка банковских предложений, определять свое 

фактическое и потенциальное пространство на них, постоянно быть 

готовым оказывать клиентам всевозможные услуги, какие им 

понадобятся (с учетом экономической эффективности 

соответствующих операций). 

На финансовых рынках постоянно идет конкуренция за  

привлечение средств на наиболее прибыльных  условиях. 

Банк, имеющий долгосрочные и серьезные коммерческие 

намерения, должен обучать весь персонал, руководителей и 

специалистов всех подразделений «секретам» маркетинга 

применительно к различным направлениям деятельности банка. 
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