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В данной статье рассматривается роль маркетинга в сфере банковской 
деятельности. Проанализирована техника использования маркетинга в этой 
отрасли. Выявлена и обоснована необходимость его применения. 

 
Истоки возникновения маркетинга исходят ещё со времён зарождения 

общественного разделения труда. Это такая форма производства, при которой 
продукты изготавливались не для собственного потребления, а для обмена 
путём купли-продажи.  

Со временем маркетинг развивался всё стремительнее, проникая в 
экономику всех стран. Россия не стала исключением. В 1880 году, с развитием 
в стране промышленности, такой экономический  инструмент как маркетинг 
начал активно использоваться и в ней.1 

Любое предприятие, функционирующее в условиях рынка, нацелено на 
реализацию товаров и услуг для получения максимальной выручки. Банковское 
дело, как вид предпринимательской деятельности, не является исключением.2    

Маркетинг в сфере банковских услуг является  управленческим 
процессом, который позволяет банкам формировать партнёрские отношения со 
своими клиентами, выявляя их спрос и предоставляя востребованные на рынке 
услуги, обеспечивая наилучшее обслуживание клиентов, достигая их  
лояльности.   

 Политика руководителей банка, работа всех его служб направлена на 
привлечение клиентуры, расширения сбыта своих услуг и,  в конечном счёте, - 
увеличение прибыли. Данная цель, в основном, достигается при помощи 
маркетинга. Банки являются самостоятельным юридическим лицом, 
производящим и реализующим такой специфический товар как банковские 
услуги. Основу маркетинговой деятельности банка составляет анализ его 
рыночных возможностей, который предполагает проведение маркетинговых 
исследований. 

 Маркетинг направлен на обеспечение оптимальной скорости 
продвижения банковских услуг на всём пути – от банковского учреждения до 
клиента, то есть такой скорости, при которой сочетались наиболее выгодные 
темпы продажи и оборачиваемости денег. 
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Предоставление банком новых видов услуг начинается с подготовки его 
работников, их места работы и способов оказания этих услуг. В качестве 
примера можно привести факт о том, что человек, входя в какое-либо 
помещение, чаще всего начинает своё движение слева направо. Поэтому, 
службы по предоставлению новых услуг стоит расположить в левой стороне 
помещения для того, чтобы клиент уделил им больше внимания. Благодаря 
этому повышается вероятность того, что он воспользуется  этими новыми 
услугами. 

Следующим важнейшим  этапом является подготовка маркетингового 
плана относительно данной услуги. В этот план входят необходимые данные о 
специфике данной услуги, о состоянии рынка, о конкурентах, о целях и задачах 
банка касаемо реализации данной услуги, а также о средствах, при помощи 
которых данные стратегические задачи будут решаться.3 

Рынок банковских услуг  создаётся руководителями служб маркетинга. 
Это выполняется при помощи таких способов, как убеждение покупателей 
(через рекламу и контакт работников банка с клиентами) в том, что 
предлагаемые им услуги в большей мере отвечают их потребностям и вкусам, 
чем аналогичные услуги, предлагаемые конкурентами.  Также это делается и 
при помощи различных разработок традиционных и нетрадиционных 
банковских услуг, предоставляющие выгодные возможности сбыта, и путём 
оказания собственных услуг, по цене, месту, времени и форме, устраивающих 
большинство клиентов.4 

Следует отметить, что в современных условиях крайне важно применение 
в маркетинге инновационных методов продвижения банковских услуг.5 
Маркетинговые инновации образуют составной элемент активов 
нематериального характера, а так же материальных активов отражающихся на 
балансе компаний. Данный тип инноваций по частоте внедрения и 
многоплановости опережает остальные типы нововведения. скорость их 
распространения объясняется в первую очередь тем, что у многих компаний 
происходит копирование маркетинговых нововведений.6 Такая тенденция 
присуща и банковскому сектору. 

Таким образом, банковский маркетинг можно назвать поиском наиболее 
выгодных рынков сбыта услуг и продуктов банка с учётом реальных 
потребностей клиентуры. Этот процесс требует чёткой постановки целей банка, 
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создания способов и путей их достижения и разработки конкретных 
мероприятий по реализации намеченных планов. 


