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Реализация товаров и услуг – важнейший этап деятельности любого пред-

приятия, работающего в условиях рынка. Это относится и к банковскому делу. 

Конечной целью политики руководства банка и работы всех его служб является 

увеличение прибыли. Средством достижения данной цели является адекватная 

политика в системе продвижения услуг. 

Обострение конкуренции и усиление требований клиентов к банковским 

продуктам и оказываемым услугам приводят к тому, что все больше коммерче-

ских банков обращаются к маркетингу, разрабатывают стратегические марке-

тинговые планы, чтобы обеспечить успех в конкурентной борьбе и адаптиро-

ваться к изменениям финансового рынка [1, с. 68].  

Одним из способов выделиться среди конкурентов является активное ис-

пользование методов продвижения банковских услуг. Понимание этого стало 

заметно в последние годы, поэтому затраты банков на рекламу и продвижение 

своих услуг значительно увеличилось. Любой коммерческий банк должен ис-

пользовать весь допустимый набор методов продвижения своих услуг, чтобы 

повысить ликвидность, рентабельность и увеличить клиентскую базу. 

 Возрастает внимание к вопросам изучения рынка банковских услуг, потре-

бителей услуг – клиентов, потребностей их бизнеса, выбора приоритетных от-

раслевых сегментов и групп клиентов, разработки и внедрения новых услуг, 

продвижения их на рынок, укрепления и расширения клиентской базы. Грамот-

ное использование всех инструментов и технологий продвижения банковских 

товаров и услуг помогают в борьбе с высокой конкуренцией на рынке. 

Банки предоставляют большое количество продуктов и осуществляют ши-

рокий перечень услуг: хранение ценностей, финансовые услуги (траст, лизинг, 

факторинг), консультационные услуги, страховые услуги, инвестиционные 

банковские услуги, брокерские услуги по операциям с ценными бумагами, де-

позиты, расчетно-кассовые услуги, предоставление кредитов, валютные опера-

ции, услуги по управлению наличных и безналичных денежных средств.  

Особенностью маркетинга банковских услуг является их сложность для 

восприятия. Обслуживание в банке требует от потребителей определенного 

культурного и образовательного уровня, в отличие от многих других видов 

услуг. Для того чтобы облегчить восприятие услуг для клиентов, банк может 

попытаться установить психологическую ассоциацию банковской услуги с ка-

ким-либо осязаемым и более простым для понимания объектом или сфокусиро-

вать внимание на аспекте общения банка и клиента, сформировать облик банка 
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как «старого друга», «хорошего советчика» и т.п. В банковской среде все более 

предпочтительным становится интегрированный маркетинг, направленный не 

только на расширение клиентской базы, но и на постоянное улучшение каче-

ства их обслуживания [2, с. 18].  

В качестве одного из средств формирования положительного имиджа и повыше-

ния лояльности клиентов может являться участие в спонсорстве. С помощью данного 

маркетингового инструмента можно повысить доверие к банку. Безусловно, нужно 

отметить те сферы, где участие в спонсорстве будет наиболее эффективным: воспита-

ние, образование, наука, спорт, культура и искусство. Участие в спонсорстве в долго-

срочных мероприятиях характеризует банк, как стабильный, надежный и основатель-

ный. При намерении, а также при заключении документов об участии в спонсорских 

проектах, необходимо осуществлять пресс-релизы в средствах массовой информации 

с целью донесения информации до постоянных и потенциальных клиентов банка – это 

усилит эффект и положительно повлияет на имидж банка. 

Одним из эффективных средств массовой коммуникации на сегодняшний день 

является Интернет, который представляет собой динамичную среду и отличный 

способ распространения информации, а также работы с общественным мнением. 

Выделим основные принципы и элементы, которые должно содержать со-

общение или статья в сети Интернет, чтобы иметь положительный результат: 

1. Подача новостей должна осуществляться грамотно и иметь четкий ин-

формационный повод, так как банк – это серьезная и надежная структура, ново-

сти должны быть подкреплены фактами; 

2. Информация о достижениях банка должна быть регулярной. Потенци-

альные клиенты должны постоянно видеть новости о банке, чтобы это входило 

в стабильную привычку. Задача банка в данном направлении - стать привычной 

необходимостью для потенциальных и имеющихся клиентов. Регулярное ин-

формирование достигается с помощью периодических публикаций, пресс-

релизов в тематических и других изданиях, а также в сети Интернет; 

3. Использование новых сервисов в системе интернет-банкинга и на сайте 

также необходимо освещать в сети Интернет; 

4. В информационных сообщениях следует делать акцент на многообразии 

услуг и их высоком уровне для конкретных целевых групп; 

5. В размещаемых сообщениях целесообразно использовать  обращение к клиен-

ту, "живой контакт", направлять усилия на то, чтобы клиент посетил офис банка.  

Интернет-реклама сегодня, при грамотном планировании и развитии, обес-

печивает стабильный рост экономических показателей, а также становится 

неотъемлемой частью имиджа компании.  
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