
6. Визуальный мерчандайзинг (дизайн помещения, планировка, 

торговое оборудование, визуальная реклама)

7. Товарный мерчандайзинг (ассортимент товара и его выкладка)

8. АВС-анализ и ХУ2-анализ -  методы анализа ассортимента 

продукции торгового предприятия

9. Организация электронной продажи. Требования к современному 

Интернет-магазину

10. Расчет экономической эффективности стимулирования продаж 

товаров

11. Методика расчета основных показателей эффективности 

маркетинга в торговле

ТЕМА 5. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 

Вопросы для изучения:

5.5. Предпосылки внедрения маркетинга в банковскую сферу

5.6. Понятие, цели и особенности банковского маркетинга

5.7. Классификация банковских услуг

5.8. Концепции маркетинга в разрезе банковского 

предпринимательства

5.1. Предпосылки внедрения маркетинга в банковскую сферу

Современное развитие Российской экономики с каждым годом 

предъявляет все более жесткие требования к функционированию банковской 

сферы. Появляются коммерческие банки, укрупняются уже имеющиеся и 

исчезают те, которые не выдерживают конкуренции. В условиях 

ужесточающийся конкуренции в банковской отрасли вполне объяснимо 

повышение интереса к маркетингу.

Поскольку банковский сектор в большей своей степени оказывает 

услуги населению и предпринимательским структурам, то можно сказать,
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что маркетинговая деятельность в данной отрасли должна быть реализована 

в рамках концепции холистического маркетинга, который в свою очередь 

включает: социально ответственный маркетинг, интегрированный маркетинг, 

маркетинг взаимоотношений и внутренний маркетинг.

Таким образом, современный банковский маркетинг -  это система 

организации деятельности банка от разработки и производства до сбыта 

товаров и предоставления услуг на основе комплексного изучения рынка и 

реальных запросов клиентов, с целью максимизации прибыли, при условии 

повышения благосостояния каждого отдельного клиента и общества в целом.

Маркетинг в банковской деятельности начал применяться в 70-е гг. 

XX в. Причина этому -  конкуренция, яркое проявление которой обусловлено 

в этот период экономического развития рядом причин:

1. В 70-е гг. ведущие американские банки начали активное 

проникновение на европейские и азиатские рынки. Новые банки приносили 

на освоенные рынки не только капиталы, но и новые продукты и 

инструменты, позволяющие более полно удовлетворять запросы клиентов. 

Взяв за образец политику американских банков, европейские и азиатские 

банки также стали проникать в другие страны и континенты, тем самым 

породив серьезную почву для конкуренции с местными банками. Обострение 

конкуренции и привело к повышению интереса к маркетингу в банковской 

сфере.

2. Открылись новые рынки капиталов, которые привели к 

трансформации традиционных систем вкладов. Так, в 70-е гг. большой 

процент депозитов стал обеспечиваться средствами других банков.

3. Банковская индустрия во многих странах стала 

диверсифицироваться. Несмотря на то, что законодательство многих стран 

достаточно жестко ограничивало данный процесс, но как правило, эти 

ограничения не касались страхового посредничества, гарантийных операций, 

компьютерных услуг и поручительства. В результате именно за счет эти сфер
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деятельности банкам удалось расширить комплекс предоставляемых им 

ранее услуг.

4. На банковскую деятельность все больше стала оказывать влияние 

развитие информационных технологий. Что привело к созданию новых видов 

рыночных операций, которые, с одной стороны, сокращали объем 

документооборота внутри банка, с другой, делали процесс получения 

некоторого вида услуг для клиента более удобным.

Стремительное развитие информационных технологий в сети 

Интернет свидетельствовало о том, что в ближайшие годы банковский сектор 

ждали кардинальные перемены в организации взаимоотношений с 

клиентами, что требовало максимальной подготовкии т.д.

В России развитие маркетинга и в промышленности, и в сфере 

банковских услуг происходит одновременно и в очень сложных условиях. 

При отсутствии опыта, методических разработок, квалифицированных 

специалистов, информационной среды каждая организация самостоятельно 

методом проб и ошибок осваивает такую непростую область деятельности, 

как маркетинг.

Надо отметить, что в нашей стране конкурентная среда в сфере услуг 

формировалась быстрее, чем в промышленности. Создание двухуровневой 

банковской системы привело к образованию множества коммерческих 

банков. Кроме того, в последние годы быстро развиваются различные 

небанковские учреждения: финансовые, инвестиционные, страховые 

компании, пенсионные фонды.

Все это привело к нарастанию конкуренции и необходимости борьбы 

за своего клиента.

5.2. Понятие, цели и особенности банковского маркетинга

Маркетинг в банке -  это не только акт реализации продукта, это 

философия и стратегия банка, требующая тщательной предварительной
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подготовки, активной работы всех подразделений банка, начиная с высших 

руководителей и заканчивая низшими звеньями.

Основными задачами банковского маркетинга можно назвать:

- обеспечение рентабельности работы банка в условиях постоянно 

меняющейся макросреды;

- формирование и развития бренда банка, результатом которого будет 

поддержание ликвидности, что поспособствует удовлетворению интересов 

кредиторов и вкладчиков;

- максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, качеству 

и стоимости услуг;

- выявление и освоение новых банковских продуктов;

- привлечение в банк новых клиентов и поддержание имиджа 

надежной, ориентированной на потребности клиента организации.

Исходя из задач, банковский маркетинг оперирует такими 

количественными, качественными и социальными показателями, как [9]:

- количество клиентов;

- объем депозитов;

- объем кредитных вложений;

- объем инвестиций;

- размеры совершаемых банком операций и услуг;

- показатели доходов и расходов банка;

- данные о скорости оборота средств;

- объем затрат на совершение операций;

- сроки обработки документов;

- степень удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и 

качеству услуг;

- обеспечение сохранности конфиденциальной информации;

- развитие профессиональной подготовки работников банка.

Различают активный и пассивный банковский маркетинг. Активный

маркетинг включает в себя:
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- прямой маркетинг, реклама, почта, ТВ, телефон, предоставление 

перспективном клиенту полной информации об услугах, а также побуждение 

его действовать без промедлений.

- опрос широких групп населения;

- личное общение с потенциальным клиентом, изучение его 

потребностей;

- создание "фокус-групп", т.е. своего рода дискуссионные клубы для 

обсуждения отдельных маркетинговых проблем.

Пассивный маркетинг включает в себя:

- публикации в прессе материалов о деятельности банка и его 

положении, выгодах от его услуг.

Специфика маркетинга в банковской сфере определяется тем, что банк 

работает в сфере услуг, т.е. в сфере удовлетворения потребностей клиентов. 

Предоставление банковских услуг — это основная деятельность любого 

банка. Для того чтобы получить прибыль, банковское учреждение должно 

создать свою услугу, необходимую клиенту, определить ее цену, выйти с ней 

на рынок и реализовать ее. Иными словами, банковская услуга — это услуга, 

удовлетворяющая какой-нибудь спрос и предназначенная для продажи на 

рынке. Товар банка специфичен — это банковские услуги: операции с 

деньгами и ценными бумагами, посреднические операции и 

консультационные услуги финансового характера. По сути, банковский 

продукт — это комплекс услуг банка по активным и пассивным операциям. 

Банковским услугам присущи те же специфические характеристики, что и 

остальным видам услуг: неосязаемость, абстрактный характер, 

непостоянство качества, несохраняемость.

В нашей стране маркетинг в банковской деятельности стал 

внедряться, прежде всего, в организации рекламной деятельности с целью 

привлечения новых клиентов. Вторым наиболее популярным направлением 

маркетинга может служить исследование новых видов банковских операций

применительно к российским условиям.
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5.3. Классификация банковских услуг

Предоставляемые банком услуги можно условно разделить на четыре 

типа: стратегические, текущие, оперативные, специальные.

Стратегические - позволяют клиенту банка разработать и достичь 

существенных стратегических преобразований в характере, направлениях и 

масштабах деятельности либо образе жизни (инвестиционные кредиты, 

размещение займов, пластиковые карточки, синдицированные займы, 

слияние и поглощение банков, закладные операции, сберегательные счета и 

т.д.).

Текущие - позволяют клиенту банка оптимальным образом добиться 

целей, поставленных в годовом плане (потребительский кредит; 

необеспеченный кредит; операции на денежном рынке; депозитные счета и 

т.д.).

Оперативные - позволяют клиенту банка подготовиться и быстро 

решить незапланированные проблемы (Депонирование, залог ценностей; 

обеспеченный кредит; страхование жизни; страхование кредитов; факторинг; 

лизинг и т.д.).

Специальные - позволяют клиенту получить профессиональную 

помощь в непредвиденных кризисных ситуациях (Рефинансирование; 

вторичные закладные; объем страховой ответственности и т.д.).

Банковские услуги можно классифицировать следующим образом [9].

1. Кредитные услуги — отношения между банком и клиентом

(заемщиком или дебитором) по предоставлению определенных денежных

сумм на основании принципов срочности, платности и возвратности.

Существуют две основные группы кредитных операций: активные (банк

выступает как кредитор) и пассивные (банк выступает как дебитор или

заемщик). Клиентами банка могут быть физические или юридические лица,

другие банки либо финансовые учреждения. Активными кредитными

операциями являются ссудные операции, проводимые с клиентами и другими
84



банками. Пассивные кредитные операции — это получение межбанковского 

кредита.

2. Депозиты — услуги, которые дают возможность банкам 

аккумулировать временно свободные денежные средства клиентов и 

рыночных экономических контрагентов.

3. Расчетно-кассовые услуги — расчеты и платежи с клиентами и 

банковскими учреждениями.

4. Инвестиционные операции и ценные бумаги. Банковские инвестиции

— это вложение денежных средств в различные отрасли народного 

хозяйства. Прямые инвестиции осуществляются посредством реальных 

активов и вложения средств банка в конкретное производство. Портфельные 

инвестиции осуществляются путем долгосрочных денежных ссуд в 

национальной или иностранной валюте.

5. Трансформация ссудных капиталов — производство таких 

банковских операций, как форфетирование, факторинг, лизинг, траст и др., 

оказание консультационных и аудиторских услуг своим клиентам, 

контрагентам, акционерам и пр.

Производство и сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут 

быть локализованы в помещении банка или его отделениях. Поэтому в 

сбытовой политике банка выделяют два аспекта: пространственный (выбор 

местоположения и каналов сбыта) и временной (часы работы банка и 

срочность обслуживания). В общем виде возможны следующие каналы сбыта 

банковских услуг: • собственные каналы сбыта (основная форма сбыта): 

головное отделение банка; стационарные и передвижные отделения банка, 

филиалы; сбыт с использованием автоматизированных стоек и автоматов; • 

несобственные каналы сбыта: основание дочерних фирм; участие в капитале 

других банков, страховых компаний, предприятий жилищного строительства 

и т.д.

Банковская услуга - это предоставляемые клиентам технические,

технологические, финансовые, интеллектуальные и профессиональные виды
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деятельности банка, сопровождающие и оптимизирующие проведение 

банковских операций.

В современной экономической литературе распространено понятие 

«банковского продукта». Банковский продукт - комплекс взаимосвязанных 

банковских услуг и операций, направленный на удовлетворение 

потребностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности.

Следовательно, понятие «банковская услуга» является составной 

частью «банковского продукта», между двумя понятиями существуют 

отличия, проявляющиеся в следующем:

1. Неосязаемы физически, их невозможно увидеть, пощупать, 

понюхать или услышать.

2. Неотделимы от своего источника, в то время как продукт в его 

материальном виде существует независимо от присутствия или отсутствия 

источника его происхождения.

3. Не могут накапливаться и сохраняться. Потребитель должен 

пользоваться услугой только в момент, когда она ему предоставляется.

4. Непостоянство качества. Одинаковые продукты обладают одним 

и тем же качеством, т.е. оказываются клиентам на одном уровне качества; 

одинаковые услуги могут оказываться на более высоком или более низком 

уровнях качества.

Итак, рассмотрев соотношение понятий банковский продукт и 

банковская услуга, выделим отличительны черты, свойственные только 

банковским услугам. Банковские услуги имеют следующие особенности [9]:

1. В своей основе абстрактны; в момент получения потребитель не 

видит их материальной субстанции; они приобретают конкретный характер 

на базе заключенного договора между банком и потребителем банковских 

услуг;

2. Оказание их связано с использованием денег в различных формах

и качествах (деньги предприятий или физических лиц, деньги наличные и в

безналичной форме, деньги, в электронной форме или на бумажных
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носителях, деньги, эмитированные коммерческим банком и центральным 

банком, различные денежные документы);

3. Покупка или продажа большинства услуг связана с 

протяженностью во времени. Потребитель услуг, например, при получении 

кредита, открытии депозита, покупке банковской ценной бумаги или при 

абонировании банковского сейфа, вступает в более или менее 

продолжительные отношения с банком.

5.4. Комплекс маркетинга банка

Одной из важнейших сторон маркетингового комплекса банка, наряду 

с разработкой продукта, является выбор его ценовой или тарифной политики. 

В зависимости от рейтинга банка, охвата рынка и общей экономической 

ситуации в стране, банк выбирает оптимальную стратегию ценообразования. 

При планировании продуктовой линейки определяется структура затрат 

банка, производится ее анализ, устанавливается цена.

Ценовая политика банка -  выработка и установление системы цен на 

банковские продукты и их возможные модификации по отношению к 

различным категориям клиентов и рыночной конъюнктуре. Объектами 

ценовой политики банка выступают процентные ставки, тарифы, комиссии, 

бонусы, льготы, штрафы и т.д. При разработке комплекса маркетинга банка 

цена выполняет важную функцию: она согласует интересы банка и клиентов. 

Она, зачастую, становится неотъемлемой частью самого продукта, так как 

тариф жестко привязан к избранным модификациям финансовой услуги.

Процесс разработки тарифной стратегии банка включает несколько 

этапов, в том числе, анализ таких внутренних и внешних факторов, как 

затраты на предоставление услуг, качество банковских продуктов 

(мобильность, надежность, уникальность, актуальность и т.д.) и 

обслуживания (скорость, вежливость, комфортность, доступность и проч.), 

выбор рыночных сегментов, позиция и имидж банка, наличие бонусных
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систем (привилегии, партнерские сети, программы лояльности), жизненный 

цикл данного банковского продукта.

Следующим элементом комплекса маркетинга является сбытовая 

система. Традиционным для банков является доставка услуг клиенту при 

помощи сети банковских отделений. Их можно разделить на 

мультиформатные (оказывающие наиболее полный спектр банковских услуг) 

и специализированные (работающие с определёнными видами банковских 

услуг или определенными категориями клиентов). Способ сбыта продуктов 

определяется следующими факторами: размер и распределенность 

филиальной (региональной) сети, избранная структура управления банком и 

возможная степень контроля, возможность прямых продаж или 

использования агентской сети, наличие партнерских отношений, 

продуктовый ряд банка и т.д.

Ключевую роль в системе сбыта играют отделения банков. Ранее 

управляющие отделениями не считались продавцами банковских услуг. Но 

времена изменились: сейчас многие банки целенаправленно назначают на 

должность управляющего отделением специалиста по продажам или 

маркетингу, чтобы организовать продвижение банковских продуктов и 

расширить экспансию банка в определённом районе.

Новые системы распространения услуг банка имеют прицельный 

характер на определённые сегменты потребителей, но некоторые банковские 

продукты могут быть реализованы исключительно при условии личного 

присутствия клиента и сотрудника банка, что предполагает традиционную 

систему распространения посредством отделения. Клиент общается с 

консультантами и кредитными экспертами, которые подбирают для него 

подходящую программу и проверяют его данные.

Сервисная политика является важнейшей составной частью всей

банковской стратегии и тактики. В условиях резкого обострения

конкуренции между банками решающую роль может играть уровень

обслуживания. Наиболее оптимальный путь - сокращать и выводить из
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отделений операции, не связанные непосредственно с продажами и 

клиентским сервисом, и переводить вторичные продажи на дистанционный 

уровень. Повышение технологической оснащенности позволяет снять часть 

функций с персонала и подразумевает увеличение степени 

самостоятельности клиентов. Все большее количество потребителей 

предпочитает использовать безналичные системы расчета: кредитные карты, 

«электронные деньги», банковские переводы.

Интернет-банк и §т§-банк, создание в отделениях круглосуточных зон 

самообслуживания с банкоматами са§Ь-т, прием заявок от клиентов в 

режиме оп-Нпе, интеграция данных о потребителях между банками, 

позволяющая упростить процедуру проверки платежеспособности клиента, 

организация электронных очередей, -  вот неполный перечень 

технологических средств, которые способствуют облегчению сети.

Система продвижения, или коммуникационная стратегия, является

следующим элементом комплекса маркетинга. Банк заинтересован в

создании и поддержании благоприятного имиджа своих продуктов в глазах

реальных и потенциальных клиентов, контактных аудиторий. Среди целей

коммуникационной политики банка выделяются выведение на рынок нового

продукта, завоевание новых рынков; расширение знаний реальных и

потенциальных потребителей о предложении банка, создание

благоприятного впечатления от пользования данным продуктом,

поддержание лояльности в отношении существующего предложения,

создание неформальных связей между банком и постоянными клиентами и

т.д. Для того, чтобы стать полноправным участником финансовых

отношений, банку необходимо не только предложить потенциальным

клиентам весь спектр качественных банковских услуг, но и разработать

собственную концепцию рекламной кампании, которая не просто даст

представление клиентам о банке, но и позволит им идентифицировать

указанный банк среди множества других. Подготовка рекламного сообщения

становится довольно непростой задачей, так как законодательство,
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касающееся банковской рекламы, сильно ограничивает пространство для 

создания рекламной концепции. Учитывая еще то, что банки не имеют 

уникального торгового предложения, основная нагрузка рекламного 

сообщения ложится на оригинальный креатив, который при этом должен 

быть одновременно доступным и солидным. Банку необходимо приложить 

усилия и постараться убедить целевую аудиторию не в уникальности 

предлагаемого продукта, а в его эффективности или стабильности.

Определение целевой аудитории банка -  один из основных вопросов, 

который встает еще перед учредителями банка в момент принятия решения о 

его создании. Исходя из категории клиентов, на которую ориентируется банк 

в своей деятельности, формируется коммуникационная политика 

относительно выбора средств доведения необходимой информации до 

конечных потребителей. Так, безусловно, банк, рассчитывающий на 

привлечение корпоративных клиентов и юридических лиц, для размещения 

сообщения будет использовать узкоспециализированные каналы, так как 

отношения банков с корпоративными клиентами носят довольно личностный 

характер, что обусловлено спецификой продукта. Если же банк отдает 

приоритет привлечению розничных клиентов, то наибольший эффект следует 

ожидать от рекламной кампании по массовым каналам. Эффективность 

коммуникации подразумевает обеспечение роста продаж за счет 

использования правильно выбранного стиля общения и характера 

информационного наполнения для каждого конкретного сегмента 

потребителей. Изменения, произошедшие в мировом маркетинге, 

характеризуются, в первую очередь, кардинальными изменениями в 

коммуникативной стратегии. Конкуренция заставляет компании тратить 

усилия не только на создание принципиально новых уникальных продуктов, 

но и на создание уникальных технологий продвижения. Так, снизилась 

эффективность массовой рекламы, прежде всего -  на телевидении. Во 

многом под влиянием Интернета и других технологий произошла

трансформация средств массовой информации (эффективных поисковых
90



систем, электронных версий изданий и справочных баз данных, социальных

сетей). Революционные изменения коснулись психологии потребителя. До

кризиса он предпочитал компании с более выраженной социальной

позицией, в кризисное время, когда все испытывали трудности с финансами,

решающим фактором стали банковские тарифы, сегодня клиенты

ориентируются на качество обслуживания. Усилилась сегментация рынка,

требующая дискретного подхода, выделенных каналов коммуникации, по

которым рассылаются индивидуально подготовленные послания. Усилилось

стремление корпораций получить более быстрое и относительно недорогое

решение маркетинговых задач. Это требует интегрированного подхода к

установлению эффективной коммуникации между компанией и внешней

средой. Общее послание должно отражаться в дизайне рекламных носителей,

стиле проведения мероприятий, фирменном реквизите, интерфейсе

корпоративного сайта, оформлении мест продажи, стиле работы персонала и

т.д. Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций

позволяет не только наиболее эффективным образом взаимодействовать с

внешней средой, но также и внутри организации. Система продвижения

банковских розничных услуг включает в себя практически все элементы

маркетинговых коммуникаций: РК, репутационные технологии, брендинг,

АТЬ и ВТЬ -  рекламу, мерчендайзинг, сервисную политику,

внутрикорпоративный РК и т.д. При этом все названные элементы тесно

взаимодействуют, дополняют и сопровождают друг друга в рамках

реализуемой маркетинговой стратегии, образуя комплексную систему

продвижения, что составляет суть интегрированных маркетинговых

коммуникаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации -  это

интегрированный коммуникативный комплекс рационализированного и

оптимизированного воздействия компании на процесс принятия решения

клиентом, что позволяет как привлекать новых клиентов, так и поддерживать

лояльное отношение старых. Эффект от взаимодействия скоординированных

маркетинговых и рекламных действий разного типа, объединенных одной
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целью, превышает эффект суммарного воздействия каждого действия в 

отдельности. Таким образом, интегрированные маркетинговые 

коммуникации имеют особое значение именно для банковской сферы, что 

обусловлено ее спецификой: прямые продажи, долгосрочность отношений 

клиента с банком, предшествующая им тщательная проверка как клиента 

банком, так и банка клиентом (учет репутации и надежности), неосязаемость 

самого продукта, ограничения рекламного законодательства и т.д.

Задания для практических занятий:

Задание № 1. Составление классификации банковских

услуг.Составьте классификацию банковских услуг для:

-  юридических лиц,

-  физических лиц.

Исходные данные: Данные прейскурантов на услуги для юридических 

лиц и для физических лиц.

Рекомендации по выполнению: Для выполнения задания используйте 

прейскуранты 5-6 коммерческих банков и 5-6 филиалов иногородних 

банков. Сгруппируйте услуги по видам отдельно по коммерческим банкам и 

по филиалам иногородних банков. Сравните. Сделайте вывод об ас

сортименте услуг.

Задание № 2. Определение цены на новые услуги. Разработайте 

прейскурант на услуги электронной системы «Интернет-Банк» для 

физических лиц с тем, чтобы услуги были конкурентоспособными. Перечень 

услуг в системе «Интернет-Банк».

1. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»

2. Проведение платежей через систему.

3. Получение выписок по счету (счетам) через электронную почту 

Интернет ( в том числе на мобильный телефон).

4. Перевод средств на вклады, карта счета в системе банка, на счета 

банка.
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5. Перевод средств на расчетные счета юридических лиц или 

предпринимателей в системе банка.

6. Перевод средств в другие банки.

Исходные данные: Банк выходит на региональный рынок с новым 

продуктом «Интернет-Банк» для физических лиц. Рекомендации по 

выполнению: Изучите цены на аналогичные услуги банков, 

предоставляющих такую услугу и услуги-аналоги.

Задание № 3. Разработка рекламной кампании и кампании по 

стимулированию сбыта. Разработайте рекламную кампанию и кампанию по 

стимулированию сбыта, направленную на увеличение объемов продаж ус

луг населению.

Исходные данные: Филиал крупного банка, функционирующий в 

регионе, реализовывает стратегию головного банка по развитию розничного 

бизнеса в регионе. Для активизации работы с населением по выдаче 

потребительских кредитов заключены договоры с магазинами, торгующими 

бытовой, компьютерной техникой, с автосалонами, туристическими 

фирмами.

Задания для самостоятельной работы

Задание № 1. Анализ стабильности спроса на услуги банка.

Ассортимент банковских услуг «Аверс-банка» для физических лиц включает:

-вклады;

- потребительский кредит;

- ипотека;

- автокредит.

В таблице представлены объем продаж каждой услуги в квартальном 

разрезе за 2017 г.:

Наименование услуги Объем продаж за Объем Объем Объем
1 кв., млн. руб. продаж за 2 продаж за 3 продаж за 4

кв., млн. кв., млн. кв., млн.

93



руб. руб. руб.
Вклады 800 850 790 810
Потребительский кредит 300 600 900 1200
Ипотека 800 120 240 220
Автокредит 450 1200 600 230

Вопросы:

1. Проведите ХУ2-анализ, используя исходные данные таблицы. 

Результаты представьте в виде таблицы:
Наименование

товаров
Объем 
продаж 

за 1 
месяц, 

шт.

Объем 
продаж 

за 2 
месяц, 

шт.

Объем 
продаж 

за 3 
месяц, 

шт.

Объем
продаж

за
4месяц,

шт.

Средний
объем

продаж
за

квартал,
шт.

Значение
коэффициента

вариации

Группа

2. Разработайте стратегию управления ассортиментом услуг для 

«Аверс» банка.

3. Разработайте программу стимулирования сбыта для услуг, 

попавших в группу Ъ с целью повышения стабильности спроса на 

них.

Задание № 2. Структура и положение для службы маркетинга 

коммерческого банка.

1. Разработайте структуру службы маркетинга банков:

-  крупного банка с филиальной сетью в регионах,

-  местного регионального банка с филиальной сетью.

2. Выделите цель деятельности службы маркетинга, ее задачи.

3. Определите функции.

4. Представьте порядок взаимодействия с другими подразделениями.

5. Составьте Положение о службе маркетинга.

Исходные данные:

1. Стратегия крупного банка с филиальной сетью в регионах 

заключается в расширении деятельности, завоевании новых рынков и 

сегментов.
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2. Стратегия регионального банка с филиальной сетью заключается в 

укреплении позиций в регионе.

3. Стратегия самостоятельного банка заключается в сохранении своей 

ниши в регионе.

Рекомендации по выполнению: В начале работы определите цель 

создания маркетинговой службы исходя из принятой стратегии развития, 

задачи. Исходя из этого, определите функции, порядок взаимодействия с 

подразделениями. Используйте структуру Положения об управлении 

маркетингом, составьте Положение службы маркетинга. Укажите примерную 

численность данной службы. Составьте должностную инструкцию одного из 

ее сотрудников.

Контрольные вопросы:

1. Какие существуют виды организационных структур управления 

банком?

2. Какую роль играет информация для осуществления 

маркетинговой деятельности в банке?

3. Что подразумевается под стратегией банка? Виды стратегий.

4. Каковы особенности товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики банка

5. Элементы маркетинга имеющие преобладающее значение в 

деятельности банка.

6. Основные формы (виды) банковской конкуренции.

7. Банковский маркетинг: проблемы и перспективы

8. Направления оценки эффективности банковского маркетинга

9. Основные принципы управления банковским маркетингом

10. Роль социальных медиа в банковском маркетинге

11. Инструменты агрессивного маркетинга в банковской сфере

12. Особенности применения информационно-коммуникативных

технологий в банковском маркетинге
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13. Клинтоориентированный подход на рынке банковских услуг

14. Современные каналы сбыта банковских услуг

15. Банковский интернет-маркетинг в социальных сетях и блогах

ТЕМА 6. МАРКЕТИНГ В СТРАХОВАНИИ 

Вопросы для изучения:

6.1. Сущность, роль и значение страхования.

6.2. Тенденции рынка страхования в России

6.3. Инструменты маркетинга на рынке страховых услуг

6.4. Особенности сегментирования рынка страховых услуг.

6.1 Сущность, роль и значение страхования

В английском языке слово «тзигапсе» происходит от 

слова «уверенность». На иврите -  «страхование» происходит от 

слова «защита». В русском языке - «страхование» - от слова «страх».

Согласно Федеральному закону "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" страхование - это отношения по защите интересов 

физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков. [ 18]

Страховая деятельность является исключительной сферой 

деятельности. Страховые организации не вправе заниматься 

производственной, торгово-посреднической и банковской деятельностью, и 

никто, кроме лицензированных страховых организаций, не имеет права 

оказывать страховые услуги.

Страховые услуги предоставляются страховыми организациями

страхователям путем заключения с ними договоров страхования. Как
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