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Аннотация. В статье рассматривается маркетинговая стратегия 

банка, которая является составным элементом общей стратегии компании, 

определяя основные направления деятельности компании на рынке в 

отношении потребителей и конкурентов. Проанализирована маркетинговая 

среда банка. Проведено исследование потребительских предпочтений к 

услугам ПАО «Сбербанк». Даны рекомендации по совершенствованию 

стратегии ПАО «Сбербанк» и рассчитана экономическая эффективность 

представленных рекомендаций. 
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Annotation. The article discusses the marketing strategy of the Bank, which 

is an integral part of the overall strategy of the company, defining the main 

directions of the company in the market in relation to consumers and competitors. 
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The marketing environment of the Bank is analyzed. A study of consumer 

preferences for the services of Sberbank was conducted. Recommendations on 

improvement of the strategy of Sberbank PJSC and economic efficiency of the 

presented recommendations are given. 

Keywords: marketing strategy, bank strategy, CRM-system, marketing 

activity, strategy improvement 

В современном экономическом мире происходит постепенная 

переоценка принципов и модельных характеристик экономического 

развития. В последние годы российские и зарубежные ученые в 

маркетинговой области все больше внимания уделяют рассмотрению 

понятия маркетинговая стратегия. 

Стратегия маркетинга — рациональное логическое построение, 

руководствуясь которым организация рассчитывает решить свои 

маркетинговые задачи и которое включает в себя конкретные стратегии по 

целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг. 

Выделяют следующие виды стратегий [5, с.280] 

1) Корпоративная стратегия разрабатывается крупными 

диверсифицированными компаниями, работающими одновременно на 

нескольких рынках; на уровне высшего руководства корпорации; 

2) Деловая стратегия – для узкопрофильных компаний это первый 

уровень стратегии. Разрабатывается на уровне каждой бизнес единицы; 

3) Функциональная – разрабатывается на уровне руководителей 

функциональных подразделений организации. 

 В организации управление маркетингом с точки зрения процессного 

подхода оно подразумевает осуществление совокупности взаимосвязанных 

мероприятий, включающих анализ рынка и на основе результатов анализа 

разработку комплекса маркетинга, в целях организации взаимовыгодных 

обменов.  
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 Управлением маркетингом представляет собой сложный процесс и 

отвечает за потребности и нужды в том или ином товаре. В рамках каждого 

этапа процесс делится на несколько подпроцессов. 

 

Рисунок 1 – Маркетинговый процесс [2, c. 52] 

 Весь процесс маркетинга представляет собой определенный комплекс 

работ для выстраивания стратегии фирмы на основе стратегической 

сегментации рынка, ресурсосбережения, прогнозирования путей возможного 

повышения качества товаров, достижения нормативов 

конкурентоспособности и рентабельности, которые нацелены на сохранение 

определенных позиций на рынке и достижение новых высот, а также 

получение стабильной прибыли и ее максимизации. 

В целях исследования для проведения анализа внешней маркетинговой 

среды ПАО «Сбербанк» будут использоваться несколько инструментов 

маркетинга.  

 На сегодняшний день одним из крупнейших банков в Российской 

Федерации является ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк» насчитывает более 

20 тысяч отделений и филиалов по всей стране и в странах СНГ, так же 

сбербанк функционирует в Германии и Китае. 

Внешняя маркетинговая среда фирмы состоит из микросреды и 

макросреды. К ней относятся все объекты, факторы и явления, которые 
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находятся за пределами предприятия, которые оказывают непосредственное 

влияние на его деятельность. 

 Наиболее сильное влияние на деятельность компании ПАО «Сбербанк» 

оказывают экономические факторы, а именно такие факторы как, уровень 

ВРП, инфляция, курс валют, доходы и расходы населения. Данные факторы 

оказывают непосредственное влияние на снижение платежеспособности 

населения именно, поэтому они подлежат анализу. 

 Объем валового регионального продукта за 2016 год составил свыше 

320 млрд. рублей, по отношению к 2015 наблюдается увеличение на 4%. (рис. 

2.) 

 Таким образом, наблюдается низкая динамика объем валового 

регионального продукта.  Замедление динамики ВРП обусловлено сжатием 

потребительского и инвестиционного спроса. 

 

Рис. 2. Динамика ВРП в период с 2010 по 2015 гг., рублей 

В целом за 2017 год инфляция составила минимальные значения за всю 

историю России - 2,5%, при этом зафиксированный в 2016 году предыдущий 

минимум (5,4%) был превзойден более чем в два раза. Наглядно процесс 

изменения показателей инфляции представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3.  Инфляция в России, в % 

 Инфляция влияет на платежеспособность населения. Также оказывает 

влияние и рост цен на товары. 

 На основании проведенного анализа факторов внешней маркетинговой 

среды составим PEST–анализ ПАО «Сбербанка» (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Анализ факторов внешней среды 

Факторы Возможности Угрозы 

Политические 

факторы 

 

1. Уменьшение количества банков 

в связи с принятием более строгих 

законов для рынка банковских 

услуг. 

2. Постепенная стабилизация 

политической системы в стране 

стабилизирует экономику страны 

1. Влияние малых банков в целом, 

которые предлагают те же услуги, что и 

Сбербанк. 

2. Увеличить значение иностранных 

банков в экономике страны 

3. Введение иностранных банков в 

экономику страны всегда остается 

неопределенным, поскольку оно делает 

банк «открытым» для них. 

Экономические 

факторы 

 

 

1. Учетная ставка Банка России 

2. Частные предприниматели, 

которые предоставляют кредиты 

на покупку товаров, не облагаются 

налогом на прибыль 

1. Возможность возникновения рисков 

при выполнении всех внешних 

операций 

2. Инфляция становится все выше и 

выше с каждым годом. 

3. Существует риск потери инвестиций, 

существует обесценение активов 

Социальные 

факторы 

 

 

1. Уровень жизни в России в целом 

растет, а также уверенность 

граждан в одном из крупнейших 

банков страны 

2. Почти каждый человек имеет 

возможность взять кредит на 

определенный продукт или услугу 

1. Население не имеет образования, 

которое позволяет хорошо понимать 

предлагаемые им банковские услуги 

2. Сезонность предоставления услуг 
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Технологические 

факторы 

 

 

1. Сбербанк может увеличить свою 

долю на рынке за счет 

технологических обновлений 

1. Новые технологии всегда требуют 

больших затрат, но не всегда могут 

быть оправданы. 

2. Конкуренты, у которых уже есть 

новые технологии, могут снизить долю 

Сбербанка на рынке банковских услуг. 

 

Анализ факторов макросреды деятельности ПАО «Сбербанк» позволил 

сделать следующие выводы: 

1. К благоприятным  показателям относится: укрепление рубля; рост 

реальных доходов населения; ожидаемый рост на рынке потребительского 

кредитования; поддержка государства, владеющего контрольным пакетом 

акций в  ПАО «Сбербанк»; ожидаемое увеличение рейтинга российских 

инвестиций крупнейшими международными рейтинговыми агентствами. 

2. К неблагоприятным показателям относятся: прогнозируемый рост 

затрат по займам на международных финансовых рынках; снижение маржи; 

включение ПАО «Сбербанк» в систему страхования банковских депозитов по 

общим причинам. 

 В рамках анализа маркетинговой среды предприятия важно провести 

анализ микросреды, который включает в себя такие элементы: конкуренты, 

клиентура, поставщики и посредники. Рассмотрим каждый элемент более 

подробно.  

 Основным конкурентом ПАО «Сбербанк» являются ВТБ 24, 

Газпромбанк. Проведем сравнительный анализ конкурентных преимуществ. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ конкурентов по факторам конкурентоспособности 

Факторы конкурентоспособности Оценка каждого инструмента применительно к 

конкретной задаче овладения рынком, балл 

Конкуренты 

Сбербанк  ВТБ 24 Газпромбанк 

Месторасположение  4 4 4 

Ассортимент; 5 5 4 

Качество услуг 4 4 4 

Цена услуги  5 4 4 

Реклама  5 5 4 

Объем продаж 5 4 4 

Итого 28 26 24 
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 Таким образом, из приведенных данных таблицы можно сделать, 

вывод, что ПАО «Сбербанк»  обходит своих конкурентов по таким 

показателям: ассортимент, цена, качество. Самым сильным конкурентом 

является: ВТБ 24. 

 

Рисунок 4 – Многоугольник конкурентоспособности 

 Таким образом, из проведённого анализа конкурентного окружения 

ПАО «Сбербанк»  можно сказать, что у компании сильное конкурентное 

преимущество.  

Оценим долю рынка, занимаемой ПАО «Сбербанк» за последние три 

года на основе выручки в сравнении с основными конкурентами (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ доли рынка ПАО «Сбербанк» на основе выручки за 2015-2017 гг. 

Банки 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Выручка, 

млрд. руб. 

Доля, в 

% 

Выручка, 

млрд. руб. 

Доля, в 

% 

Выручка, 

млрд. руб. 

Доля, в 

% 

Сбербанк России 2184,3 42,4 2215,4 43,1 2486,8 45,6 

ВТБ 24 615 27,3 690 28,3 706 22,9 

Газпромбанк 401,8 11,8 420,2 12,5 470,2 15,6 

Россельхозбанк 213,3 7,4 250,4 6,8 267,1 5,9 

Альфабанк 115,8 6,4 120 5 129,1 5,2 

Райффайзенгбанк 97,4 4,7 100 4,3 109,1 4,8 

Итого ( ) 3626,6 100 3795,8 100 4168,1 100 
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 Итак, анализ доли рынка ПАО «Сбербанк» на основе выручки за 2015-

2017 гг. показал, что «Сбербанк» на сегодня обладает наибольшей долей 

рынка, по итогам последнего года она увеличилась с 43,1% до 45,6%, при 

этом наблюдается рост доли ВТБ 24, Газпромбанка и Россельхозбанка на 

рынке банковских услуг.  

На основе вышеуказанного анализа мы подготовим таблицу SWOT-

анализа, отражающую сильные и слабые стороны компании в результате 

анализа, а также возможности и риски для развития бизнеса (Таблица 4). 

Таблица 4 

SWOT–анализ ПАО «Сбербанк России» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Репутация банка 

2. Отрасли по всей стране 

3. Доступ в другие страны Центральной и 

Восточной Европы 

4. Высококвалифицированные и опытные 

работники. 

5. Работа с клиентами: опыт массового 

обслуживания клиентов, обширная клиентская 

база. 

 

1. Невозможность принятия оперативных 

решений в офисах. 

2. Большие сборы 

3. Кадровая политика: текучесть кадров на 

более низких должностях. 

4. Организационная структура: масштаб, 

громоздкая структура. 

5. Невозможность принятия оперативных 

решений в филиалах. 

Возможности Угрозы 

1. Расширение международных сетей 

2. Расширение кредитного рынка для 

малообеспеченных слоев населения 

3. Создайте более удобные приложения для 

мобильных телефонов и планшетов 

4. Поддержание низких процентных ставок по 

ипотечным кредитам 

1. Экономический кризис в России 

2. Снижение рентабельности операций. 

3. Мировой финансовый кризис 

4. Рост конкуренции на российском 

финансовом рынке 

 

 С целью выявления потребительских предпочтений к услугам ПАО 

«Сбербанк», было проведено исследование среди потребителей услуг ПАО 

«Сбербанк». 

 Респондентам был задан вопрос, какую информацию они использовали 

до подачи заявки на получение кредита от банка. Результаты их выбора 

показаны на рисунке 5 
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Рис 5. К какой информации прибегают респонденты перед обращением в 

банк, в % 

 Оказалось, что 50% респондентов советуются с друзьями, прежде чем 

обращаться в банк. 18% респондентов заявили, что не имеет значения, в 

какой банк подавать заявку на получение кредита. 16% респондентов 

используют информацию с веб-сайтов и средств массовой информации. 16% 

респондентов полагаются на личный опыт. 

Большинство респондентов, 70%, порекомендуют, своим знакомым 

воспользоваться услугами, а 30% респондентов не будут рекомендовать 

обращаться за услугами в ПАО «Сбербанк». 

ПАО «Сбербанк» необходимо придерживаться основных направлений 

совершенствования стратегии развития по 5 основным принципам: усиление 

конкурентной позиции; сохранение чистой процентной маржи на более 

высоком уровне, чем ее конкуренты; обеспечение высокой эффективности 

группы управления затратами; поддержание достаточно высокого качества 

активов. 

 CRM играет большую роль в создании баз данных, ориентированных 

на клиента. В настоящее время во многих банках маркетологи только 

интегрируют информацию обо всех клиентах банка. Стратегия CRM 

включает сбор и агрегирование информации, и более подробную 

информацию. [4, с.87]. Многие европейские и американские банки не только 

собирают банковскую информацию о клиентах, но и обмениваются 

информацией со своими партнерами - страховыми компаниями, брокерскими 
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фирмами, туристическими компаниями. Таким образом, банк получает 

структурированный набор данных с данными клиента, который постоянно 

анализируется и дополняется. 

Для оценки экономической эффективности разработанных 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии «Сбербанк» 

составим сначала таблицу затрат для реализации данных мероприятий.  

Таблица 5 

Расчет затрат на осуществление предложенных мероприятий 

Мероприятие Затраты 

1. Скидки и бонусы  10% от  прибыли, к примеру если, в 2017 г. – 923 млн.руб., то  

затраты примерно = 92,3 млн. руб. 

2. Репутационный 

менеджмент 

Стоимость зависит от агентства в которое обращается компания, 

в среднем 1 млн. руб. 

3. Реклама в интернете Стоимость размещение рекламы в интернете с учетом сайта и 

баннеров на сайте 150 тыс. руб. 

4. Обучающие тренинги для 

персонала 

Численность персонала 2752 человека для того что бы банк 

продолжал стабильно функционировать, отправлять на 

повышение квалификации по 230 чел в месяц, средняя стоимость 

тренингов 50-100 тыс. руб. на человека, в сумме 23 млн. руб.  

Итого  116 450 млн. руб. 

Для расчёта экономического эффекта можно воспользуемся следующей 

формулой: [3, с. 84]. 

Э = П - К * Ен 

где,  

 Э - экономический эффект; 

 П - прибыль; 

 Р - затраты на конкретную деятельность.  

В случае с «Р» имеется в виду деятельность, для которой производится 

расчет экономического эффекта, в нашем случае расходы на рекламу, 

репутационный менеджмент и обучающие тренинги. 

Ен – нормативный коэффициент эффективности; постоянная величина, 

которая зависит от конкретной сферы деятельности. 

Э = П - Р * Ен = 923 000 - (116 450*12) *0,15 = 713 390 млн. руб. 
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Расчётный коэффициент эффективности капиталовложений: 

Ер = П / Р = 923 000/116 450=7,9 

Ер > Ен, это говорит о том, что капиталовложения можно считать 

целесообразными.  

Срок окупаемости проекта: Т = Р / П =116 450/923 000=1 год. 

Предложенные мероприятия экономически эффективны, так срок 

окупаемости данных мероприятий 1 год. Прирост прибыли равен = 713 390 

млн. руб. 

Таким образом, проанализированы теоретические основы 

маркетинговой стратегии, выделены виды  стратегий, таких как 

корпоративная, деловые, функциональная.  Проанализирована деятельность 

ПАО «Сбербанк». Сделан сравнительный анализ конкурентов по факторам 

конкурентоспособности. Проведено исследование потребительских 

предпочтений к услугам банка. Разработаны мероприятия по 

совершенствованию стратегии ПАО «Сбербанк» и рассчитана экономическая 

эффективность представленных рекомендаций. 
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