
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3,  № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_18.pdf 132

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2012, Том 3, № 1, С. 132 – 135 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 336.71:659.1 

 
© 2012 г. Н. Г. Тян 

 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 

Первичным подходом к повышению эффективности банковской рекламы 
является изучение ее целей и возможных стратегий, а также проблем, 
свойственных каждой форме банковской рекламы. 
Ключевые слова: банковские услуги, реклама, Национальное агентство 
финансовых исследований, имидж, банковская реклама, косвенная рекла-
ма, прямая реклама. 

 
N. G. Tyan  

PROMOTION STRATEGY OF BANKING SERVICES 
 

The initial approach to increase of effectiveness of bank publicity is study of its 
goals and possible strategies and also of the problems inherent to the each form 
of bank publicity. 
Keywords: banking services, publicity, National agency for financial studies, 
image, sponsorship advertising, indirect advertising, direct advertising. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3,  № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_18.pdf 133

В современных условиях функционирования финансово-кредитной системы Рос-
сии реклама не сумела занять достойное место среди способов привлечения клиентов – 
потребителей финансовых услуг банков. Так, согласно исследованию Национального 
агентства финансовых исследований — НАФИ1, главным источником вызывающей до-
верие к информации о банке являются рекомендации знакомых и родственников — так 
называемое «сарафанное радио», которому доверяют 50% опрошенных респондентов. 
Предложения о сотрудничестве, исходящие от самих банков, способны вызвать доверие 
только у 3% потенциальных клиентов, если предложение поступило по телефону, и 
только у 2% — если оно поступило по почте. 

Банковская реклама еще не способна выполнять, в силу действия различных 
факторов, полный комплекс функций по информационному взаимодействию между фи-
нансово-кредитным институтом и его потенциальным потребителем. В то же время в 
этом направлении в последнее время наблюдаются положительные тенденции. Так, с 
2007 года по 2009 год выросли рейтинги узнаваемости, известности банков, перечисляе-
мых в анкете НАФИ. За период 2010-2011 гг. реклама банков стала заметнее. 

В настоящее время встает вопрос повышения эффективности рекламы с точки 
зрения выполнения ею функций не только информирования потенциальных потребите-
лей финансовых услуг, но и формирования у них положительного имиджа и деловой 
репутации финансово-кредитного института. Этим определяется актуальность рассмат-
риваемых в статье вопросов. 

В целях повышения эффективности рекламы могут использоваться рекламные 
стратегии, различающиеся по своим целям и методам воздействия на потребительское 
сознание. Разные стратегии предполагают использование разнообразных форм рекла-
мы: 

- реклама услуги; 
- реклама банка; 
- имиджевая реклама; 
- спонсорская реклама. 
Первая форма рекламы акцентируется на информации о конкретной услуге и 

предполагает немедленную реакцию потенциального потребителя услуги. 
Именно данной форме рекламы свойственна проблема «умолчания». Недостаточ-

ная рекламная поверхность или рекламное время позволяют разместить информацию 
только о ключевых параметрах услуги, оставляя за скобками детали сделки. Как пра-
вило, они отражаются на рекламном носителе мелким шрифтом и не могут быть усвое-
ны за время, обычно отводимое на рекламное воздействие. Проблема «умолчания» по-
рождает проблему добросовестности самого банка, в обязанности которого современное 
законодательство вменяет доведение до клиента информации об эффективной процент-
ной ставке и полной стоимости кредита. 

Реклама услуги также предполагает более активные действия потребителя по 
расширению своего информационного кругозора о рекламируемой услуге, что обеспечи-
вается стимулированием. 

За рубежом реклама услуги сопровождается приложением купонов или догово-
ров, которые являются инструментом дистанционного оказания рекламируемой услуги. 

Реклама банка побуждает к посещению банковского офиса с целью получить не-
сколько услуг, получить более подробную информацию о деятельности банка.  

В отличие от рекламы банковской услуги, реклама банка: 
- не предполагает немедленной реакции; 

                                                 
1 nacfin.ru 
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- призывает к посещению офиса банка; 
- обязательно содержит информацию о банке и его деловой репутации.  
Имиджевая реклама или создание имиджа - это доведение до всеобщего ведома 

основных достоинств банка, их акцентирование, параллельное попытке скрыть посред-
ством молчания недостатки и трудности.  

Важность хорошего имиджа проявляется не только в периоды успешного разви-
тия, но и в моменты возникновения трудностей. Когда клиенты, прослышав что-то о 
затруднениях банка и опасаясь его банкротства, спешат взять из него свои деньги, они 
действительно толкают банк к банкротству. А инерция хорошего имиджа и умелые дей-
ствия по его поддержанию в кризисные периоды могут существенно самортизировать, 
затормозить этот процесс. 

Убедить общественность в надежности банка, в наличии высокопрофессиональ-
ной кадровой команды и грамотном менеджменте средствами обычной рекламы доста-
точно сложно. Здесь действенны тексты, публикуемые или транслируемые в первую 
очередь через СМИ. Последние играют центральную роль во всей системе деятельности 
паблик рилейшенз (PR), поскольку они обладают максимальным поражающим эффек-
том и придают информации (при квалифицированной работе журналистов) некоторый 
статус объективности. 

Весьма сложным является вопрос о том, необходима ли банку собственная PR-
служба или он должен работать с привлеченным PR-агентством. Собственная PR-
служба банка обладает следующими преимуществами перед привлеченным PR-
агентством: 

- позволяет обеспечивать долгосрочную PR-программу, преемственность отдель-
ных PR-акций;  

- заряжена корпоративным духом, четко сориентирована на цели банка;  
- обладает доступом к внутренней информации, широкими связями во внутренней 

среде банка;  
- может обеспечить оперативное реагирование на ситуацию;  
- контролируема с точки зрения профилактики несанкционированной утечки ин-

формации;  
- обладает формальным статусом, позволяющим ей представлять интересы банка 

во внешней среде;  
- требует, как правило, меньших затрат.  
Однако у привлеченного PR-агентства тоже есть свои преимущества: 
- оно позволяет концентрировать ресурсы под конкретные задачи;  
- обладает беспристрастным внешним взглядом;  
- располагает собственными связями во внешней среде, доступом к независимым 

источникам информации;  
- имеет возможность нарабатывать опыт решения аналогичных задач в различ-

ных структурах.  
Внешние агентства чаще всего привлекают для периодической оценки и коррек-

ции сложившегося имиджа банка, под реализацию конкретного PR-проекта, для разра-
ботки и реализации антикризисных PR-программ, для осуществления лоббистских про-
грамм или программ политического PR. Вместе с тем в последнее время необходимость 
создания собственной PR-службы осознается менеджерами банков. 

Вложения в имидж не дают немедленной, легко подсчитываемой отдачи. Именно 
поэтому большинством руководителей банков PR-службы воспринимаются как необхо-
димое зло, поскольку постоянно требуют денежных вложений, а конкретную прибыль, 
которую приносит их деятельность, весьма сложно измерить. Но имидж, а в конечном 
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счете и репутация имеют первостепенное значение в финансовом бизнесе. Человек мо-
жет купить какой-нибудь товар у производителя, о котором ему ничего не известно, но 
он никогда не разместит деньги в банке, о котором он ничего не знает. 

Спонсорская реклама акцентирует внимание, в отличие от вышеперечисленных 
форм рекламы, на активной социальной позиции банка, вытекающей из его финансовой 
состоятельности. 

Все существующие на сегодняшний день рекламные стратегии и методы воздей-
ствия на потребительское сознание в целях его контроля условно можно разделить 
также на прямые и косвенные. 

Прямая реклама — представлена так называемой традиционной рекламой, 
наблюдать которую можно буквально на каждом шагу и скрыться от которой вот уже 
несколько десятилетий кряду не представляется возможным.  

Косвенная реклама не настолько навязчива, и в России ее возможности и потен-
циал используются по минимуму. В самом общем виде косвенная реклама представляет 
собой разновидность общественного взаимодействия, в процессе которого в ненавязчи-
вой и неявной для большинства действующих субъектов форме происходит создание 
некоего желаемого образа хозяйствующего субъекта. 

Поэтому, в отличие от традиционной, косвенная реклама в большей степени 
направлена именно на формирование имиджа компании в целом, и не сосредотачивает-
ся на раскрутке отдельных ее товаров и услуг. Среди других ее значимых особенностей 
– неограниченное многообразие средств и способов реализации, а также щадящее отно-
шение к потребителю. Причем наблюдающееся в настоящее время ускоренное развитие 
и преумножение общественных связей, форм информационного взаимодействия и тех-
нологий передачи данных сулят косвенной рекламе большое будущее. 

Таким образом, классификация рекламы может проводится по целям (реклама 
услуги, банка, имиджевая, спонсорская) и по методам воздействия на сознание (прямая 
и консвенная).  

Основные проблемы, с которыми коммерческие банки сталкиваются в процессе 
создания и реализации рекламной стратегии — это: 

- проблема «недоинформирования»; 
- выбор формы рекламного воздействия для донесения до общественности ин-

формации о надежности банка, о наличии высокопрофессиональной кадровой команды 
и грамотном менеджменте; 

- проблема организации формирования имиджа и деловой репутации банка; 
- необходимость решения вопроса о создании собственной PR-службы или при-

влечения PR-агентства; 
- оценка и поиск оптимальной формы организации PR-деятельности. 
В заключение отметим, что, по нашему мнению, дальнейшее повышение эффек-

тивности и полноты рекламной стратегии банка должно происходить с минимизацией 
негативных аспектов рекламных воздействий, которые выражаются по мнению 22% 
опрошенных НАФИ респондентов в навязчивости рекламы. 
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