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На сегодняшний день одним из основных 

направлений в экономике России является зада-

ча развития банковского сектора. Поставленная 

перед специалистами задача не может быть ре-

шена без применения такой науки, как марке-

тинг. В настоящее время наблюдается острая 

конкуренция со стороны зарубежных и отече-

ственных банковских технологий; повышение 

инвестиционной привлекательности страны 

приводит к росту уровня грамотности и самого 

населения. 

Современная постановка задач для России в 

целом и сама эффективность функционирова-

ния банковской системы в рыночной экономике 

диктуют новые условия для развития маркетин-

га в сфере взаимоотношений, складывающихся 

между разными банками, между банками и 

непосредственно их клиентами; процентная по-

литика и формирование рынка банковских 

услуг также приобретают иную структуру. 

Наряду с общим управлением денежными 

потоками в банковском деле возрастает также 

важность маркетинга в финансовой сфере. В 

деятельности банков применение маркетинга 

обусловлено: 

– усилением конкуренции с иностранными 

банками; 

– появлением небанковских финансовых ин-

ститутов (пенсионные, сберегательные, страхо-

вые фонды); 

– оттоком депозитов из банков (развитие 

рынка ценных бумаг); 

– возрастающими требованиями клиентов к 

банковским услугам. 

Таким образом, для повышения конкуренто-

способности банки вынуждены прибегать к 

маркетингу: разрабатывать стратегические пла-

ны, использовать маркетинговые концепции, 

тем самым адаптируясь к изменениям во внеш-

ней среде. 

Постановка вопроса о конкурентоспособно-

сти привела кредитные организации к необхо-

димости изучать рынок банковских услуг, осва-

ивать новые их виды и бороться за клиентов, 

или, иначе говоря, взять на вооружение концеп-

цию и методы маркетинга, давно используемые 

промышленными и торговыми компаниями. 

Вначале в практику работы внедрялись отдель-

ные элементы маркетинга (изучение спроса, 

реклама и т.д.), а в 80-е годы XX века маркетинг 

стал частью управления банком. В настоящее 

время банкам необходимо делать упор на фи-

нансовый маркетинг, носящий комплексный 

характер оценки действий банка, а также фор-

мировать соответствующие маркетинговые 

структуры . 

Маркетинг в данном случае следует рас-

сматривать как интегральную функцию ме-

неджмента. В научной литературе общеприня-

того определения маркетинга не существует. В 

зависимости от той или иной функции, выпол-

няемой маркетингом, он трактуется как фило-

софия производства, как философия бизнеса, 

как система управления сбытом, как научная 

дисциплина о закономерностях рынка, как стра-

тегия принятия управленческого решения, как 

функция менеджмента [1]. 

Многообразие трактовок маркетинга связано 

со множеством задач, которые он решает в раз-

личных сферах деятельности.  

Основными из них являются:  

– повышение доли рынка, контролируемой 

данным хозяйствующим субъектом;  

– предвидение (прогноз) требований потре-

бителей к товарам, работам и услугам;  

– выпуск товаров, работ, услуг более высо-

кого качества;  
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– обеспечение согласованных сроков поставок;  

– установление уровня цен с учетом условий 

конкуренции;  

– поддержание репутации хозяйствующего 

субъекта у потребителей. 

Таким образом, маркетинг имеет дело с об-

меном товаров, работ или услуг на деньги меж-

ду производителями-продавцами и потребите-

лями-покупателями в такой его форме, которая 

приводит к взаимной выгоде каждой из сторон. 

Сферой деятельности финансового марке-

тинга является финансовый рынок, где один и 

тот же субъект может выступать одновремен-

но в роли продавца финансовых активов и в 

роли покупателя этих активов. Так, банк, при-

влекая денежные средства вкладчиков, явля-

ется покупателем финансовых активов, а 

вкладчики – их продавцами. Выдавая кредиты 

заемщикам, банк выступает в роли продавца 

кредитного капитала, а заемщик – в роли его 

покупателя. Поэтому условно следует разли-

чать два вида инвесторов: инвестор-продавец 

и инвестор-покупатель [2].  

Финансовый маркетинг можно представить 

как системный подход инвесторов-продавцов к 

управлению реализацией финансовых активов 

(денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и 

камней) и инвесторов-покупателей к управле-

нию накоплением финансовых активов. 

Различают концепцию маркетинга и ком-

плекс видов маркетинговой деятельности. Кон-

цепция финансового маркетинга характеризует 

цель деятельности инвестора на финансовом 

рынке и состоит в том, что эта деятельность 

должна быть основана на знаниях потребитель-

ского спроса на финансовые активы, на знаниях 

законов, по которым развивается финансовый 

рынок. У инвесторов-покупателей разные инте-

ресы, потребности, денежные ресурсы и разная 

степень риска. Следовательно, у них неодина-

ковый спрос на финансовые активы. Поэтому 

инвестор-продавец, предлагая свои финансовые 

активы и услуги по обслуживанию клиентов, 

должен четко представлять, на какую группу 

покупателей рассчитаны эти активы и услуги и 

сколько может быть на них потенциальных по-

купателей.  

Отсюда возможны два направления финан-

сово-коммерческой деятельности инвесторов-

продавцов:  

1) ориентация на массовый, стабильный 

спрос, что предполагает относительно низкие 

цены (курсы, процентные ставки) на финансо-

вый актив, ограниченные услуги по обслужива-

нию и большой охват мелких инвесторов-

покупателей;  

2) ориентация на нестабильный спрос, т.е. на 

отдельные группы инвесторов-покупателей 

(например, дифференциация их по уровню до-

хода), что предполагает относительно высокие 

цены (курсы, процентные ставки) на финансо-

вый актив, более широкий круг услуг по обслу-

живанию и меньший охват инвесторов-

покупателей. 

Маркетинговая деятельность начинается с 

разработки четкой схемы классификации спроса 

на финансовые активы, под которой понимается 

распределение спроса на отдельные группы по 

определенным признакам для достижения по-

ставленной цели.  

Спрос на финансовые активы можно клас-

сифицировать по психофизиологической реак-

ции инвесторов-покупателей. По этому призна-

ку различают: фиксированный, альтернатив-

ный, импульсный спросы.  

Фиксированный – это устойчивый спрос на 

отдельные виды финансовых активов, постоян-

но предоставляемых продавцам этих активов. 

Например, депозитные вклады в банках с ми-

нимальной суммой вклада не более 100 руб.; 

акции наиболее престижных банков и др.  

Альтернативный – это спрос по выбору. Ко-

гда вкладчик, после анализа своих финансовых 

возможностей, степени доходности, выгодности 

риска, принимает решение о вложении капитала 

в финансовый актив. В основном это спрос на 

такие финансовые активы, как валютные депо-

зиты и трасты, страховые свидетельства, пенси-

онные полисы, депозитные вклады с суммой 

вклада более 300 руб. и др.  

Импульсный – это неожиданный спрос, когда 

инвестор-покупатель, уже сделавший свой вы-

бор под влиянием совета других покупателей, 

знакомых, рекламы или иных факторов, меняет 

свое решение. К нему относится главным обра-

зом спрос на ценные бумаги, по которым ре-

кламируются высокие дивиденды (проценты) на 

вклады по договору селинга и др.  

Спрос на финансовые активы можно клас-

сифицировать по степени удовлетворения по-

требностей инвесторов-покупателей. По этому 

признаку выделяют:  

 реализованный спрос (будучи предъявлен 

покупателем, спрос удовлетворен);  

 неудовлетворенный спрос на финансовые 

активы, отсутствующие в продаже или суще-

ствующие, но по объему предложения отстаю-

щие от запросов покупателей;  

 формирующийся спрос, т.е. нечетко вы-

раженный, формирующийся у покупателя, это, 
как правило, спрос на новые виды финансовых 

активов и услуги по обслуживанию клиентов.  
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Для полного удовлетворения спроса покупа-

телей на финансовые активы инвесторы-

продавцы этих активов должны учитывать ука-

занные выше виды спроса и их особенности. 

Банковский финансовый маркетинг связан с 

изучением особенностей спроса на финансовые 

активы, их величину, факторы, влияющие на 

этот спрос, степень удовлетворения спроса и 

реализации предложения. Поэтому банковский 

финансовый маркетинг можно определить как 

функцию финансового менеджмента, содержа-

нием которой является преобразование потреб-

ностей инвесторов-покупателей в доходы инве-

сторов-продавцов финансовых активов.  

Банковский финансовый маркетинг есть спе-

цифическая функция управления, направленная 

на гибкое приспособление финансово-коммер-

ческой деятельности инвестора-продавца к по-

стоянно меняющимся условиям финансового 

рынка.  

Банковский финансовый маркетинг как 

функция финансового менеджмента:  

– направлен на эффективную реализацию 

финансового актива на рынке;  

– применяет программно-целевой и систем-

ный подходы;  

– предполагает изучение финансового рын-

ка, приспособление к нему и одновременное 

воздействие на него;  

– предполагает активные действия инвесто-

ров-покупателей и инвесторов-продавцов, их 

творческую инициативу и предприимчивость. 

Процесс банковского финансового марке-

тинга начинается с изучения потребностей ин-

вестора-покупателя и каждого конкретного фи-

нансового актива (например, депозит на сумму 

1000 руб., 5000 руб. и др.).  

Вторым этапом процесса финансового марке-

тинга является комплексное исследование фи-

нансового рынка. Оно ведется по каждому секто-

ру с целью выявления спроса, его емкости и ры-

ночных возможностей, а также определения пер-

спектив дальнейшего улучшения и расширения 

каждого вида финансовых активов и услуг. 

С помощью проведенных исследований со-

стояния финансового рынка и с учетом изуче-

ния потребностей покупателей последние пре-

вращаются в возможность реализации конкрет-

ного финансового актива. После этого состав-

ляется план финансового маркетинга. Он пред-

ставляет собой письменный документ, который 

включает в себя необходимые сведения о фи-

нансовом активе, о секторе финансового рынка 

по этому активу, о конкурентах, о целях и зада-

чах инвестора-продавца в области маркетинга и 

средствах их решения (трудовые ресурсы, мате-

риальные средства и т.п.). План финансового 

маркетинга является основополагающим доку-

ментом, который должен дать четкие ответы на 

вопросы: кто, когда, где и каким образом будет 

участвовать в реализации конкретного финан-

сового актива, кто будет его покупать.  

На основе плана финансового маркетинга 

составляется план организационных действий, а 

именно планируются жизненный цикл финан-

сового актива и рекламные мероприятия. Жиз-

ненный цикл финансового актива представляет 

собой определенный период времени, в течение 

которого финансовый актив обладает жизне-

способностью на рынке и обеспечивает дости-

жение поставленных целей у покупателя и у 

продавца этого актива. От жизненного цикла 

финансового актива непосредственно зависит 

уровень прибыли как инвестора-покупателя, так 

и инвестора-продавца на каждой из его стадий.  

Для жизненного цикла финансового актива 

характерно наличие трех стадий: вложение ка-

питала, возврат вложенного капитала, получе-

ние с него доходов в виде процента, дивиденда, 

дисконта и т.п.  

Для вкладчика, т.е. как для инвестора-

продавца, так и для инвестора-покупателя, вло-

жение капитала означает его инвестиционные 

затраты с целью получения на них доходов. При 

этом доход на вложенный капитал может обра-

зовываться по частям (например, ежедневно, 

ежемесячно) или сразу целиком (например, че-

рез год). Поэтому такой доход можно считать 

кумулятивным (от лат. cumulatio – увеличение, 

сложение) доходом. 

Для вкладчика при получении кумулятивного 

дохода на вложенный капитал важное значе-

ние имеют три фактора:  

 максимальная величина вложенного ка-

питала; 

 скорость оборота капитала (т. е. быстрота 

возврата вложенных денежных средств); 

 размер кумулятивного дохода в послед-

ний период действия вложенного капитала, 

например в последний год. 

Следующие этапы процесса финансового 

маркетинга включают в себя организацию и 

проведение рекламы и организацию работы 

пунктов по продаже-покупке финансовых акти-

вов (отделы банков, компаний, фондовые мага-

зины, пункты по обмену валюты и т.п.).  

Реклама представляет собой одну из разно-

видностей социальной информации, т.е. средств 

связи между людьми. Эта информация несет в 

себе активный элемент новизны. Реклама воз-

действует на человеческое сознание, значит, ее 

методы должны быть психологически обосно-
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ваны. Текст рекламы должен быть ярким, лако-

ничным и броским. Реклама базируется на 

определенных принципах: правдивости (досто-

верности), конкретности (простой и убедитель-

ный язык, обеспечивающий доходность рекла-

мы), целенаправленности, плановости. Разраба-

тывая план рекламных мероприятий, необходи-

мо учитывать следующие требования: реклама 

должна быть систематической, чтобы охватить 

большое количество людей; должна быть инте-

ресной; при открытии новых банков, финансо-

вых компаний, фондов и их филиалов следует 

применять все формы рекламы (радио, печать, 

плакаты и др.). 
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