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Реклама в деятельность коммерческих банков вошла относительно недавно. С 
развитием банковских продуктов, технологий и услуг возникает необходимость их 
внедрения. 

Реклама играет важную роль в привлечении клиентов, она дает возможность 
узнать о новинках банка и как их применять в повседневной жизни. Сбербанк разрабо-
тал системные подходы к рекламной политике, сделав ее эффективным инструментом 
формирования клиентской базы. Каждое конкурентное преимущество Сбербанка, каж-
дый новый продукт, предлагаемый к продаже, должны быть известны и понятны кли-
ентам, легко сравнимы и выгодно отличаться от предложений конкурентов 

Сбербанк совершенствует мероприятия по привлечению новых клиентов. Актив-
ное пользование СМИ и интернетом дает возможность клиентам узнавать о новинках 
банковских продуктов банка. Тем самым, можно отметить рост числа привлеченных 
клиентов. Так же стоит отметить «переформат» банка с приходом Германа Грефа в ка-
честве главы Сбербанка. Новые офисы были построены с учетом того, чтобы клиентам 
было все удобно и доступно. Появление мини офисов, которые работают 24 часа в сутки 
позволяют клиентам пользоваться услугами банка в любое удобное для них время. 

Целью банковской рекламы является ознакомления клиентов с новыми услугами 
для формирования спроса на эти услуги и продукты. Объектами для рекламы в Сбер-
банке являются: кредит, вклады, переводы, депозиты, карты и другие услуги. На основе 
новых банковских технологий и условий для рекламы своих услуг банк использует та-
кие средства информации как телевидение, радио, наружная реклама, реклама на 
транспорте, интернет-реклама, почтовая реклама. Результатами положительной ре-
кламной деятельности можно продемонстрировать на следующих объемах банковских 
продуктов (табл. 1 и табл.2). Рост жилищного кредитования ускорился. Частным кли-
ентам выдано кредитов на сумму около 2 трлн руб., что на 10% больше чем в 2013 году. 

 
Таблица 1 

Структура кредитного портфеля физических лиц[1] 

 
Таблица 2  

Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования[1], % 
Показатель На 01.01.2015 г. На 01.01.2014 г

Рынок розничного кредитования 35.9 33.5
Рынок ипотечных кредитов 53.0 50.4
Рынок кредитных карт 29.9 23.5
Рынок потребительских кредитов 32.5 32.8
Рынок автокредитов 15.8 14.8

 
Всего на 1 января 2015 года Сбербанк эмитировал 14,6 млн кредитных карт. До-

ля Сбербанка в остатках ссудной задолженности по кредитным картам и овердрафтам 
возросла с 23,5% до 29,9%, по данным Frank Research. Банк упрочил позицию лидера 
этого рынка в России. 

Показатель На 01.01.2015 г.
млн. руб 

уд. вес, % На 01.01.2014 г., 
млн. руб. 

уд. вес, %

На потребительские цели, включая кре-
дитные карты 

2 088 936 53.3% 1 843 451 51.3%

Ипотечные кредиты 1 918 240 47.1% 1 384 278 41.5%
Автокредиты 62 748 1.6% 105 424 3.2%
Прочие 13 0.0% 38 0.0%
Итого кредитов физическим лицам до вы-
чета резервов на возможные потери 

4 069 937 100.0% 3 333 191 100%
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Объем привлеченных средств физических лиц, включающих срочные депозиты, 
счета до востребования и банковские карты, а также средства в драгоценных металлах 
за 2014 год вырос на 382 млрд. руб. и к 1 января 2015 года превысил 8,1 трлн руб. 
(табл.3) 

 
Таблица 3 

Структура средств физических лиц[1], млн. руб. 

 
Внедрение высокотехнологичного оборудования в офисах банка позволяет сде-

лать пребывание и обслуживание в офисе комфортным.  «Сбербаша» — робот-
помощник на вооружении «Сбербанка».Важная деталь – банковский робот будет подъ-
езжать к клиентам по первому их требованию. Робот-консультант сможет поддержать 
разговор на любые банковские темы и выдавать информацию о сервисах и продуктах 
банка. С его помощью клиенты также смогут осуществить банковские операции. При-
ветливый андройд умеет так же моргать и подстраиваться под рост собеседника. 

Плазменные и жидкокристаллические информационные мониторы в рабочее вре-
мя, когда зал заполнен посетителями,  демонстрируют рекламные и информационные 
видеоролики. За 30 минут - примерно столько длится блок клипов - можно будет уви-
деть имиджевые и продуктовые ролики. В качестве перебивок между роликами исполь-
зуются видеосъемки природы. Время трансляции блока выбрано не случайно: оно было 
рассчитано на основе маркетинговых исследований, показавших, что для 52% посетите-
лей длительность посещения составляет 16-30 минут. 

Пользование интернет-банком дает много возможностей клиенту. Не выходя из 
дома можно совершать основные банковские операции. Это позволяет сократить походы 
в отделение банка, сократить ожидание клиента в очереди и самое главное, научиться 
клиенту работать со своими счетами удаленно. 

Развитие дистанционных каналов обслуживания позволило сократить нагрузку 
на отделения: в 2014 году 93% клиентов ожидали в очереди не более 10 минут в 94% 
офисов, оборудованных системой управления очередью. 

С помощью системы "Сбербанк ОнЛ@йн" можно абсолютно бесплатно проводить 
различные банковские операции с любого компьютера и из любой точки земного шара: 
оплачивать услуги ЖКХ, налоги, услуги сотовой связи, вносить платежи по кредитам – 
в том числе сторонних банков, делать переводы, благотворительные взносы, совершать 
покупки через Интернет, управлять своими счетами и вкладами, пополнять виртуаль-
ный кошелек, просматривать бонусы программы "Спасибо от Сбербанка", а также за-
блокировать карту в случае утраты. Кроме того, в своем онлайн-кабинете можно про-
сматривать остатки на лицевом счете и запрашивать выписки по счету.[2] 

Подведены итоги недели активных продаж "Сбербанк Онлайн", прошедшей в пя-
ти регионах обслуживания Дальневосточного Сбербанка. Общий итог привлечения но-
вых клиентов к услуге "Сбербанк Онлайн" составил 3046 человек, что на 27 % превы-
шает средненедельный прирост клиентов.  

В рамках инновационного развития Сбербанк продолжает совершенствовать ди-
станционные каналы обслуживания. Сеть устройств самообслуживания на 1 января 
2015 года составила 90 тыс. устройств.  

Показатель На 01.01.2015 г. На 01.01.2014 г.
Текущие счета и счета до востребования  1 561 367 1 589 127
Срочные вклады  6 437 685 6 066 568
Средства в драгоценных металлах и проч. средства 128 855 90 148
Итого средства физических лиц  8 127 907 7 745 843
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По версии журнала Global Finance в 2014 году Сбербанк победил в трех номина-
циях: «Лучший мобильный банкинг в Центральной и Восточной Европе», «Лучший 
SMS-банкинг в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшее банковское приложение 
для мобильных телефонов в Центральной и Восточной Европе», а Сбербанк ОнЛ@йн 
признан лучшим розничным интернет-банком как в России, так и во всей Центральной 
и Восточной Европе в 2014 году. 

Количество подключений к SMS-сервису Мобильный банк достигло 72,2 млн, при 
этом количество активных пользователей за год выросло с 14,9 до 20,9 млн человек.  

На услугу Сбербанк ОнЛ@йн подписались 33,2 млн клиентов. Количество актив-
ных пользователей за год возросло с 9,3 до 19,4 млн человек. Количество платежей че-
рез систему достигло 30 млн в месяц. Месячный объем переводов удвоился до 122 млрд 
руб. Посещение представителей банка предприятий, выставки и форумы расширяет 
круг потребителей, предоставляемых услуг. Разрабатывая новые банковские продуты, 
банк презентует их при помощи рекламы в СМИ, интернете и т.д. 

Сбербанк России планирует привлечь треть молодежи, которая еще не определи-
лась с выбором банка, специальными предложениями для детей, подростков, студентов 
и молодых специалистов, что в результате исследований Сбербанка выяснилось, что 
75% новых клиентов остаются с банком на всю жизнь. Поэтому задачей банка стало 
привлечение клиентов. 

Для детей Сбербанк разработал программу «Школа будущего». Она включает в 
себя оплату школьного питания по биометрическим показателям (скан пальца), проход 
в школу, льготный проездной, интеграцию с электронным дневником. Оплата питания 
происходит быстро, так как не требует отсчета денег. Школьник просто выбирает блю-
да, подносит палец к считывающему устройству и деньги списываются с его счета. Сей-
час программа работает в 36 школах России. В 2015 году планируется растиражировать 
проект на 100 школ. Для студентов Сбербанк разработал кампусные проекты. Они 
включают в себя проход в вуз в одно касание по карте, оплату в столовой, интеграцию 
с вузовским сайтом и библиотекой. В рамках этого проекта Сбербанк предлагает имен-
ные стипендии и программу стажировки для студентов. Сейчас кампусные проекты ре-
ализованы более чем в пяти вузах России. 

Для молодых специалистов  предлагает программу «Деньги на всякий случай». 
Это кредитная карта на непредвиденные расходы. Помимо этого предлагает еще одно 
решение «Защита денег». Это защита денег на картах от непредвиденных обстоятель-
ств. Эта легкая страховка уже пользуется популярностью среди  молодежи. 

Сбербанк укреплял свои рыночные позиции как Банк, предоставляющий ком-
плексные зарплатные решения для корпоративных клиентов. Число работающих физи-
ческих лиц, получающих зарплатные начисления через Сбербанк, за год увеличилось с 
21,1 млн до 22,4 млн человек. Доля рынка Сбербанка по данной услуге увеличилась с 
43,9% до 48,0%. 

Сбербанк России видит своих клиентов среди всех групп населения страны, пред-
приятий любой формы собственности во всех отраслях народного хозяйства, кредитных 
организаций и других финансовых учреждений, институтов государственного управле-
ния. Сбербанк остается социально ориентированным и учитывает это в работе с клиен-
тами[2].  
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