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Ком мер че ский банк как уча ст ник ры ноч ных от но ше -
ний для дос ти же ния наи луч ших по зи ций на об слу жи вае -
мом рын ке дол жен вес ти мар ке тин го вую дея тель ность.
Со вре мен ные бан ки ак тив но ис поль зу ют пе ре до вые
мар ке тин го вые тех но ло гии и стра те гии.

Мар ке тинг яв ля ет ся ры ноч ным ме ха низ мом, по зво -
ляю щим лю бой бан ков ской ор га ни за ции удов ле тво рять
спрос на оп ре де лен ные ус лу ги не толь ко за счет их ка -
че ст ва, но и за счет оп ти маль ной ком би на ции мар ке тин -
го вых стра те гий в от но ше нии са мо го бан ков ско го про -
дук та, его цены и мес та про дви же ния.

Ана лиз оте че ст вен ной ли те ра ту ры по бан ков ско му
мар ке тин гу по зво лил оп ре де лить бан ков ский мар ке тинг
как ком плекс ный под ход к соз да нию и сбы ту бан ков ских
про дук тов, учи ты ваю щий ре аль ные по треб но сти кли ен -
тов и ори ен ти ро ван ный на  по лу че ние при бы ли на ос но -
ве изу че ния и про гно зи ро ва ния рын ка.

От дел мар ке тин га или хотя бы спе циа лист по мар -
ке тин гу се го дня есть уже в лю бом бан ке, хотя не все гда
их ра бо ту мож но оце нить как эф фек тив ную. Обыч ный
под ход к пла ни ро ва нию мар ке тин го вой дея тель но сти
в ор га ни за ции за клю ча ет ся в реа ли за ции пяти эта пов [1]:

– при ня тие кон цеп ции;
– це ле по ла га ние;
– раз ра бот ка мар ке тин го вой стра те гии;
– фор ми ро ва ние мар ке тин го вой сис те мы управ -

ле ния;
– фор ми ро ва ние ком плек са опе ра тив но го мар ке -

тин га.
Для сфе ры бан ков ской дея тель но сти наи бо лее про -

бле ма ти чен пер вый этап, по сколь ку мар ке тинг в тео рии 
и на прак ти ке сфор ми ро вал ся для рын ка по тре би тель -
ских то ва ров, а при ме ни тель но к сфе ре ус луг пока не по -

лу чил дос та точ но го раз ви тия. По это му оп ре де ле ние
идео ло гии бан ков ско го мар ке тин га пред став ля ет ин те -
рес как в прак ти че ском, так и в на уч ном пла не.

Клас си че ский под ход к фор му ли ро ва нию кон цеп -
ции мар ке тин га свя зы ва ет ее с оп ре де лен ны ми пе рио -
да ми эко но ми че ско го раз ви тия. В ли те ра ту ре в ос нов -
ном рас смат ри ва ют шесть кон цеп ций мар ке тин га: 

– кон цеп ция со вер шен ст во ва ния про из вод ст ва;
– кон цеп ция со вер шен ст во ва ния то ва ра;
– кон цеп ция ин тен си фи ка ции ком мер че ских уси лий;
– кон цеп ция мар ке тин га;
– кон цеп ция со ци аль но-эти че ско го мар ке тин га;
– кон цеп ция хо ли сти че ско го мар ке тин га.
Спе циа ли сты по мар ке тин гу вы би ра ют наи бо лее

при ем ле мый для ор га ни за ции под ход, ос но вы ва ясь на
спе ци фи ке пред ла гае мо го про дук та, осо бен но стях рын -
ка, по тре би те лей и т.п. На при мер, кон цеп ция со вер -
шен ст во ва ния про из вод ст ва при ем ле ма для си туа ций, 
ко гда спрос пре вы ша ет пред ло же ние или при не об хо ди -
мо сти сни же ния се бе стои мо сти то ва ра. Кон цеп ция со -
вер шен ст во ва ния то ва ра свя за на с улуч ше ни ем его
каче ст вен ных ха рак те ри стик, од на ко по тре би тель не
все гда ну ж да ет ся в по вы шен ном ка че ст ве про дук та.
Хотя при ме ни тель но к бан ков ской сфе ре эта кон цеп ция
мог ла бы быть жиз не спо соб ной, так как, на при мер, на -
деж ность кре дит ной ор га ни за ции мож но по вы шать бес -
ко неч но, а ее сле ду ет от не сти к ха рак те ри сти кам ка че -
ст ва пред ла гае мых бан ком ус луг.

Кон цеп ция ин тен си фи ка ции ком мер че ских уси лий
свя за на с про цес сом про дви же ния про дук та и в ос нов -
ном при ме ня ет ся для то ва ров пас сив но го спро са. Кон -
цеп ции мар ке тин га и со ци аль но-эти че ско го мар ке тин га
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наи бо лее под хо дят для реа ли за ции в со вре мен ных ус -
ло ви ях.

Кон цеп ция мар ке тин га пред по ла га ет как пол ное
со от вет ст вие пред ла гае мо го про дук та за про сам и ну ж -
дам це ле во го рын ка, так и вы со кую кон ку рен то спо соб -
ность мар ке тин го во го пред ло же ния ор га ни за ции, ко гда
за про сы и ну ж ды по тре би те лей удов ле тво ря ют ся ею
бо лее эф фек тив но по срав не нию с кон ку рен та ми. Ф. Кот -
лер вы де ля ет в ка че ст ве глав ных мо мен тов в ра бо те
ком па нии воз мож ность бы ст ро го реа ги ро ва ния на за -
про сы по тре би те ля и те из ме не ния, ко то рые про ис хо дят 
в стра те гии кон ку рен тов. Он от ме ча ет дли тель ность
это го про цес са, осо бен но в слу чае пе ре ори ен та ции ор -
га ни за ции на мар ке тин го вый под ход, то есть на удов ле -
тво ре ние по тре би те ля по всем на прав ле ни ям дея тель -
но сти ком па нии [2].

Фак ти че ски речь идет о соз да нии про дук та с вы со -
кой по тре би тель ной цен но стью, при но ся ще го при этом
при быль ор га ни за ции.

Са мой пе ре до вой счи та ет ся кон цеп ция со ци аль но-
эти че ско го мар ке тин га. В от ли чие от кон цеп ции мар -
ке тин га она под ра зу ме ва ет еще и дей ст вия, на прав лен -
ные на бла го по лу чие об ще ст ва в це лом, что дос ти га ет ся
за счет под держ ки ор га ни за ци ей ос нов ных мо раль ных,
со ци аль ных и эко ло ги че ских стан дар тов и без воз мезд -
но го ин ве сти ро ва ния со от вет ст вую щих про грамм.

Все боль шую по пу ляр ность при об ре та ет сей час
кон цеп ция хо ли сти че ско го мар ке тин га, пред ло жен -
ная Ф. Кот ле ром и вклю чаю щая пла ни ро ва ние, раз ра -
бот ку и вне дре ние мар ке тин го вых про грамм, про цес сов
и ме ро прия тий с уче том их ши ро ты и взаи мо за ви си мо -
сти [3]. В кон цеп цию хо ли сти че ско го мар ке тин га вклю ча -
ют че ты ре ка те го рии мар ке тин га: внут рен ний, ин тег ри -
ро ван ный, со ци аль но от вет ст вен ный и мар ке тинг взаи -
мо от но ше ний. Хо ли сти че ский мар ке тинг обес пе чи ва ет
ре зуль та ты, а не ил лю зию по ни ма ния и кон тро ля.

Адап ти руя пред ло жен ную Ф. Кот ле ром кон цеп цию
хо ли сти че ско го мар ке тин га к бан ков ской сфе ре, пред -
ста вим ее схе ма ти че ски (ри су нок).

Рас смот рим те перь осо бен но сти вто ро го эта па –
«це ле по ла га ние». Ана лиз ли те ра тур ных ис точ ни ков и
на блю де ние за ра бо той не ко то рых ком мер че ских бан -
ков г. Но во си бир ска по зво ля ют пред ло жить пе ре чень
це лей бан ков ско го мар ке тин га: 

– рост при бы ли;
– уве ли че ние кон ку рен то спо соб но сти;
– гиб кое реа ги ро ва ние на из ме не ния на рын ке ка пи -

та ла.
Ко неч но, рост при бы ли яв ля ет ся ос нов ной це лью

лю бо го бан ка, и здесь не об хо ди мо от ме тить сов па де ние 
ком мер че ских и мар ке тин го вых це лей кре дит ной ор га -
ни за ции.
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Так как лю бой банк в ка че ст ве ос нов ной цели вы би -
ра ет мак си ми за цию при бы ли, то и цели фор му ли ру ют ся 
для него впол не тра ди ци он но – это рас ши ре ние рын ка
за счет при вле че ния но вых кли ен тов, рас ши ре ние сфе -
ры сбы та бан ков ских ус луг, за вое ва ние но вых рын ков и
т.д. Фак ти че ски все это мар ке тин го вые цели тра ди ци он -
ных рын ков по тре би тель ских то ва ров, так что для их
реа ли за ции мо гут ис поль зо вать ся клас си че ские мар ке -
тин го вые ин ст ру мен ты. Для удоб ст ва даль ней ше го ана -
ли за кон кре ти зи ру ем цели бан ков ско го мар ке тин га и вы -
де лим под це ли (таб ли ца).

Тре тий и чет вер тый эта пы кон цеп ции управ ле -
ния мар ке тин гом оп ре де ля ют мар ке тин го вую стра те гию
ор га ни за ции в рам ках ее мис сии и с уче том ее осо бен но -
стей, а так же фор ми ру ют про цесс управ ле ния стра те ги -
ей для ее во пло ще ния на кон крет ном рын ке. На этих
эта пах соз да ют ся два мар ке тинг-пла на – стра те ги че -
ский, где опи сы ва ет ся бу ду щая стра те гия, и так ти че -
ский, в ко то ром пред став лен по этап ный по ря док реа ли -
за ции стра те ги че ско го пла на [4].

Клас си че ский путь к фор ми ро ва нию мар ке тин го вой
стра те гии ле жит в об лас ти при ня тия ре ше ний по пяти
эле мен там ком плек са мар ке тин га (про дукт, цена, ме сто, 
про дви же ние, люди). При этом ре ше ния по ка ж до му
эле мен ту пред став ля ют со бой за кон чен ные бло ки, что
по зво ля ет го во рить о про дук то вой, це но вой, сбы то вой,
кад ро вой по ли ти ке и по ли ти ке про дви же ния.

Во об ще го во ря, прак ти че ски все ис сле до ва те ли
рас смат ри ва ют сег мен та цию по тре би те лей бан ка как
одно из са мых зна чи мых на прав ле ний мар ке тин го вых
ис сле до ва ний. А ре зуль та ты про ве де ния сег мен та ции
од но знач но оп ре де ля ют  типы мар ке тин го вых стра те -
гий, соз да вае мых для ка ж дой из вы де лен ных групп.
И здесь про яв ля ет ся еще одна осо бен ность бан ков ско го 
мар ке тин га, свя зан ная с на ли чи ем не сколь ких мар ке -
тин го вых стра те гий в рам ках од ной кре дит ной ор га ни -
за ции.

Рас смот рим под роб нее воз мож ные схе мы сег мен та -
ции кли ен тов бан ка по рын кам и по тре би те лям. Для про -
ве де ния сег мен та ции це ле со об раз но при ме нять ком би -
ни ро ван ный под ход с вы де ле ни ем клю че вых рын ков,
внут ри ко то рых про во дит ся де таль ная сег мен та ция.

На бан ков ском рын ке вы де ля ют роз нич ный, кор по -
ра тив ный, меж бан ков ский сек то ры и сек тор пуб лич но-
пра во вых об ра зо ва ний (ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 
и ме ст но го са мо управ ле ния).

В ка ж дом сек то ре мож но вы де лить бо лее мел кие
сег мен ты.

Ко неч но, от дель но взя тая кре дит ная ор га ни за ция
не ра бо та ет на всех рын ках и со все ми воз мож ны ми це -
ле вы ми груп па ми, а стре мит ся скон цен три ро вать свои
уси лия на двух-трех сек то рах од но го рын ка. На при мер,
при ра бо те с фи зи че ски ми ли ца ми (роз нич ный сек тор)
мож но про вес ти их про стую сег мен та цию по со ци аль -
но-де мо гра фи че ским и дру гим при зна кам и реа ли зо вать 
в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми пра ви ла ми спе циа ли -
зи ро ван ные стра те гии.

Та кой под ход по зво лит не сколь ко сни зить за тра ты,
свя зан ные с вы яв ле ни ем рис ков, так как в рам ках од ной
груп пы (сег мен та) и рис ки сход ные. Иден тич ны ми в
груп пе ока жут ся и по ве ден че ские ре ак ции, сле до ва -
тель но, про грам ма про дви же ния бу дет раз ра ба ты вать -
ся для од ной груп пы.

От дель но сле ду ет ос та но вить ся на спе ци фи ке бан -
ков ско го про дук та. Опи ра ясь на тер ми но ло гию мар ке -
тин га, бан ков ским про дук том мож но на звать лю бую ус -
лу гу, пре дос тав лен ную бан ком, или со вер шен ную им
опе ра цию.

Вся кой ус лу ге при су щи свои спе ци фи че ские ха рак -
те ри сти ки, и бан ков ская – не ис клю че ние. Не ося зае -
мость бан ков ской ус лу ги свя за на с не воз мож но стью ее
по тро гать и ощу тить, пока она не пре дос тав ле на,
и здесь на по мощь при хо дят не ко то рые спо со бы ма те -
риа ли за ции, сиг на ли зи рую щие о ее ка че ст ве: ди зайн
по ме ще ния, внеш ний вид пер со на ла, dress-код, но вое
со вре мен ное офис ное обо ру до ва ние – все то, что в мар -
ке тин ге на зы ва ют ат ри бу та ми фир мен но го сти ля, ви зит -
ной кар точ кой ор га ни за ции. Кро ме того, ма те риа ли за -
ция бан ков ской ус лу ги час тич но осу ще ст в ля ет ся с ис -
поль зо ва ни ем де нег как то ва ра, при чем в раз ной
фор ме: на лич ные, без на лич ные рас че ты, бан ков ские
кар ты и др.

Вто рая ха рак те ри сти ка – не от де ли мость от ис -
точ ни ка и объ ек та ус лу ги – свя за на с не об хо ди мо -
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Цели бан ков ско го мар ке тин га

Ос нов ная цель Кон кре ти за ция це ли

Рост при бы ли

1. Рас ши ре ние гео гра фии дея тель но сти бан ка
2. Уве ли че ние ко ли че ст во кли ен тов
3. Уве ли че ние доли рын ка

4. Рас ши ре ние ас сор ти мен та ус луг
5. Вве де ние смеж ных ус луг

По вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти

1. Обес пе че ние пол но го на бо ра су ще ст вую щих на рын ке бан ков ских про дук тов, соз да ние
«бан ков ско го су пер мар ке та»
2. Пред ло же ние но вых про дук тов
3. Чет кое по зи цио ни ро ва ние бан ка на рын ке
4. Эф фек тив ная сис те ма про дви же ния про дук тов и ус луг

Гиб кое реа ги ро ва ние на из ме не ния
на рын ке ка пи та ла

1. Изу че ние рын ка ка пи та ла для при вле че ния вкла дов и де по зи тов
2. Оцен ка рын ка ка пи та ла для пре дос тав ле ния кре ди тов и вло же ний в цен ные бу ма ги 
3. Изу че ние кон ку рен тов

4. Изу че ние по тре би те лей
5. Диф фе рен циа ция бан ков ско го про дук та по це ле вым груп пам



стью лич но го кон так та того, кто ока зы ва ет ус лу гу, и того, 
кому она пре дос тав ля ет ся. Бан ков ские спе циа ли сты
фак ти че ски яв ля ют ся эле мен том бан ков ско го про дук та,
по это му они долж ны вла деть прие ма ми лич ных про даж, 
для них раз ра ба ты ва ют ся и в ус та нов лен ном по ряд ке
ут вер жда ют ся стан дар ты об слу жи ва ния. Впро чем, с бур -
ным раз ви ти ем элек трон ных средств ком му ни ка ции по
не ко то рым ви дам бан ков ских ус луг эта чер та пе ре ста ет
быть зна чи мой.

Не ко то рые по сле до ва те ли вы де ля ют еще та кие ха -
рак те ри сти ки ус лу ги (про дук та) как не по сто ян ст во ка че -
ст ва, со хра няе мость (не со хра няе мость) и пр. Не по сто -
ян ст во ка че ст ва обыч но свя зы ва ют с че ло ве че ским
фак то ром, хотя на эту ха рак те ри сти ку влия ют со стоя ние 
ав то ма ти зи ро ван ных бан ков ских ком плек сов, ка че ст во
об слу жи ва ния дол га (кре ди та) со сто ро ны за ем щи ка,
со стоя ние пред став лен ных кли ен том до ку мен тов и т.д.

Со хра няе мость ха рак те ри зу ет мно го крат ное пре до-
став ле ние бан ков ской ус лу ги од но му и тому же кли ен ту.

В ус ло ви ях жес то чай шей кон ку рен ции на рын ке
бан ков ских ус луг кре дит ные ор га ни за ции все боль ше
на чи на ют ори ен ти ро вать ся на уни вер саль ный под ход,
пред ла гая кли ен там не кий «бан ков ский уни вер маг»
с пол ным на бо ром бан ков ских про дук тов, для про дви -
же ния ко то рых бан ков ские спе циа ли сты долж ны вла -
деть мар ке тин го вы ми тех но ло гия ми про даж и мар ке тин -
го вы ми ком му ни ка ция ми.

Не ко то рую спе ци фи ку бан ков ским про дук там при -
да ет и де неж ный обо рот как объ ект всей бан ков ской
дея тель но сти. По это му бан ков ский мар ке тинг ори ен ти -
ро ван на  ус ко ре ние де неж но го обо ро та за счет при ме -
не ния но вых тех но ло гий рас че тов, а в ка че ст ве но ва ций
бан ков ско го про дук та при этом мо гут вы сту пать но вые
фор мы ор га ни за ции рас че тов, учи ты ваю щие ха рак тер
хо зяй ст вен ной дея тель но сти кли ен тов.

По след ний, пя тый, этап кон цеп ции управ ле ния
мар ке тин гом – фор ми ро ва ние ком плек са опе ра тив но го
мар ке тин га – свя зан с опи са ни ем кон крет ных ша гов,

обес пе чи ваю щих со гла со ван ную ра бо ту всех от де лов
по реа ли за ции по став лен ных це лей по ка ж дой со став -
ляю щей мар ке тин го вой стра те гии. Все клю че вые мо -
мен ты так же про пи сы ва ют ся в опе ра тив ном пла не мар -
ке тин га.

В прин ци пе, в боль шин ст ве ор га ни за ций не раз де -
ля ют мар ке тинг-план на три со став ляю щие, как это пред -
ло же но выше, и ру ко во дству пред став ля ет ся один мар -
ке тинг-план – стра те ги че ский. В та ком слу чае так ти че -
ское и опе ра тив ное пла ни ро ва ние мо жет осу ще ст в лять -
ся в фор ме со от вет ст вую щих про грамм (дей ст вий).

Под во дя ито ги вы ше ска зан но му мож но от ме тить,
что наи бо лее зна чи мым эле мен том бан ков ских мар ке -
тин го вых стра те гий яв ля ют ся взаи мо от но ше ния «Банк – 
Кли ент». При чем, фор ми ро ва ние этих взаи мо от но ше -
ний осу ще ст в ля ет ся на оп ре де лен ном сег мен те бан ков -
ско го рын ка и ори ен ти ро ва но на оп ре де лен ную це ле вую 
груп пу кли ен тов (по тре би те лей ус луг). Клю че вым на -
прав ле ни ем мар ке тин го вых ис сле до ва ний яв ля ет ся сег -
мен та ция по тре би те лей бан ков ских ус луг, так как на ее
ос но ве раз ра ба ты ва ют ся даль ней шие мар ке тин го вые
стра те гии. В про цес се их реа ли за ции при ме ня ют ся оп -
ре де лен ные прие мы бан ков ско го мар ке тин га, ко то рые
яв ля ют ся не об хо ди мым ат ри бу том дея тель но сти лю бо -
го бан ка.
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