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Введение 

В современном мире, в сложившихся на данный момент условиях 

многие организации сферы банковских услуг сталкиваются с некоторыми 

проблемами в их деятельности. Как в целом, так и в данный период 

организациям необходимо уделять должное внимание коммуникациям, связи 

с целевой аудиторией, потребителями. Коммуникационная стратегия 

является средством решения разнообразных информационно-

коммуникационных задач. С помощью коммуникационной стратегии можно 

преодолеть кризис, поддержать положительный имидж организации среди 

аудитории, повысить конкурентоспособность организации, сформировать 

лояльность и приверженность, чтобы удержать клиентов и не допустить их 

уход. Поэтому данная работа и будет посвящена разработке 

коммуникационной стратегии для организации сферы банковских услуг. 

Актуальность данной темы обосновывается тем, что на рынке существует 

достаточно серьезная конкуренция между банковскими организациями, 

колоссальное количество потребителей совершают свой выбор в пользу того 

или иного банка, опираясь на ту информацию, которая им о нем известна. 

Организации сферы банковских услуг сталкиваются с недоверием 

потребителей, обилием негативных комментариев в социальных сетях и 

СМИ по отношению к организации, уходом клиентов к конкуренту и тому 

подобное. Важно в настоящее время оперативно отреагировать на 

сложившиеся изменения и сформировать лояльное отношение потребителей 

к организации, не допустив их ухода к конкурентам. Это позволит сделать 

грамотно разработанная коммуникационная стратегия. Важно подчеркнуть, 

что коммуникационную стратегию необходимо тщательно планировать, 

изучая и анализируя организацию, для которой она будет проводиться. Ведь 

без правильно спланированной, эффективной коммуникационной стратегии 

организации будет трудно достичь целей, которые она перед собой поставит. 
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Существуют теоретические исследования, касающиеся 

коммуникационных стратегий, их видов, особенностей, этапов реализации, 

однако практический аспект коммуникационной стратегии сферы банковских 

услуг мало исследован, что говорит о том, что данная работа является 

актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Определение понятия «коммуникационная стратегия» содержатся в 

работах О.В. Асташиной, А.А. Зиганшиной, Е.Г. Лашковой, Д.П. Гавры, Дж. 

Эванса и Б. Бермана и других. Функции коммуникационной стратегии 

рассматриваются в трудах З.Н. Сергеевой, В.Е. Ревы, Е.В. Тюнюковой. 

Классификацию коммуникационных стратегий представили в своих работах 

Э. Райс и Дж. Траут, С.М. Емельянов. Характеристики коммуникационной 

стратегии посвящена работа Д.П. Гавра. Содержание этапов разработки 

коммуникационной стратегии представлено в трудах Ф. Котлера, П. Смита, 

А. П. Панкрухина. Особенности коммуникационных стратегий организаций 

сферы банковских услуг рассматриваются в трудах Л.М. Садыковой, Е.В. 

Коробейниковой, В.В. Владимировым, Л.А. Зотовой. Виды стратегий 

организаций сферы банковских услуг описаны в работах Ю.А. Тарасевич, 

В.Н. Тишиной, А.С. Лихачева. 

Объект исследования – коммуникационная стратегия. 

Предмет исследования – особенности коммуникационной стратегии 

организаций сферы банковских услуг. 

Цель – разработка проекта коммуникационной стратегии ПАО 

«Сбербанк». 

Задачи исследования: 

1) проанализировать научные подходы к понятию 

«коммуникационная стратегия»;  

2) описать функции, характеристики, виды коммуникационных 

стратегий; 
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3) раскрыть содержание этапов разработки коммуникационной 

стратегии; 

4) определить специфику коммуникационных стратегий 

организаций сферы банковских услуг; 

5) выявить достоинства и недостатки коммуникативной 

деятельности ПАО «Сбербанк»; 

6) определить наиболее эффективные инструменты и мероприятия 

для коммуникационной стратегии ПАО «Сбербанк»; 

7) разработать содержание коммуникационной стратегии ПАО 

«Сбербанк». 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, синтез, 

контент-анализ, вторичный анализ данных, SWOT-анализ, конкурентный 

анализ, анкетирование. 

Практическая значимость исследования определяется разработкой 

проекта коммуникационной стратегии для ПАО «Сбербанк», который может 

быть реализован. 

Эмпирической базой исследования являются публикации в СМИ, 

сайты и социальные сети организаций сферы банковских услуг, собственные 

наблюдения автора исследования. 

Результаты данной выпускной квалификационной работы были 

частично апробированы на девятой региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – Наука!» в форме доклада по теме: «Проект коммуникационной 

стратегии ПАО «Сбербанк»». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников, приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникационных 

стратегий коммерческих организаций 

1.1 Коммуникационные стратегии: понятие, функции, виды 

Коммуникационная стратегия играет одну из самых важных ролей в 

деятельности организаций, как коммерческих, так и некоммерческих, она 

является неотъемлемой частью работы любого вида компании. 

Коммуникационная стратегия позволяет выявить положение бренда на 

рынке, провести конкурентный анализ, продумать весь процесс 

взаимодействия со стейкхолдерами и не только. С помощью 

коммуникационных стратегий компании могут улучшить свое положение на 

рынке или, например, закрепить. 

Изначально в научной литературе под термином «коммуникация» 

понималось следующее: 

- средства связи объектов материального мира; 

- общение, передача различной информации от одного человека к 

другому (межличностная коммуникация); 

- общение и обмен информацией непосредственно в обществе 

(социальная коммуникация) [24]. 

Проанализировав различные толкования термина, можно выделить 

основные интерпретации «коммуникации»: 

- процесс передачи какой-либо информации, различных знаний от 

одного индивида к другому, от источника информации к приемнику;  

- совокупность связей и отношений, которые являются структурной 

основой данного процесса (коммуникация рассматривается в качестве 

инструмента взаимодействия);  

- передача информации и обмен информацией с целью необходимого 

воздействия на общество, его составные компоненты [26]. 

Т. Шибутани считает, что «коммуникация – обмен, обеспечивающий 

кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию действий 
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большой сложности». Из этого можно сделать вывод, что коммуникация 

является как процессом, так и результатом воздействия субъекта на объект с 

целью информирования и изменения его поведения, а также сознания [17]. 

Коммуникация поддается измерению, оценке, построению или 

моделированию, значит и управлению [2]. Следовательно, можно 

корректировать коммуникацию в зависимости от тех задач, которые 

преследуются. 

Теперь давайте рассмотрим следующий термин – стратегию. Стратегия 

– это общий, не детализированный план деятельности, охватывающий 

достаточно длительный период времени, направленный на достижение 

ключевой цели путем оптимального распределения ресурсов [15]. Важно 

помнить, что организации гетерогенны по своей сути. Они 

дифференцируются в зависимости от целей, задач, миссии, ценностей, всему, 

что определяет стратегию развития компании.  Таким образом, стратегия – 

это систематизированные шаги, направленные на достижение определенных 

целей.  

Коммуникационная стратегия – фундаментальный элемент общей 

стратегии развития организации [2]. 

В различных литературных источниках существует не один десяток 

трактовок термина «коммуникационная стратегия», рассмотрим некоторые 

из них:  

- совокупность принципов, инструментов, действий, которые 

позволяют наилучшим образом позиционировать организацию, а также ее 

деловую стратегию на рынках и в целевых аудиториях;  

- план по управлению корпоративными коммуникациями, строящийся 

на основе репутационного аудита компании, отвечающий стратегическим 

бизнес-целям; 

- комплексный план достижения ключевых коммуникационных целей 

бренда в рамках маркетинговой и бизнес-стратегии компании;  
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- долгосрочный план построения и реализации бизнес коммуникаций 

для достижения стратегических, маркетинговых и общекорпоративных целей 

организации [24]. 

Коммуникационная стратегия – это детально продуманный и 

спланированный план действий по продвижению бренда, включающий в себя 

анализ рынка, разработку позиционирования, выбор эффективных 

инструментов и каналов продвижения, яркие креативные решения [19]. 

Коммуникационная стратегия – это широкомасштабная и достаточно 

долгосрочная программа, которая подразумевает достижение ключевых 

коммуникационных целей организации в рамках ее маркетинговой, PR и 

рекламной стратегий [14]. 

В иностранных источниках приводится следующее определение 

коммуникационной стратегии – это направление, в котором будет двигаться 

компания, создавая рекламный продукт, это руководящий подход в сфере 

коммуникации [48]. 

По мнению американских маркетологов, Эванса Дж. и Бермана Б., 

коммуникационная стратегия – комплекс методов, мероприятий, действий в 

сфере маркетинговой коммуникации организации, которые направлены на 

реализацию эффективного обмена информацией с другими субъектами 

рынка на основе подготовленного плана управления комплексом 

коммуникативных средств [47]. 

Также стоит коснуться мнения отдельных лиц, имеющих отношение к 

изучению коммуникационных стратегий. 

Под коммуникационной стратегией Д. П. Гавра понимает 

опирающуюся на общую стратегию социального субъекта (принадлежащего 

абсолютно к любой сфере: политической, экономической, социальной, 

культурной) долгосрочную сбалансированную по ресурсам программу 

достижения его (субъекта) стратегических целей через информационно-

коммуникационные взаимодействия с внешней и внутренней средой [7]. 
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По мнению профессора Г. Я. Гольдштейна, коммуникационная 

стратегия – это многофакторная система существующих в пространстве 

способов передачи информации ключевой аудитории как потребителю, 

последовательности, времени их применения и количественной оценки 

достигаемых результатов, что, в свою очередь, определяет экономическую 

эффективность разработанной стратегии компании [9]. Результат 

организации и проведения коммуникационной стратегии – закрепление в 

сознании контактной, целевой аудитории представлений об организации и её 

деятельности, что представляет собой часть имиджа компании [17]. 

Е. В. Ромат подразумевает под коммуникационной стратегией 

контролируемую интегрированную программу средств маркетинговых 

коммуникаций, задача которой представить коммуникатора, его товары, 

услуги потенциальным потребителям с целью достижения маркетинговых 

целей [11]. 

О том, что же обозначает профессиональный термин 

«коммуникационная стратегия», рассуждало большое количество 

специалистов, поэтому существуют многозначные трактовки данного 

понятия, которые выражают разные точки зрения. Каждое определение 

термина индивидуально, но все они имеют схожие моменты. 

Итак, чтобы подытожить вышесказанное, приведем наиболее 

подходящее, на наш взгляд, определение. Коммуникационная стратегия – это 

долгосрочный план действий по использованию коммуникативных средств, 

направленных на формирование или поддержание благоприятных отношений 

с аудиторией организации и реализацию стабильной прибыльной 

деятельности на рынке. Коммуникационная стратегия непосредственно 

связана с общей бизнес-стратегией компании, она является необходимым 

инструментом в формировании долгосрочных эффективных коммуникаций 

со стейкхолдерами [27]. 
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Европейская конфедерация по связям с общественностью (CEPR) 

определила, что традиционная цель коммуникационной стратегии – это 

осознанное установление и поддержание диалога между организацией и её 

окружающей средой, что, в свою очередь, закладывает основы 

доверительности и жизнеспособности на длительный период времени [4]. 

Лашкова предлагает похожую цель разработки коммуникационной стратегии 

– упорядочивание и синхронизация бизнес-коммуникаций, которые 

обеспечат высокоэффективность всей коммуникационной активности в 

аспекте достижения стратегических целей компании [24].  

Также существует еще одно определение цели разработки 

коммуникационной стратегии, в котором даже можно выделить несколько 

важных пунктов, среди которых: 

- управление взаимодействием потребителя и компании; 

- налаживание эффективного и предсказуемого общения потребителя с 

продуктом, товаром или услугой организации; 

- совершенствование продукта или организации с учетом мнения 

целевой аудитории, запросам времени и рынка [36].  

Таким образом, чтобы подытожить вышесказанное, можно сделать 

вывод, что ключевой целью разработки коммуникационной стратегии 

является поддержание коммуникации между организацией и ее 

стейкхолдерами для достижения долгосрочных доброжелательных 

отношений и эффективной реализации стратегических бизнес-целей 

компании. 

Основными характеристиками коммуникационных стратегий являются: 

- непосредственная связь со стратегическими целями организации;  

- опора на миссию и философию, ценности компании;  

- направленность на управление сознанием и поведением ключевых 

аудиторий;  
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- долговременный характер, ставка на пролонгированный значимый 

результат;  

- непосредственное использование информационно-

коммуникационных ресурсов;  

- способность интегрировать, координировать маркетинговую, 

креативную и медиа стратегии организации [7]. 

Теперь необходимо рассмотреть, какие существуют мнения насчет 

задач коммуникационной стратегии.  

Основными считаются задачи: 

- по формированию позитивного отношения к организации и 

сохранению релевантности товаров и услуг; 

- по поддержанию доброжелательных отношений компании с 

целевыми группами общественности в долгосрочном периоде; 

- по созданию спроса в отношении производимых товаров и услуг; 

- по моделированию потребительских привычек, потребностей [45].  

Также одними из ключевых выделяются следующие задачи 

коммуникационной стратегии: 

- обеспечение информационно-коммуникационной поддержки общей 

бизнес-стратегии развития организации [27]; 

- убеждение целевых групп в важности и необходимости приобретения 

и использования товара или услуги организации [45]. 

Некоторые исследователи ограничивают сферу деятельности 

коммуникационной стратегии только некоторыми административными 

функциями:  

1. планирование;  

2. организация;  

3. мотивация;  

4. контроль;  

5. и координация [36]. 
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Но существует и другое мнение на этот счет. Среди функций 

коммуникационных стратегий выделяют: 

 - аналитико-прогностическую; 

- организационно-управленческую; 

- коммуникативно-информационную; 

- и консультационно-методическую [34].  

Первая функция подразумевает анализ, изучение общественных 

мнений, стейкхолдеров, различных ситуаций, а также их прогноз. Вторая, 

организационно-управленческая функция, включает в себя достижение целей 

организации, намеченных планов, также быструю реакцию на какую-либо 

сложившуюся ситуацию. Третья функция достаточно понятная, она 

подразумевает непосредственное достижение доброжелательных отношений 

с целевыми аудиториями компании. И последняя функция подразумевает 

разработку различных вариантов, моделей коммуникации. 

Также одной из функций коммуникационных стратегий будет являться 

информирование целевой аудитории с помощью разных коммуникационных 

компонентов [44].  

Как уже было сказано, коммуникационная стратегия – неотъемлемая 

часть общей стратегии организации, представляющая собой набор 

действенных коммуникационных инструментов, которые воздействуют на 

целевые группы общественности. Данная стратегия связана с планированием 

коммуникационных действий внутри организации и с внешней средой. Итак, 

три ключевые задачи коммуникационной стратегии  

- конвенциональная;  

- деконфликтная;  

- манипуляционная [3].  

Первая связана с обеспечением согласия целевых аудиторий с 

особенностями позиционирования организации, предложениями различных 

коммерческих выгод, осуществлением продажи товаров или услуг 
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организации. Вторая подразумевает преодоление конфликтных ситуаций 

между брендом, продуктом и ключевыми группами общественности. 

Последняя, манипуляционная, – захват смыслового коммуникационного 

пространства, с целью продвижения своей стратегии и своего видения 

действительности [3]. 

Коммуникационная стратегия компании может рассматриваться:  

- на корпоративном уровне. На нем она помогает выявлять и 

анализировать возникшие коммуникационные проблемы, предлагает 

варианты построения выгодных, эффективных отношений с ключевыми 

группами общественности; 

- на конкурентном уровне. Здесь стратегия сфокусирована на 

достижении конкурентного преимущества с помощью определенных 

программ, нацеленных на создание, укрепление либо защиту репутации или 

бренда организации, построение сети коммуникаций с различными группами 

[46].  

Касаемо инструмента коммуникационных стратегий можно отметить, 

что им является стратегическое управление коммуникациями, 

подразумевающее разрешение проблем инициации, направления и контроля 

над коммуникациями и информационно-коммуникационными процессами в 

отношении компании и в рамках реализуемой политики [27].  

Чтобы направлять коммуникационный поток и управлять им, в рамках 

коммуникационной стратегии необходимо постоянно собирать как можно 

больший объем информации с помощью: 

- отслеживания собственного этапа развития;  

- проведения мониторинга внутренней среды организации;  

- корректировки работы персонала;  

- исследования изменений рыночной и конкурентной сред;  

- участия в работе органов власти и тому подобное [24]. 
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Стоит упомянуть, что коммуникационная стратегия формируется на 

основе: 

- доверия; 

- безразличия или, по-другому, фонового присутствия; 

- данности [4]. 

Одним из необходимых этапов данной выпускной квалификационной 

работы является рассмотрение классификации, видов коммуникационных 

стратегий. Итак, обоснование коммуникационной стратегии подразумевает 

анализ ряда моментов для выбора той или иной стратегии. 

В зависимости от ситуации, которая сложилась вокруг организации, 

нужно определить характер коммуникационных действий. К примеру, если 

ситуация вокруг организации стабильна, коммуникационная стратегия может 

быть последовательной без какой-либо активности; если сложилась 

неопределенная ситуация, то стратегия может быть последовательной, но с 

реактивной направленностью; если ситуация  создает риски, то 

коммуникационная стратегия должна быть активной с акцентом на эти зоны 

риска; и, наконец, если ситуация кризисная, коммуникационная стратегия 

должна быть наступательной и активной, она должна быть направлена на 

нейтрализацию деструктивных процессов [12].  

На базе анализа целевых групп общественности, которые включены в 

коммуникацию, принципиально установить коммуникационную стратегию с 

позиции их охвата. При этом нужно действовать с учетом прогноза 

механизмов и итогов влияния целевых аудиторий на организацию. Здесь 

могут применяться различные стратегии:  

- с широким охватом целевых групп; 

- адресная стратегия, с упором на конкретные группы; 

- персонифицированная стратегия, акцентирующая внимание на 

конкретных персонах, которые имеют особое влияние на организацию [12]. 
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С учетом сложившегося положения, а также интересов целевых 

аудиторий необходимо определить центральную идею сообщений, которые 

обязаны пронизывать содержание абсолютно каждого коммуникационного 

инструмента. К примеру, можно использовать идею конкурентных 

преимуществ товаров или услуг организации либо идею корпоративной 

социальной ответственности и так далее и тому подобное [12]. Методология 

выбора центральной идеи сообщений была предложена Скоттом Катлипом, 

Алленом Сентером и Гленом Брумом. Они писали: «Если источник 

сообщений способен оказывать малозначительное влияние на получателя, то 

в данном случае главной стратегией избирается убеждение. В случае если 

отправитель сообщений обладает значительной властью или контролем над 

получателем, тогда более приемлемой стратегией является инструктирование 

или ориентирование» [21]. 

Учитывая информационные предпочтения целевых аудиторий, 

ключевой идеи, в коммуникационной стратегии нужно концентрироваться на 

приоритетных каналах коммуникации. Ими могут быть: 

- социальные медиа; 

- социальные сети; 

-  ивенты и что-то аналогичное [12]. 

Представим классификацию коммуникационных стратегий. 

В зависимости от характера коммуникационного воздействия 

выделяются следующие виды коммуникационных стратегий: 

- наступательная (активные коммуникационные действия в условиях 

кризисных ситуаций или ситуаций, содержащих риск); 

- стратегия последовательных действий (последовательные 

коммуникационные действия при штатных, стабильных ситуациях); 

- утверждающая стратегия (активные коммуникационные действия при 

наличии всевозможных угроз по их нейтрализации); 
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- стратегия игнорирования (отсутствие любой реакции, исключая 

мониторинг ситуации, в условиях кризиса при нехватке нужной информации 

для активных действий). 

В зависимости от охвата ключевых целевых аудиторий выделяются: 

- стратегия с широким охватом целевых групп общественности 

(информационно-коммуникационное влияние направлено на абсолютно 

каждую целевую группу общественности организации. Данная стратегия 

применяется при стабильных ситуациях); 

- адресная стратегия (информационно-коммуникационное влияние 

нацелено на отдельные целевые аудитории организации, которые могут 

существенно повлиять на развитие ситуации. Такая стратегия уместна при 

рискогенных и кризисных ситуациях); 

- персонифицированная стратегия (информационно-коммуникационное 

влияние направлено на отдельных личностей, которые могут оказать 

существенное влияние на организацию и ситуацию (например, стейкхолдеры, 

лидеры мнений, эксперты и тому подобное). 

Если учитывать содержание коммуникационных сообщений в рамках 

коммуникационных стратегий, можно выделить: 

- стратегию убеждения (организация способна оказывать лишь 

малозначительное влияние на ее целевые группы общественности); 

- стратегию инструктирования и ориентирования (организация 

обладает значительной властью или контролем над ее целевыми 

аудиториями); 

- стратегию аргументов (организация располагает аргументами, 

которые способны оказать значительное влияние на ее целевые аудитории); 

- стратегию поддержки (организацией применяется система поощрений 

и наказаний); 
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- стратегию альтруизма (организация обращается к целевым группам 

общественности с призывом оказать поддержку. Данная стратегия 

применяется в основном в кризисных условиях); 

- стратегию обмана или, по-другому, манипуляции (организация 

прибегает к фейковым технологиям. Важно упомянуть, что данная стратегия 

не может быть надежной). 

По срокам реализации коммуникационные стратегии делят на: 

- краткосрочные (до 1 года); 

- среднесрочные (2-3 года); 

- долгосрочные (до 5 лет). 

Краткосрочная коммуникационная стратегия свойственна рискогенным 

и кризисным ситуациям, при решении маркетинговых или каких-либо других 

краткосрочных задач организации. Среднесрочная стратегия свойственна 

рискогенным и кризисным ситуациям, при решении маркетинговых или 

каких-либо других среднесрочных задач организации. Долгосрочная – 

стабильным ситуациям, при решении долгосрочных стратегических задач 

организации. 

Таким образом, основанием для классификаций коммуникационных 

стратегий организации может являться характер коммуникационного 

воздействия, содержание сообщений, охват целевых групп общественности и 

сроки реализации. 

Э. Райс и Дж. Траут выделили четыре вида стратегии, которые можно 

отнести также и к коммуникационным: 

- оборонительную; 

- наступательную; 

- фланговую; 

- и партизанскую [33].  

Оборонительная стратегия. Используется лидерами рынка, им 

необходимо придерживаться данной стратегии, и ни в коем случае не 
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прибегать к наступательной, достаточно рискованной. [33]. Превосходство 

всегда будет на стороне обороняющегося [33]. Нередко компания, которая 

придерживается оборонительной стратегии, имеет достаточно времени для 

того, чтобы, так или иначе, защититься от своих конкурентов. Но, 

организациям, которые желают использовать это преимущество, необходимо 

всегда быть в полной готовности к появлению внешней угрозы с абсолютно 

любой стороны [33]. Данная стратегия подразумевает лишь 

коммуникационное напоминание целевым группам общественности, кто на 

рынке является истинным лидером. 

Наступательная стратегия. Используется брендами под номером два 

или три в той или иной сфере, желающим сместить лидера. Такая стратегия 

считается достаточно агрессивной [33]. Организации должны анализировать 

действия лидера, следить за его коммуникациями с аудиторией, за его 

товарами и услугами, торговым персоналом, уровнем цен и тому подобное. 

Неважно, насколько убедительна организация, занимающая второе место в 

сфере, она не сможет преодолеть лидера, который силен в этой же категории. 

Лидер имеет сильную позицию в сознании аудитории. И чтобы преодолеть 

лидера, необходимо выбрать эти позиции, прежде чем заменить их 

собственными. Преуспеть будет недостаточно – необходимо «победить» 

остальных, особенно лидера [33]. Необходимо найти слабости лидера и 

доказать целевым группам общественности, что организация может 

предложить то же, но в наилучшем виде [33]. 

Фланговая стратегия. В основном она используется брендами, которые 

владеют незначительной долей рынка. Данная стратегия не подразумевает 

участия в ней какого-то нового товара, которого еще не видел рынок. Но в 

ней должен быть некий элемент эксклюзивности, чтобы аудитория посчитала 

его новой товарной категорией [33]. Очень важно занять первым сегмент и 

противостоять лидеру, иначе данная стратегия перейдет в наступательную 

[33]. Цель фланговой стратегии отнять у лидера часть рынка [33]. 
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Партизанская стратегия. В рамках данной стратегии небольшие 

организации должны найти для себя такой сегмент рынка, который они 

смогли бы «защищать» от конкурентов. Сегмент может быть небольшой 

территориально, по объемам сбыта либо в каком другом отношении, главное, 

чтобы более крупная компания не смогла им завладеть. Организация, которая 

придерживается партизанской стратегии, должна стараться занять свой 

небольшой сегмент рынка и стать на нем лучшей, стать лидером, и, 

соответственно, с помощью коммуникаций доносить это до целевых 

аудиторий. Иначе, стать большой рыбой в маленьком пруду [33].  

Традиционно выделяется четыре элемента коммуникационной 

стратегии: 

1. цель; 

2. сообщение; 

3. каналы коммуникации; 

4. и аудитория [36]. 

Аудиторией коммуникационной стратегии будут являться целевые 

группы общественности, стейкхолдеры. 

К стейкхолдерам относятся представители внешней и внутренней 

среды компании, которые оказывают то или иное влияние на работу 

организации и достижение поставленных ею целей. Это физические лица 

(либо юридические), чей вклад есть основа успеха организации [24] (рис. 1). 
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Обычно стейкхолдеров подразделяют на внешних и внутренних [24]. 

Внешних стейкхолдеров организации значительно больше по сравнению с 

внутренними, традиционно к ним относятся:  

- покупатели; 

- поставщики; 

- конкуренты; 

- общественные организации; 

- профсоюзы; 

- финансовые структуры; 

- средства массовой информации [24]. 

При взаимодействии с внешними стейкхолдерами можно использовать 

два способа:  

- во-первых, сотрудничество, применяющееся организациями все чаще; 

- во-вторых, маркетинговые исследования, реклама и связи с 

общественностью и тому подобное (использование тех приемов, которые 

позволяют предсказывать, стабилизировать, а также сглаживать воздействия 

внешней среды [24]. 

Внутренние стейкхолдеры организации – это вторая группа 

заинтересованных лиц, не менее значимая для стратегического развития, 

часто их оценивают в качестве конкурентных ресурсов компании. К данной 

группе относятся: 

- владельцы; 

- менеджеры высшего звена; 

- служащие; 

- и работники [24]. 

На практике правильно продуманная и грамотно составленная 

коммуникационная стратегия включает в себя три  основных блока:  

- маркетинговый; 

- креативный; 
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- и медийный. 

 То есть, коммуникационная стратегия представляет собой единую 

программу действий организации по установлению коммуникации с внешней 

средой и внутренней [13]. 

Давайте рассмотрим каждый из данных трех блоков по-отдельности. 

Первый блок включает маркетинговую стратегию, или иначе рыночную. 

Рыночная стратегия представляет собой основу любой коммуникации, она 

строится на подробном анализе рынка, потенциальных потребителей, 

конкурентов, товара или услуги. Благодаря анализу можно будет разработать 

концепцию позиционирования, дифференциации, коммуникации бренда [3]. 

В рамках данного блока у коммуникационной стратегии можно выделить 

следующие задачи: 

- донесение до целевой аудитории ключевых конкурентных 

преимуществ организации;  

- отстройка от основных конкурентов с помощью средств 

коммуникационной стратегии;  

- учет изменения потребностей целевой аудитории;  

- применение наиболее результативных инструментов продвижения, в 

том числе учитывание медиапредпочтений целевых групп общественности; 

- организация различных акций, направленных на стимулирование 

сбыта; 

- а также повышение лояльности аудитории к бренду [24].  

Формируя рыночную стратегию, организации необходимо учитывать 

внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам можно отнести: 

- основную концепцию развития компании; 

- цели и задачи деятельности организации; 

- управленческие ресурсы и возможности;  

- установление сильных и слабых сторон организации.  

А к внешним:  
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- направление развития спроса на товар или услугу; 

- направление развития внешней среды;  

- положение организации на рынке и особенности конкурентной 

борьбы; 

- характеристику главных компаний-конкурентов [24]. 

Вторая составляющая коммуникационной стратегии – креативная. 

Креативная стратегия подразумевает стратегическое создание образа бренда, 

которое основано на модели его восприятия целевыми группами и 

разработку составляющих этого бренда [3]. Она включает основную 

ведущую идею, на основе которой разрабатываются абсолютно все 

коммуникации компании с внешними группами общественности. В основе 

креативной стратегии находится концепция позиционирования, необходимо 

определить смысл, который будет донесен сообщением до целевой 

аудитории и те характеристики товара или услуги, на которых нужно сделать 

акцент [24]. 

Давайте рассмотрим, что включает в себя креативная стратегия:  

- текстовую основу (что именно и как будет сказано в ключевом 

сообщении);  

- художественную основу (что и каким образом будет показано в 

ключевом сообщении);  

- технические средства (что и как будет создаваться с помощью данных 

средств).  

Данная стратегия призвана решать следующие задачи:  

- данная стратегия – это база для каждого сообщения;  

- вызвать интерес у целевой аудитории, опираясь на ее предпочтения и 

потребности; 

- отстройка от конкурентов собственного сообщения; 

- выделение главного преимущества, иначе уникального торгового 

предложения [24]. 
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На данном этапе стоит рассмотреть определения некоторых понятий. 

Креативная идея – это представление позиционирования продукта, 

которое привлечет внимание аудитории, упростит понимание информации о 

товаре или услуге, оно должно быть изложено достаточно детально, чтобы 

быть реализованным, удобное для различных вариантов исполнения [24].  

Креативное решение – прежде всего, эмоция. Удачные 

коммуникационные идеи должны подчиняться соответствию креативных 

решений маркетинговым целям организации [24].  

Креативная коммуникация – это донесение сообщения до аудитории 

способом, оказывающим релевантное влияние. То есть, при коммуникации 

важно учитывать потребности и желания целевой аудитории, а также 

формировать лояльное отношение к организации [24]. 

И последний блок коммуникационной стратегии – медийный. 

Медийная стратегия – это определение тех или иных носителей для 

рекламно-информационных сообщений, с помощью которых осуществляется 

коммуникация с целевыми группами общественности. Данная стратегия 

подразумевает стратегию использования средств массовой информации 

(СМИ) и бюджет. Необходимо тщательно подходить к выбору носителя 

рекламы, определять его роль в коммуникационной стратегии [3]. В 

контексте медийного блока у коммуникационной стратегии можно выделить 

следующие задачи:  

- выбор каналов коммуникации, чтобы наиболее точно донести до 

целевой аудитории коммуникационные сообщения и решить поставленные 

задачи; 

- отобрать наиболее подходящие рекламные носители и определить 

роль каждого в коммуникационной стратегии [36].  

Продумывая медиастратегию в качестве составляющей 

коммуникационной стратегии, важно брать во внимание положение 

креативной стратегии, а также ее результаты. Медиастратегия отвечает на 
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вопросы когда, где, как и за сколько будет размещено коммуникационное 

сообщение, чтобы добиться максимальной результативности и выполнения 

поставленной задачи в рамках коммуникационной стратегии. 

Медиастратегия определяет масштабы, сроки и интенсивность 

использования различных типов медиаканалов. Важно подобрать те 

медиаканалы, как уже было сказано, которые способны максимально 

эффективно, но при минимальных затратах решать задачи компании [36]. В 

рамках коммуникационной стратегии имеет смысл разговор о комплексе 

маркетинговых коммуникаций, которые работают на данную стратегию в 

целом [24]. 

Давайте рассмотрим понятие комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Это какие угодно связи с внешним окружением компании, постоянное 

взаимодействие между бизнесом и рынком. Но, помимо комплекса 

маркетинговых коммуникаций, довольно часто используют понятие 

«интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК) [24]. 

Традиционно маркетинговый коммуникационный набор включает в 

себя следующие инструменты:  

- рекламу; 

- кампанию продвижения продаж; 

- прямой маркетинг; 

- связи с общественностью; 

- спонсорство; 

- выставочную деятельность; 

- корпоративный имидж; 

- упаковку товара; 

- мероприятие по продвижению товара на местах продаж и 

стимулированию сбыта; 

- неформальное мнение о предприятии; 

- интернет и другие новые среды передачи информации.  
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Приоритетными действиями при планировании той или иной 

коммуникационной стратегии будет учет степени соответствия отобранных 

инструментов целевому рынку и учет возможностей воздействия на 

повышение осведомленности среди целевой аудитории либо увеличения 

продаж [24]. 

Таким образом, формируя базовую коммуникационную стратегию, 

необходимо уделять внимание разработке «малых», функциональных 

стратегий [34]. На самом деле, в научной литературе можно увидеть 

множество подходов к процессу разработки коммуникационной стратегии. 

Каждый автор описывает этот процесс по-своему [11]. 

Проанализировав труды Ф. Котлера, П. Смита, А. П. Панкрухина, 

можно выделить следующие этапы разработки коммуникационной 

стратегии: 

- анализ сложившейся ситуации; 

- определение целей и задач; 

- анализ целевых групп общественности; 

- выбор коммуникационных средств и каналов; 

- позиционирование бренда и формулировка коммуникационного 

сообщения; 

- определение сроков стратегии, а также расчет бюджета; 

- оценка эффективности коммуникационной стратегии [11]. Именно 

данные этапы будут использоваться в дальнейшем в выпускной 

квалификационной работе.  

Первый этап, его можно назвать аналитическим, – сбор и анализ 

информации об организации, описание текущего положения организации на 

рынке, сложившееся состояние самого рынка, имеющая система 

коммуникаций у организации, ее нынешняя коммуникационная стратегия. 

Конъюнктура рынка – это сложившееся на рынке на данный момент 

соотношение спроса и предложения, которое может изменяться с течением 
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времени [20]. Также на данном этапе анализируются конкуренты 

организации, как они продвигают свои компании, формулируется миссия 

организации, рассматривается, как она представляет свое положение на 

рынке. При формулировке миссии компании нужно ориентироваться на 

соответствующий рынок, потому что это обосновывает деятельность 

организации со стороны удовлетворения потребностей целевой аудитории 

[11]. Необходимо учитывать имеющиеся ресурсы компании. На первом этапе 

в данной выпускной квалификационной работе необходимо использовать 

широко известный SWOT-анализ [28]. 

SWOT-анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны 

организации, ее угрозы и возможности, чтобы в дальнейшем превратить 

слабости в преимущества, а опасности в возможности. Важно упоминать 

только те стороны, которые оказывают наибольшее воздействие на успех 

деятельности организации. Преимущества, недостатки необходимо 

определять по отношению к конкурентам. К анализу угроз и возможностей 

относятся факторы внешней среды, на которые организация, к сожалению, не 

может повлиять. К примеру, положение экономической и политической 

ситуации в стране, какие-либо демографические изменения, активность 

конкурентных компаний, технический прогресс и так далее. Данный анализ 

также подразумевает изучение конкурентов, их количество, активность их 

деятельности, корректирующей рыночную ситуацию [37].  

Второй этап, который является очень важным, – определение целей и 

задач коммуникационной стратегии. Ранее в данной работе были 

рассмотрены цели и задачи коммуникационной стратегии, стоит повторить 

самые распространенные: 

- побудить целевую аудиторию к приобретению продукта, товара или 

услуги; 

- увеличить количество запросов по внешним коммуникационным 

каналам; 
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- скорректировать необходимый образ организации в глазах 

общественности; 

- укрепить связи с партнерами; 

- нейтрализовать негативную информацию; 

- повысить узнаваемость бренда; 

- увеличить осведомлённость аудитории об организации, продукте, 

товаре, услуге и другое.  

Цели и задачи должны быть понятными, конкретными, достижимыми, 

измеримыми, имеющие конкретный срок реализации. На втором этапе 

определяются коммуникационные цели продвижения товаров и услуг 

организации в интернете, они не должны расходиться с бизнес-целями 

компании, с целью маркетинговой и общей стратегий продвижения [11]. 

Выясняется взаимосвязь коммуникационной стратегии и общих задач 

организации [3]. 

Третий этап – определение целевой аудитории. Первым шагом 

необходимо определить конкретную целевую аудиторию организации, а 

потом продумать, как на нее можно повлиять, чтобы добиться необходимого 

эффекта, результата. Важно учитывать ее специфику, ее ценности и 

медиапредпочтения, мотивацию [11]. А также такие характеристики, как: 

- социально-демографические (пол, возраст, образование и тому 

подобное);  

- географические (регион проживания);  

- психографические (тип личности, стиль, образ жизни); 

- и поведенческие (привычки, стереотипы и так далее) [5]. 

Следующий этап – выбор каналов коммуникации, коммуникационных 

средств, разновидность которых была представлена чуть выше в данной 

работе. Каналы коммуникации – средство, благодаря которому 

коммуникационное сообщение передается от источника к получателю, для 

которого оно предназначается. Данные каналы можно поделить на средства 
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массовой коммуникации и межличностные каналы. Средства массовой 

коммуникации включают все СМИ: 

- телевидение; 

- прессу; 

- интернет;  

- радио.  

А межличностные каналы подразумевают собой непосредственный 

личностный обмен коммуникационными сообщениями между источником и 

получателем той или иной информации [5]. То есть, разрабатывается 

медиаплан, который может включать форматы коммуникации, площадки, 

названия СМИ, темы сообщений и так далее и тому подобное [3]. 

Пятый этап – позиционирование и создание основного 

коммуникационного сообщения. Позиционирование представляет собой 

совокупность мер, позволяющим занять товару или услуге в сознании 

целевых групп общественности особое выгодное для организации место 

среди подобных товаров или услуг. Цель позиционирования – сформировать 

либо усилить необходимый конкретный образ торговой марки в сознании 

целевых аудиторий [11]. На данном этапе  как раз-таки вырабатывается 

идеальный образ бренда, моделируется его восприятие и ключевые элементы 

его формирования. Смысловой стержень будет транслироваться во 

всевозможных коммуникационных форматах и каналах коммуникации 

организации [3]. 

Предпоследний этап – определение конкретных сроков 

коммуникационной стратегии и расчет бюджета [11]. 

Последний этап – оценка эффективности, KPI [11]. 

Для наглядности вышеперечисленное об этапах разработки 

коммуникационной стратегии представлено в виде таблицы. 
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Таблица 1  

Разработка коммуникационной стратегии 

№ этапа Краткое описание этапа 

1 Всесторонний анализ организации, ее коммуникативной активности, стратегии, 

анализ конкурентов. 

2 Постановка целей и задач коммуникационной стратегии в рамках бизнес-

стратегии организации. 

3 Определение целевой аудитории. 

4 Выбор концепции позиционирования, формулирование основного 

коммуникационного сообщения. 

5 Выбор каналов коммуникации. 

6 Определение сроков реализации стратегии. 

7 Определение бюджета и имеющихся ресурсов. 

8 Оценка эффективности. 

 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

коммуникационная стратегия представляет собой детально продуманный 

план конкретных действий, направленных на продвижение организации, 

который в себя включает аналитический этап (всевозможные анализы 

организации, ее коммуникативной деятельности, стратегии, аудитории, 

анализ рынка и тому подобное), постановку целей и задач, разработку 

позиционирования компании, ее товаров и услуг, ключевого 

коммуникационного сообщения, подбор коммуникационных каналов и 

инструментов, определение сроков, бюджета, имеющихся ресурсов и, 

наконец, оценку эффективности данной стратегии. Верно разработанная 

коммуникационная стратегия позволит получить организации необходимые 

результаты, добиться нужных целей и, конечно же, успеха [10]. 

Успешно спланированная коммуникационная стратегия должна 

отвечать на следующие вопросы: 
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- Какой результат будет достигнут организацией либо какие проблемы 

компания может решить благодаря внешним коммуникациям, которые 

описаны в стратегии?  

- На какие целевые группы общественности направлена 

коммуникация? Что именно для них имеет большое значение?  

- Что должна сказать коммуникация целевой аудитории? С помощью 

чего это можно сделать наиболее эффективно?  

- В какое время необходимо использовать каналы и инструменты 

коммуникации для достижения нужного результата?  

- Каков размер бюджета и какие ресурсы и средства понадобятся для 

реализации задач?  

- Каким образом и когда будет понятно, что поставленная цель 

достигнута? [3]. 
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1.2 Особенности коммуникационных стратегий сферы банковских 

услуг 

Коммуникации в банковской сфере выполняют одну из самых главных 

ролей, они являются средством включения банка во внешнюю окружающую 

среду, позволяют достичь нужный уровень взаимодействия с целевыми 

аудиториями, без связи с которыми будет невозможно либо бессмысленно 

существование банка [30]. В процессе продвижения банковских продуктов и 

услуг на основе коммуникационной стратегии может применяться 

интегрированный подход, который считается одним из наиболее 

эффективных на данный момент. Можно выделить следующие преимущества 

применения данного подхода: 

- Повышение конкурентоспособности банков; 

- Снижение уровня издержек; 

- Улучшение имиджа банков; 

- Воздействие сразу на несколько групп целевых аудиторий [30]. 

Коммуникационная стратегия банка позволяет создать такую систему 

коммуникаций, коммуникационных обращений, которая поможет сохранить 

достигнутые результаты или же повысить эффективность деятельности 

организации [42]. 

Важно упомянуть, что банковский продукт является не материальным 

товаром, а услугой. И чтобы сделать услугу наиболее реальной и осязаемой, 

создавая коммуникационное обращение, банк должен продемонстрировать, 

насколько необходимо и выгодно потребителям использование данной 

услуги. Так как на рынке банковских услуг присутствует очень высокий 

уровень конкуренции, у других банков, конкурентов имеются продукты-

аналоги, банку необходимо сделать выбор в пользу особого подхода для 

реализации эффективной коммуникационной стратегии [30]. 
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В рамках коммуникационной стратегии сферы банковских услуг могут 

использоваться контролируемые и неконтролируемые («белый шум») 

средства. 

Контролируемые: 

- рекламное сообщение; 

- прямая рассылка; 

- пресс-релизы; 

- торговая марка; 

- упаковка; 

- обслуживание клиентов; 

- оформление мест продаж (POSM); 

- мерчандайзинг; 

- сайт в сети интернет; 

- социальные сети банка; 

- участие в выставках; 

- спонсоринг. 

Неконтролируемые: 

- процесс восприятия рекламного сообщения; 

- процесс восприятия сообщений банков-конкурентов; 

- усилия конкурентов (реклама, стимулирование сбыта, организация 

продаж и тому подобное); 

- пресса, пишущая о вашем банке; 

- действия третьих сторон (например, видеоролик с негативным 

отзывом об услуге). [35]. 

Таким образом, наиболее часто банками используются такие 

коммуникационные инструменты, как: разнообразные виды рекламы 

(почтовая реклама или direct mail (адресная и безадресная), реклама по 

телефону, реклама на местах продаж, реклама в газетах и журналах, реклама 

на радио и телевидении и так далее), связи с общественностью, 
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стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг, деятельность 

торговых представителей, социальные события и VR (виртуальная 

реальность) [29]. 

Существует множество подходов к видам коммуникационных 

стратегий сферы банковских услуг, давайте рассмотрим три ключевые 

коммуникационные стратегии, разберем их особенности. 

Первая и основная – «Лидерство продукта» [41]. Она подразумевает 

увеличение клиентской базы и доходности активов с помощью управления 

всеми видами рисков и роста собственного капитала, а также наращивание 

прибыли за счет инновационных подходов к производству, расширение 

видов деятельности и как можно большего повышения уровня качества 

предоставляемыми банком услуг. Первостепенная ориентация на массовый 

рынок позволяет применять банку коммуникационную модель 

популяризации, то есть обеспечивать максимальную поддержку своей 

популярности на рынке. Предлагается регулирование продуктов по 

необходимым существующим стандартам, с целью минимального различия 

от ассортимента конкурентов. Главными направлениями деятельности 

являются: потребительское кредитование, экспресс-кредиты и платежные 

карточки. В связи с вышеперечисленным, данные банки достаточно активно 

присутствуют в медиапространстве, они размещают всевозможные 

рекламные ролики на телевидении, уличные баннеры, рекламные модули в 

печатных СМИ и в интернете. Специалистами банка, отвечающие за 

продвижение, проводят анализ и мониторинг рынка, конкурентов и так далее 

с целью совершенствования коммуникационной стратегии банка. Например, 

избирая стратегию развития и продвижения уже имеющихся продуктов, 

банком ведется работа по расширению клиентской базы, увеличению доли 

рынка. Рост сети отделений банков, который неизменно приведет к 

увеличению клиентской базы. Также часто к уже имеющимся услугам банка, 

внедряют дополнительные, с целью расширить комплекс. Наиболее крупные 
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банки в своей коммуникационной стратегии стараются постоянно развивать 

перечень банковских продуктов [25]. 

Вторая стратегия – «Стратегия доверительный отношений с клиентами 

[41]. В данном направлении необходимо постоянно управлять клиентами, 

непрерывно решать их финансовые и нефинансовые трудности, быстро и 

своевременно реагировать на любые изменения  потребностей клиентов 

банка. Диалог банка с клиентом должен в данный момент времени 

представлять всю имеющую информацию об этом клиенте. Стратегия 

доверительных отношений подразумевает усиление лояльности каждой 

группы клиентов, а также привлечение новых, высококачественное 

изменение уровня сервиса, оптимизацию и модернизацию филиальной 

банковской сети, расширение списка мобильных, интернет-услуг и рост 

качества кредитного портфеля. Наиболее крупные игроки банковского рынка 

активизировались на второстепенных рынках: пластиковых картах, гарантиях 

для бизнеса, торговом финансировании, дорожных чеках, интернет-банкинге 

и тому подобное. Задачей крупных банков является формирование 

доброжелательной базы клиентов в существующих нишах. В первую очередь 

данные банки делают акцент на рекламе в печатных средствах массовой 

информации [30]. 

Последняя, третья стратегия – «Стратегия операционного 

совершенствования» [41]. Эта стратегия акцентирует внимание на 

показателях затрат, качества, времени реализации операционных процессов и 

услуг. В данном случае банк имеет цель сохранить устойчивые позиции, 

увеличить непроцентные операционные доходы, улучшить систему риск-

менеджмента, оптимизировать бизнес-процессы, развить качественную 

продуктовую линейку и каналы продаж, а также улучшить качество 

обслуживания клиентов. Основная специфическая особенность банковского 

продукта заключена в том, что его ценность для потребителя немного иначе 

определяется, нежели в продажах готовых товаров – непосредственно перед 
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покупкой. В то время, когда клиент приобрел банковский продукт, он 

владеет лишь поверхностным представлением о его качестве, ведь целостная 

оценка сложиться лишь через некоторое время, когда произойдет 

непосредственное взаимодействие клиента с сотрудниками банка, а также его 

процессами. Только после формирования целостного представления о 

продукте, клиент, возможно, примет решение отказаться от продукта или 

самого банка в пользу другого из-за несоответствия его личным требованиям 

качества [30]. 

Также выделяют следующие виды коммуникационных стратегий в 

сфере банковских услуг. 

1. Коммуникационная стратегия имеет информационный характер и 

информирует потребителя о перечне услуг, финансовой выгодности, 

надежности, скорости проведения банковских операций, доступности услуг и 

так далее. Считается, что клиенты банка способны самостоятельно сделать 

выбор в пользу необходимого предложения, опираясь на принципы выгоды и 

эффективности. Основными инструментами данной стратегии будут 

являться: 

- банковская рекламная информация в печатных и электронных СМИ; 

- реклама банка в социальных сетях; 

- SEO-продвижение банковского сайта в поисковых системах; 

- личные продажи [25]. 

2. Коммуникационная стратегия смешанного типа или, по-другому, 

интегративная. Она направлена как на расширение круга вкладчиков, так и 

на постоянное совершенствование качества их обслуживания, применяются 

всевозможные инструменты в равной степени, а политика продвижения 

соответствует брендингу [25]. 

В зависимости от целей банка и состояния внешней коммуникационной 

среды (насколько она благоприятна), банками могут избираться иные 

коммуникационные стратегии: 
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- агрессивная стратегия; 

- брендинг сопричастности; 

- обучение общественности; 

- информирование общественности [43]. 

При существовании благоприятной коммуникационной среды, иначе, 

доброжелательного отношения клиентов к банку и основной цели банка – 

рост бизнеса, избирается «агрессивная стратегия», очень активная, 

включающая в себя полный комплекс коммуникаций, прибегая к 

использованию, как приемов популяризации, так и приемов продвижения. 

При существовании благоприятной коммуникационной среды и 

ключевой цели банка – удержание позиций, избирается стратегия «брендинг 

сопричастности». 

При существовании неблагоприятной коммуникационной среды и 

ключевой цели банка – рост бизнеса, избирается стратегия «обучение 

общественности». 

При существовании неблагоприятной коммуникационной среды и 

ключевой цели банка – удержание позиций, избирается стратегия 

«информирование общественности» [43]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо сделать уточнение о том, что 

абсолютной приверженности к какой-либо одной коммуникационной 

стратегии у банков нет. Большинство банков совмещает несколько стратегий 

в связи с имеющейся сильной конкуренцией, чтобы поддержать сразу 

несколько направлений своей деятельности [25]. 

Коммуникационные стратегии предусматривают перспективу развития 

банков в условиях неопределенности окружающей среды, включающей 

стейкхолдеров данных банков – групп отдельных индивидуумов, которые 

оказывают воздействие на достижение банками целей или на их работу в 

целом. В банковской сфере стейкхолдеров можно разделить на две группы: 

первичных и вторичных. Первичными стейкхолдерами, или ключевыми, 
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будет являться ближайший круг, который непосредственно может, так или 

иначе, влиять на банк:  

- акционеры; 

- клиенты; 

- работники банка [31].  

Вторичные стейкхолдеры – это дальний круг, который может 

оказывать косвенное влияние на банк:  

- представители местной и государственной власти; 

- конкуренты банка; 

- СМИ; 

- общественные и благотворительные организации [31].  

Разрабатывая коммуникационную стратегию банка, необходимо 

проанализировать стейкхолдеров и их потребности [31]. 

Потребители банковских услуг нуждаются в получении интересующей 

их достоверной и полной информации о всех свойствах того или иного 

банковского продукта. И информацию, которую банк транслирует целевым 

аудиториям можно классифицировать по разным критериям [39]. 

По признаку обязательности:  

- обязательная информация, законодательно обусловленная; 

- необязательная (инициативная) информация, которая размещается по 

инициативе банка или средства массовой информации.  

Инициативная информация включает в себя коммерческую, 

некоммерческую рекламу, PR-информацию и так далее и тому подобное. 

Стоит отметить, что даже коммерческая реклама в банковской сфере 

построена по классической модели AIDA: внимание – интерес – желание – 

действие. Целью банковской рекламы может быть представление 

информации о банке, его продуктах, услугах, формирование и закрепление в 

умах потребителей необходимого образа марки и продукта, увеличение 
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спроса на определенную услугу банка, то есть успешное продвижение банка 

в бизнес-среде, увеличение его прибыли.  

В зависимости от конфиденциальности информация бывает:  

- открытая; 

- закрытая.  

С учетом типа информации бывает: 

- новостная информация;  

- аналитическая информация;  

- образная информация;  

- оперативно-справочная информация и другие.  

В зависимости от источников информации:  

- официальные (законодательные акты, официальные заявления первых 

лиц и тому подобное); 

- неофициальные. 

На основании жанров разделяют:  

- профессиональные и корпоративные стандарты;  

- официальные заявления и комментарии;  

- профессиональная бизнес-аналитика (комментарий, прогноз, версия, 

мнение, опрос).  

В зависимости от сферы образования и аккумулирования информации: 

- внешняя (различные сведения о банке,  формирующиеся в 

окружающей среде, они могут быть связаны и не связаны непосредственно с 

его функционированием); 

- внутренняя информация.  

В рамках коммуникационной стратегии банк выбирает ту информацию, 

которая позволит добиться ему поставленных целей и задач, а также в 

большей мере воздействовать на необходимых для банка стейкхолдеров.  

Неосязаемость продукта, качество продукта, ограниченность ассортимента 

услуг и скептицизм потребителя банковских услуг – основные 
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характеристики банковского рынка, которые влияют на особенности 

коммуникации сферы банковских услуг [39].  

Также при разработке коммуникационной стратегии банкам 

необходимо использовать различные каналы коммуникации, не забывать об 

интернет-технологиях, которые обеспечивают клиентов необходимой 

информацией с возможностью получения обратной связи от потребителей. 

Ключевое звено – веб-сайт. Основной целью банков становиться нахождение 

уникальных способов продвижения собственных услуг для привлечения как 

можно большего количества новых клиентов. Но важно понимать, что 

привлечь потенциальных клиентов недостаточно, их необходимо 

заинтересовать и удержать. Для этого банки используют социальные сети: 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook» (социальная сеть, признанная 

экстремистской в России), «Twitter» и «YouTube», позволяющие 

поддерживать двустороннюю связь с потребителем. Именно социальные сети 

позволяют лучше и быстрее реагировать на жалобы клиентов, дабы не 

допустить нанесения серьезного ущерба репутации банка [22]. 

Стоит коснуться такого понятия, как банковская реклама. Раньше 

данная реклама вызывала больший интерес у населения, нежели сейчас, ведь 

люди не были в полной мере осведомлены в кредитовании, депозитах и тому 

подобное, и банки пытались донести до населения новую для него 

информацию о кредитах, вкладах, процедуре открытия счета. Это делалось с 

той целью, чтобы потенциальный клиент банка не боялся взаимодействовать 

с организацией и был уверен, что его не обманут или тому подобное. Сейчас 

все иначе, в значительной мере повысилась финансовая грамотность 

населения, и идея продвижения банка в качестве финансового «помощника» 

заменилась на идею продвижения банка как надежного, солидного 

финансового института [6]. Банки, которые располагают большим 

рекламным бюджетом, прибегают к использованию таких видов 
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телерекламы, как: размещение роликов, спонсорство и размещение продукта 

в разных передачах, телефильмах (Product Placement) [6]. 

В общем смысле коммуникации сферы банковских услуг развиваются 

очень успешно и активно, организациями применяются различные 

коммуникационные стратегии, чаще совмещенные. Банки используют как 

традиционные, так и нетрадиционные каналы продвижения. Важно брать во 

внимание свойства банковского продукта, характерные особенности 

поведения потребителей банковских услуг, их медиапредпочтения и 

интересы, учитывать внешние факторы, оказывающие влияние на всю 

финансово-экономическую систему в целом [25]. 

Исходя из всего вышесказанного в данном параграфе выпускной 

квалификационной работы, можно сделать вывод, что коммуникационная 

стратегия играет одну из самых важных ролей в жизни организаций, от нее 

зависит успех или неудача той или иной компании. В сложившихся 

нестабильных условиях многие организации сферы банковских услуг могут 

сталкиваться с различными проблемами, среди которых можно выделить: 

недоверие потребителей, ухудшение образа компании в глазах целевой 

аудитории, ключевых групп общественности, снижение показателей 

финансовой эффективности, обилие негативной информации в социальных 

сетях и СМИ по отношению к организации и ее услугам, в конце концов, 

уход клиентов к конкуренту и тому подобное. Важно оперативно реагировать 

на сложившиеся изменения и формировать лояльное отношение 

потребителей к организации, чтобы не допустить их ухода к конкурентам. И 

избежать вышеупомянутых проблем можно с помощью реализации грамотно 

разработанной коммуникационной стратегии. Ведь коммуникационная 

стратегия являются очень востребованным и эффективным средством 

улучшения отношений между организацией и общественностью. С помощью 

коммуникационной стратегии можно сформировать и поддерживать 

положительный имидж организации среди аудитории, повысить продажи, 
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повысить конкурентоспособность организации, преодолеть кризис, 

проникнуть на новые рынки, решить вышеупомянутые проблемы и на этом 

список не заканчивается. Важно подчеркнуть, что коммуникационную 

стратегию необходимо тщательно планировать, изучая и анализируя 

организацию, для которой она будет проводиться, чтобы достичь тех целей, 

которые компания перед собой ставит и избежать негативных последствий.  



43 

 

Глава 2. Прикладные аспекты формирования коммуникационной 

стратегии ПАО «Сбербанк» 

2.1 Характеристика коммуникативной деятельности ПАО 

«Сбербанк» 

В соответствии с поставленными в выпускной квалификационной 

работе задачами, в данном параграфе представлены результаты анализа  

системы коммуникаций Сбербанка и имеющейся на данный момент 

коммуникационной стратегии банка. 

Для наглядности представим алгоритм последующего анализа: 

- краткая характеристика деятельности Сбербанка, миссии и ценностей 

банка; 

- характеристика стратегии развития Сбербанка до 2023 года; 

- SWOT-анализ ПАО «Сбербанк»; 

- конкурентный анализ; 

- анализ присутствия Сбербанка и его конкурентов в социальных сетях; 

- анализ аккаунта Сбербанка и его конкурентов в Instagram (социальная 

сеть, признанная экстремистской в России); 

- краткий анализ иных коммуникационных ресурсов Сбербанка 

(YouTube, TikTok, Вконтакте, Одноклассники, официальный сайт); 

- анализ медиаприсутствия Сбербанка по таким показателям, как 

платформа, тональность публикаций, количество комментариев и их 

тональность, количество просмотров новости; 

- репутационный аудит Сбербанка; 

- характеристика общих особенностей коммуникационной стратегии 

Сбербанка; 

- анализ имеющихся слоганов Сбербанка. 

Сбербанк является крупнейшим банком не только в России, но и в 

Центральной и Восточной Европе, считаясь одним из ведущих 

международных финансовых институтов [8]. Миссия банка представлена на 
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официальном сайте, и звучит она следующим образом: «Мы даем людям 

уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая 

реализовывать устремления и мечты». Данная миссия определяет смысл и 

содержание деятельности самого Сбербанка, подчеркивает его важнейшую 

роль в экономике России. Клиенты банка, их потребности, мечты и цели – 

основа всей деятельности банка как организации. Также миссия Сбербанка 

определяет цель – стать одной из лучших финансовых компаний мира – и 

подчеркивает, насколько важны для банка его сотрудники, и насколько 

реализация его целей невозможна без реализации их личных и 

профессиональных целей.  

Сбербанк подчеркивает, что высокие цели могут быть достигнуты 

командой единомышленников, объединенных общей системой ценностей. Из 

вышесказанного вытекает необходимость рассмотреть, каковы же ценности 

Сбербанка. Они также как и миссия упоминаются на официальном сайте. 

Ценности банка являются основой отношения к жизни и работе, внутренним 

компасом, помогающим принимать решения в затруднительных ситуациях, 

принципами, верность которым банк хранит всегда и везде. Основные 

тезисы, на которые опираются ценности Сбербанка: 

- я – лидер;  

Под этим подразумевается: «Я принимаю ответственность за себя и за 

то, что происходит вокруг», «Я честен с собой, коллегами и клиентами», «Я 

совершенствую себя, наш банк и наше окружение, делая лучшее на что 

способен». 

- мы – команда;  

Под этим подразумевается: «Мы с готовностью помогаем друг другу, 

работая на общий результат», «Мы помогаем расти и развиваться нашим 

коллегам», «Мы открыты, уважаем коллег и доверяем друг другу». 

- всё – для клиента.  
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Под этим подразумевается: «Вся наша деятельность построена вокруг и 

ради интересов клиентов», «Мы хотим удивлять и радовать клиентов 

качеством услуг и отношением», «Мы превосходим ожидания клиентов». 

Рассмотрим, что представляет собой Сбербанк для стейкхолдеров. 

Для клиентов Сбербанк является банком-партнером, который ценит 

каждого своего клиента, который готов ежедневно помогать каждому 

клиенту в любых вопросах, связанных с финансами. Клиенты считают 

Сбербанк лучшим банком на рынке, которому  можно доверять, потому что 

он постоянно работает и совершенствуется, при этом имея финансовую 

стабильность, предлагает справедливые условия, обеспечивает быстрое и 

удобное обслуживание. 

Для сотрудников Сбербанк – это банк, который ценит и заботится о 

своих сотрудниках, дает им возможность личностного и профессионального 

развития, интересную работу, обеспечивает достойный материальный 

достаток и положение в обществе. Сотрудники чувствуют себя активными 

участниками абсолютно всех процессов банка, они уверенны в своем 

будущем. 

Для акционеров и инвесторов банк является лидером в стране по 

рентабельности капитала и доходности, который придерживается высоких 

стандартов корпоративного управления, строит свою работу на принципах 

открытости, прозрачности и предсказуемости. Банк, который активно 

внедряет высокие стандарты социальной ответственности, проводит 

взвешенный, разумный и профессиональный подход к возможным рискам. 

Для общественности Сбербанк считается ведущим, опорой финансовой 

системы страны, основой ее роста и благополучия, активным участником 

экономического и социального развития каждого региона и города, а также 

мировой финансовой системы. Сбербанк – ответственный банк, который 

осознает последствия любых своих решений, который активно инвестирует в 

рост финансовой грамотности и культуры. 
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В 2020 году в Сбербанке была принята новая стратегия развития с 2021 

по 2023 год. 

Ее главная цель – Сбер стал доверенным помощником и навигатором в 

меняющемся мире: помогает человеку, бизнесу и стране стабильно 

развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, 

которая работает по формуле 2+2=5.  

Ключевая цель – интеграция потребностей людей, бизнеса и страны 

технологиями и решениями Экосистемы Сбер. 

В рамках данной стратегии Сбер: 

- для человека – помощник и навигатор: помогает оптимизировать 

средства, время, энергию; 

- для бизнеса – партнёр для сохранения и роста бизнеса: растит доходы, 

сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации; 

- для страны – поддерживает Правительство для ускорения 

экономического роста: способствует благополучию населения, ускоряет 

цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и науку, 

помогает экологии и развитию экологического, социального и 

корпоративного управления (ESG). 

ESG-цели в стратегии Сбербанка до 2023 года: 

- Экология (Environment): переход на «зелёную» концепцию офисов; 

сокращение использования бумаги на 30% в год; доля перерабатываемых 

отходов составит 40%; 30% – доля «зеленой» энергии; 100% закупок 

соответствуют ESG; расчет углеродного следа с 2021 года и постепенное 

снижение выбросов углекислого газа. 

- Социальное развитие (Social): равные возможности, доступная 

инклюзивная среда для сотрудников; 20% сотрудников с гибким форматом 

работы; 75% – вовлеченность сотрудников; волонтерство; поддержка малого 

и микробизнеса; развитие национального благосостояния с помощью 
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финансовых услуг Сбера; повышение доступности технологий в области 

здравоохранения и образования. 

- Корпоративное управление (Governance): принципы и структура 

управления на основе ESG; 100% оценка кредитов на основе ESG; участие в 

глобальных инициативах ESG [59]. 

Направления работы в области ESG:  

- реализация «Зеленых проектов»; 

- поддержка благотворительных и социальных инициатив, которые 

меняют жизнь людей к лучшему; 

- поддержка проектов, направленных на развитие регионов. Основной 

приоритет – поддержка образования; 

- участие в благотворительных проектах, которые поддерживают 

науку, культуру и здравоохранение. Забота о ветеранах. 

- запуск и поддержка образовательных проектов, которые помогают 

клиентам лучше разбираться в том, как работают финансовые продукты, как 

грамотно распоряжаться деньгами и защищаться от мошенников. 

- ответственность перед клиентами (ключевой принцип – всё для 

клиента) 

- развитие культуры Сбербанка. В основе корпоративной культуры: 

саморазвитие, ответственность за результат, открытость и доверие, работа в 

команде и клиентоориентированность во всем. В компании стремятся к 

гендерному равенству на всех уровнях управления; 

- уделение внимания обучению и развитию персонала, а также 

карьерному продвижению сотрудников. В этом помогают современные 

цифровые технологии с применением искусственного интеллекта; 

- реализация программы «Sberteam 100-лет», в рамках которой даются 

рекомендации, как держать себя в хорошей физической форме, сохранять 

душевное спокойствие и улучшать свое самочувствие. Поддержка сотрудниц, 

уходящих в декрет, помощь в их адаптации после возвращения; 
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- поддержка волонтерского движения среди сотрудников [56]. 

Для выявления перспектив ПАО «Сбербанк» стоит провести анализ его 

сильных и слабых сторон, выявить возможности и угрозы. Для этого 

необходимо использовать SWOT-анализ.  

Таблица 2  

SWOT-анализ ПАО «Сбербанк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Долгое время на рынке; 

2. Развитая филиальная сеть по стране; 

3. Развитая международная сеть; 

4. Широкий ассортимент услуг; 

5. Обширная база клиентов [54]. 

1. Слишком большая организационная 

структура, которая ограничивает принятие 

оперативных решений; 

2. В связи с высокими требованиями к 

персоналу большая текучесть кадров [16]; 

3. Ликвидность; 

4. Навязывание дополнительных продуктов 

и услуг (выявлено при репутационном 

аудите); 

5. Множество негативных отзывов 

(выявлено при репутационном аудите); 

6. Низкая сегментация аудитории в 

коммуникационной стратегии. 

Возможности Угрозы 

1. Ухудшение позиций конкурентов; 

2. Увеличение доли рынка; 

3. Расширение международной сети [16]; 

4. Создание более удобных приложений, 

коммуникационных продуктов для 

клиентов банка; 

5. Увеличение инвестиционной активности; 

6. Увеличение спроса на кредитование [38]. 

1. Активизация конкурентов; 

2. Появление новых конкурентов; 

3. Экономический кризис; 

4. Инфляция [38]; 

5. Потеря клиентов из-за снижения качества 

обслуживания. 
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Опираясь на данные SWOT-анализа, можно сделать вывод, на что 

банку следует обратить особое внимание, какие направления сильнее 

развивать. 

 Сильных сторон у Сбербанка достаточно много, в некоторой степени 

они являются конкурентными преимуществами. Банк имеет одну из самых 

крупных сетей в стране, это значит, что он действительно готов выстраивать 

долгосрочные отношения со своими клиентами. А развитая международная 

сеть, широкий ассортимент предоставляемых услуг, квалифицированные 

сотрудники банка способствуют не только сохранению старых клиентов, но и 

привлечению новых.  

Если проанализировать слабые стороны и угрозы, то можно сделать 

вывод, что банку необходимо: 

- работать над текучестью кадров, возможно, разработать новый 

вариант системы мотивации, как материальной, так и не материальной; 

- придумывать новые способы продвижения своих продуктов и услуг 

ради сохранения клиентов и привлечения новых; 

- демонстрировать надежность и стабильность Сбербанка даже в случае 

кризиса для сохранения и привлечения клиентов; 

- уделять большее внимание сегментации аудитории при разработке 

рекламных кампаний, кампаний по связям с общественностью, в 

коммуникационной стратегии; 

- обеспечить высокий уровень качества обслуживания. Можно 

предположить, что организационная структура Сбербанка с каждым годом 

будет только усложняться, поэтому банку необходимо будет работать над 

оперативностью в принятии решений, ведь это влияет на скорость 

обслуживания запросов от различных клиентов. 

Также немаловажным будет провести анализ ключевых конкурентов 

Сбербанка.  
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 Таблица 3 

Конкурентный анализ 

Банк Дата 

основания 

Миссия Количество 

отделений в 

России [50] 

Надежность 

(рейтинг 

банки.ру) 

[57] 

Дизайн 

отделений 

Сбербанк 
1841 год 

[54] 

«Мы даем 

людям 

уверенность и 

надежность, 

делаем их 

жизнь лучше, 

помогая 

реализовывать 

устремления и 

мечты» [54] 

7457 

64% 

опрошенных 

россиян 

Современный 

дизайн, 

использующий 

фирменные 

цвета: зеленый и 

белый, реже 

голубой, желтый. 

Данная цветовая 

гамма может 

оцениваться как 

солнечная, 

позитивная. 

Зеленый цвет 

преобладает. 

Иногда 

используются 

фотопанно с 

изображением 

листвы. Есть 

зоны для 

ожидания, 

множество 

информационных 

указателей, 

табличек 
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Продолжение таблицы 3 

Банк Дата 

основания 

Миссия Количество 

отделений 

в России 

[50] 

Надежность 

(рейтинг 

банки.ру) 

[57] 

Дизайн отделений 

Банк 

ВТБ 

1990 год 

[52] 

 «Мы 

помогаем 

людям 

воплощать 

их планы, 

создавая 

лучшие 

финансовы

е решения. 

Мы – 

команда 

профессио

налов, 

работающи

х для 

наших 

клиентов и 

всей 

страны» 

[52] 

1381 

43% 

опрошенных 

россиян 

Оформление 

достаточно сильно 

разниться. В более 

современных 

отделениях 

преобладают синие 

оттенки интерьера, 

присутствует 

геометрическая 

роспись стен (в синий, 

голубой, серый, белый 

цвет). В остальных 

отделениях синего 

цвета очень мало, 

максимум им 

выделены стулья 

сотрудников и 

информационные 

таблички, преобладает 

белый, серый либо 

бежевый цвет. В 

любом варианте 

отделения на стенах 

присутствует логотип, 

реклама продукции, 

услуг банка, есть зоны 

для ожидания 
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Продолжение таблицы 3 

Банк Дата 

основания 

Миссия Количество 

отделений в 

России [50] 

Надежность 

(рейтинг 

банки.ру) 

[57] 

Дизайн 

отделений 

Тинькофф 

Банк 

2006 год 

[55] 

«Всегда 

рядом» [55] 
0 

19% 

опрошенных 

россиян 

- 

Альфа-банк 
1990 год 

[51] 

 «Мы – 

партнер для 

активных 

людей и 

компаний. 

Мы создаем 

уверенность 

в успехе и 

каждый день 

делаем их 

жизнь 

лучше» [51] 

389 

19% 

опрошенных 

россиян 

Оформление 

достаточно 

стильное, 

строгое, 

используются 

фирменные 

цвета: красный, 

белый, 

платиновый. 

Красным цветом 

обычно 

выделяют стулья, 

диваны, 

информационные 

таблички, 

указатели, а 

также логотип 

банка на стене 

либо на 

элементах 

интерьера 
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Продолжение таблицы 3 

Банк Дата 

основания 

Миссия Количество 

отделений в 

России [50] 

Надежность 

(рейтинг 

банки.ру) 

[57] 

Дизайн 

отделений 

Газпромбанк 
1990 год 

[53] 

«Быть для 

наших 

клиентов 

надежным и 

отзывчивым 

партнером, 

предлагая 

удобные и 

безопасные 

продукты, 

услуги и 

сервисы. Мы 

верим в 

развитие и 

стремимся 

поддерживать 

любые 

позитивные 

изменения – 

как в рамках 

банка, так и 

за его 

пределами» 

[53] 

357 

19% 

опрошенных 

россиян 

Оформление 

очень схоже с 

Банком ВТБ, 

так как 

фирменные 

цвета 

Газпромбанка 

темно-синий 

и голубой. 

Есть акцент 

на одну из 

стен (синий 

цвет), на 

которой 

расположен 

логотип 

банка. 

Преобладание 

в оформлении 

белого цвета 

 

Вывод по вышерасположенной таблице: Сбербанк на рынке 

существует более длительное время в сравнении со своими конкурентами, 

имеет самое большое количество офисов по России, имеет наивысшую 
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оценку в рейтинге надежности. Миссии вышеупомянутых банков достаточно 

схожи, в них присутствует акцент на клиента, надежность и стабильное 

развитие. Касаемо оформления отделений наша субъективная оценка такова: 

первое место поделили бы между собой Сбербанк и Альфа-банк, второе – 

Банк ВТБ, третье – Газпромбанк. Тинькофф Банк является онлайн-банком, у 

которого нет отделений. 

Необходимо проанализировать наличие социальных сетей у Сбербанка 

и  ближайших его конкурентов. 

Таблица 4  

Анализ присутствия Сбербанка и его конкурентов в социальных сетях 

(март 2022 года) 

Банк Вкон

такте 

Instagram 

(социальная 

сеть, 

признанная 

экстремистс

кой в 

России) 

Facebook 

(социальная 

сеть, 

признанная 

экстремистс

кой в 

России) 

Twitter Однокла

ссники 

Tik 

Tok 

You 

Tub

e 

Teleg

ram 

Сбербанк + + + + + + + + 

Тинькофф 

Банк 
+ + + + + + + + 

Банк ВТБ + + + + + - + + 

Альфа-банк + + + + + - + + 

Газпромбан

к 
+ + + - + + + - 

 

Если рассматривать вышерасположенную таблицу с позиции 

предоставления информации о контактных данных, которая представлена на 

официальных сайтах банков, то безусловным лидером является Сбербанк, на 

сайте которого представлены все ссылки на социальные сети, включая 
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TikTok. Это обеспечивает максимальных охват различных групп аудитории. 

У Тинькофф на официальном сайте отсутствует ссылка на TikTok.   

Далее стоит проанализировать одну из самых популярных платформ, 

Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в России). 

Таблица 5 

Анализ аккаунта Сбербанка и его конкурентов в Instagram (социальная 

сеть, признанная экстремистской в России) (март  2022 года) 

Банк Дата 

регистрац

ии 

Количеств

о 

подписчик

ов, тыс. 

Количест

во 

публикац

ий 

Количест

во 

лайков, в 

среднем 

на пост 

(15 

постов) 

Количество 

комментари

ев, в 

среднем на 

пост (15 

постов) 

Наличие 

ответа банка 

на 

комментарии 

Сбербанк 
5 мая 

2014 года 
515 1392 2611 219,7 + 

Тинькофф 

Банк 

3 августа 

2012 года 
380 781 2573 392,8 + 

Банк ВТБ 
16 апреля 

2012 года 
108 1920 876 174,2 + 

Альфа-

банк 

5 января 

2015 года 
123 750 2759 272,6 + 

Газпромба

нк 

13 июля 

2018 года 
58,6 348 241 

18 

(комментар

ии открыты 

только на 

нескольких 

постах) 

-  

(есть только 

на постах с 

открытыми 

комментария

ми) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что аккаунты банков в 

социальной сети Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в 

России) создавались практически в один временной период, с 2012 года по 
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2015 год, исключая Газпромбанк, аккаунт которого был создан в 2018 году. 

Аккаунт Сбербанка в Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской 

в России) был создан в середине выделенного временного периода, но за это 

время он успел обогнать по количеству подписчиков все вышеупомянутые 

банки. По количеству публикаций Сбербанк немного уступает Банку ВТБ, по 

среднему количеству лайков на постах – Альфа-банку, по среднему 

количеству комментариев – Тинькофф Банку. Иначе говоря, Сбербанку есть, 

куда расти в области повышения вовлеченности подписчиков, своей 

аудитории. Все банки достаточно оперативно отвечают на вопросы в 

комментариях.  

Аккаунт Сбербанка в Instagram (социальная сеть, признанная 

экстремистской в России) является подтвержденным, на аватарке 

представлен логотип Сбербанка. В описании используется слоган «Добро 

пожаловать во вселенную Сбера», отражающий стратегию банка, также в 

описании имеется ссылка на официальный сайт в раздел «Вопросы и 

ответы». Банк активно использует «актуальные сторис», оформленные в 

едином стиле с использованием ярких корпоративных цветов. Касаемо 

наполнения аккаунта у Сбербанка достаточно яркий дизайн ленты, 

выполненный в корпоративных оттенках, посты выходят достаточно часто, 

раз в два дня, иногда чуть реже, сторис публикуются ежедневно. Посты 

различной тематики: последние новости, поздравления с праздниками, 

нововведения и обновления в приложениях, реклама собственной продукции 

и не только, образовательные, интерактивные посты, информация об услугах 

банка. В ленте присутствуют фотографии с представителями молодого 

поколения, а также с амбассадорами бренда. Проанализировав комментарии, 

можно прийти к выводу, что люди в них пишут о проблемах, с которыми они 

столкнулись при использовании продуктов Сбербанка, но банк активно и 

оперативно отвечает на каждый вопрос. Ответы банка достаточно 
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профессиональные и вежливые. Данная страница, по нашему мнению, 

нацелена, в первую очередь, на молодежь. 

Сбербанк представлен в таких социальных сетях, как Одноклассники и 

Вконтакте, оформление и наполнение которых одинаковое, публикации 

дублируются. Оформление и контент практически не отличается от аккаунта 

банка в Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в России), 

поэтому нет необходимости в подробном анализе данных социальных сетей. 

Единственное, важно упомянуть, что в Одноклассниках и Вконтакте 

Сбербанк часто выкладывает информацию о своем подкасте «КОРОЧЕ», 

которая не транслируется в Instagram (социальная сеть, признанная 

экстремистской в России).    

У Сбербанка есть собственный YouTube-канал, на котором ежемесячно 

выходят видеоролики на темы: новости банка, информация об услугах и 

проектах банка, аналитика, интервью первых лиц, поздравления с 

праздниками. А также TikTok, банк выкладывает короткие развлекательные 

ролики, в которых рекламирует собственные услуги и продукцию, иногда 

выкладывается «мультяшный» контент с персонажем «СберКот». 

Следующим важным этапом в данной главе является анализ 

официального сайта Сбербанка. Сайт выполнен в корпоративном стиле с 

использованием зеленого, белого и голубого цветов, но уж очень сильно 

перенасыщен элементами интерфейса, ориентироваться во всем массиве 

данных очень трудно. Стиль шрифта и его размер достаточно читабельный. В 

правом нижнем углу располагается чат-бот, внизу представлены ссылки на 

все коммуникационные ресурсы банка, что очень удобно. Возможно, из-за 

объема информации сайт Сбербанка очень долго загружается, по сравнению 

с сайтами других банков, это нельзя не отметить, некоторые разделы 

открываются не с первого раза. Немного статистики: 

- посещаемость сайта за январь 2022 года составила 52760000 

посетителей, около 1710000 в день.  
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- за январь 2022 года отмечено  508990000 просмотров, приблизительно 

16420000 в день. 

- рейтинг по трафику: 425 место в мире, 13 место в России. 

 В медиарейтинге российских банков за январь 2022 года 

«Медиалогии» Сбербанк занял первое место. Банк занял первую позицию 

благодаря следующим сообщениям СМИ: 

- «Глава СберБанка Герман Греф во время Гайдаровского форума 

сообщил, что половина сотрудников СберБанка будет переведена на 

удаленный режим работы, а также пообещал пока не поднимать ставки по 

ипотеке»; 

- ««Сбер» занял первое место в рейтинге самых сильных брендов 

Европы по версии Brand Finance»; 

- ««Сбер» запустил новый сервис для защиты родственников от 

мошенников - подтверждение операций близким человеком» [49]. 

Сбербанк в январе 2022 года сохранил первое место в рейтинге 

медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка с результатом 39064 

упоминаний (61467 в декабре 2021 года). 

Последние публикации с упоминанием Сбербанка были размещены в 

следующих СМИ: «Forbes», «NEWS.ru», «FRANK RG», «Парламентская 

газета», «BСS EXPRESS», «BFM.ru», «CNews.ru», «Газета.ру», «RT», 

«Лента.ру», «Интерфакс», «Говорит Москва», «Ирк.ру», «РБК», 

«Коммерсантъ», «Ведомости», «Телеканал Санкт-Петербург», «Курск ТВ», 

радио «Комсомольская правда», «MK.RU», «Фонтанка.ру», ИА «REGNUM», 

«Ульяновская правда», «Камчатка-Информ», «Администрация города 

Перми», «Е1», «Newslab.ru», «Хабаровский край сегодня», «VC.ru», «Журнал 

ПЛАС», «Чита.Ру» и другие.  

Тональность публикаций нейтральная, средствами массовой 

информации беспристрастно транслируются новости, касающиеся банка. 

Была отмечена только одна негативная публикация, связанная с печальным 
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опытом взаимодействия одного из клиентов со Сбербанком. Под негативной 

публикацией 139 комментариев, в основном идет нейтральное обсуждение 

ситуации, иногда присутствуют отрицательные отзывы о самом банке, 

некоторые комментарии не по теме. 

В большинстве СМИ комментарии закрыты либо отсутствуют. Вот, что 

удалось проанализировать: много под новостями комментариев, не 

соответствующих тематике; в основном комментарии негативной окраски, 

наподобие: «какая важная новость», либо сплошной негатив относительно 

самого банка, недоверие по отношению к организации. В совокупности под 

новостями в семи СМИ было опубликовано 242 комментария, среди которых 

около 70% негативных, 25% нейтральных, 5% не то, что позитивных, больше 

шуточных. В основном негатив присутствует при освещении новостей на 

тему повышения ставки по потребительским кредитам и тому подобное. 

Касаемо просмотров, количество варьируется от 68 до 142429, в зависимости 

от известности СМИ и даты публикации. Например, общее количество 

просмотров 12 новостей составило 316599, чаще количество просмотров 

скрыто.  

Немаловажным в данном параграфе является проведение 

репутационного аудита Сбербанка по следующим показателям:  

- количество отзывов о банке (площадки: Flamp, банки.ру, топбанки.ру, 

сравни.ру); 

- оценка банка по пятибалльной шкале; 

- тональность отзывов; 

- наличие ответов представителя Сбербанка на отзыв. 

Неисчисляемое количество отзывов на Flamp, оценка варьируется от 1 

до 4, чаще всего оценка составляет 2,4 по пятибалльной шкале, что не очень 

хорошо для банка. Отзывы можно описать как «скорее негативные», в 

основном они связаны с качеством обслуживания, негативным опытом 
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использования продукта, услуги. Не под всеми отзывами присутствует ответ 

представителя Сбербанка. 

На сайте банки.ру расположено 114779 отзывов о Сбербанке, 

негативные преобладают. Средняя оценка составляет 1.49 по пятибалльной 

шкале. Не под всеми отзывами присутствует ответ представителя банка. 

На сайте топбанки.ру опубликовано 1234 отзыва о Сбербанке, 

преобладающее количество негативных (1132), средняя оценка составляет 

1.33 по пятибалльной шкале. Отсутствует ответы представителя банка на 

отзывы [60]. 

На сайте сравни.ру за 2022 год расположено 10055 комментариев о 

Сбербанке, среди которых 676 положительных и 3252 отрицательных, 

рейтинг составляет 2.1 по пятибалльной шкале. Присутствуют ответы 

представителя Сбербанка. Для сравнения стоит рассмотреть на том же сайте 

другие банки, являющиеся конкурентами Сбербанка. У Тинькофф Банка 

57444 отзыва, среди которых 11301 положительных, 685 отрицательных, 

оценка банка составляет 4.9. У Банка ВТБ 6187 отзывов, 496 положительных, 

1881 отрицательных, оценка составляет 1.8. У Альфа-банка 3874 отзыва, 403 

положительных, 860 отрицательных, оценка составляет 2.1. У Газпромбанка  

1995 отзывов, среди которых 505 положительных и 358 отрицательных, 

оценка банка составляет 3.9. На некоторых отзывах оценка отключена [58]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что рейтинг 

Сбербанка достаточно низкий, и клиенты, которые оказывают 

первостепенное влияние на функционирование организации, недовольны 

некоторыми направлениями работы банка, ставя оценку не выше 2,1 по 

пятибалльной шкале. 

Сбербанком используются различные коммуникационные средства: 

мобильные приложения, e-mail рассылка, наружная и печатная реклама, 

реклама на телевидении, радио, реклама в прессе, реклама на транспорте, на 

общественных остановках, интернет-реклама, RP-мероприятия и так далее. 
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Сбербанк активно привлекает лидеров мнений, реализует социальную и 

благотворительную деятельность. 

Рассмотрим характерные черты коммуникационной стратегии лидера 

рынка, Сбербанка:  

- Транслирование имиджа современной и прогрессивной компании. В 

качестве примера можно привести «Академию искусственного интеллекта 

для школьников» – совместный проект Сбербанка и Благотворительного 

фонда «Вклад в будущее», основанный в 2018 году [1].  

- Транслирование экологичности. Сбербанк активно организует 

различные тесты, пишет посты на тему экологии. Сотрудники банка говорят 

о важности заботы об окружающей среде. Этот аспект позволяет удержать 

имеющуюся аудиторию и привлечь новую [32]. Примером проекта по 

обеспечению заботы об окружающей среде может служить создание первого 

мусоросортировочного автоматизированного комплекса «Флагман» [32]. 

- Направленность на целевую аудиторию. Сбербанк позиционирует 

себя как социально активную организацию, которая имеет возможность 

положительного влияния на большое количество человек [40]. 

- Наличие активной SMM-стратегии. Лидирующими социальными 

сетями Сбербанка являются Вконтакте (3.1 млн подписчиков) и 

Одноклассники (1,6 млн подписчиков), это можно объяснить тем, что ядро 

целевой аудитории составляют пожилые люди, процент которых составляет 

56%. Но Сбербанк активно ведет Instagram (социальная сеть, признанная 

экстремистской в России) и TikTok, привлекая молодую аудиторию [32]. 

- Взаимодействие с лидерами мнений. Амбассадорами Сбербанка 

являются: Полина Гагарина, Вера Брежнева, Егор Крид, Валерий Меладзе, 

Филипп Киркоров, Жорж Милославский и другие. Также у Сбербанка есть 

собственный курс о том, как стать его амбассадором [32]. 

- Организация и проведение PR-мероприятий. Банк часто организует 

пресс-конференции на различные тематики: начиная от глобальных 
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экономических трендов, заканчивая назначением нового управляющего. 

Большинство мероприятий порождает массовый отклик в СМИ [32]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

коммуникационная стратегия Сбербанка наполнена большим количеством 

разных технологий.  

Один из слоганов Сбербанка «Сбер. Всегда рядом!». С первого взгляда 

слоган может внушать доверие, заботу, но если посмотреть с другой 

стороны, то клиенты, которые взяли, например, кредит на автомобиль, 

ипотеку и тому подобное находятся под давлением обязательства, и могут 

увидеть в данной фразе сильное воздействие и контроль со стороны банка, 

отсутствие свободы, легкости, что не есть хорошо [23]. Поэтому данный 

слоган можно расценивать как двусмысленный, а это способствует 

увеличению риска возникновения у аудитории банка когнитивного 

диссонанса, который может повлечь негативное отношение к Сбербанку, 

потере клиентов. 

Еще один слоган банка «Сбер. Для жизни». Имеется в виду: для жизни 

абсолютно каждого человека, таким образом, происходит размытие целевой 

аудитории,  которая превращает в безликую массу (Сбербанк считает, что его 

клиенты представлены среди всех групп населения) [18]. Банк обращается ко 

всем, а с другой стороны, ни к кому. Когда сегментация целевой аудитории 

необходима для того, чтобы эффективно использовать бюджет и увеличивать 

конверсию в покупку. 

Сбербанк в рекламных роликах может рекламировать сразу несколько 

своих продуктов, услуг, которые предоставляет экосистема банка, что также 

не очень эффективно. 

И, исходя из репутационного аудита, можно сделать вывод, что, на 

самом деле, клиенты в полной мере неудовлетворенны банком. 

Главная задача – в трудный период сохранить лояльную аудиторию.  
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Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить те моменты, 

над которыми необходимо работать в рамках коммуникационной стратегии 

Сбербанка на наш взгляд: 

- в первую очередь демонстрировать надежность и стабильность 

Сбербанка в случае кризиса для сохранения и привлечения клиентов; 

- уделять большее внимание сегментации аудитории при разработке 

коммуникационных сообщений, рекламных кампаний, кампаний по связям с 

общественностью, в коммуникационной стратегии; 

- использовать слоганы, в которых будет отсутствовать двусмысленное 

толкование; 

- нейтрализовать негатив (несмотря на клиентоориентированность в 

стратегии Сбербанка, большое наличие негативных отзывов говорит о 

проблемах в данном направлении); 

- в рекламе делать акцент на каком-то одном конкретном продукте 

Сбера, а не на нескольких сразу; 

- в рекламе уделять должное внимание финансовым услугам банка; 

- обеспечить более активное сотрудничество с интернет-СМИ; 

- исключить открытое навязывание дополнительных продуктов 

Сбербанка. 
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2.2  Коммуникационная стратегия ПАО «Сбербанк» 

В выпускной квалификационной работе ранее упоминалось, что 

коммуникационная стратегия включает в себя: 

- анализ организации, ее коммуникативной активности (аналитический 

этап); 

- определение целей и задач коммуникационной стратегии; 

- анализ целевых групп общественности; 

- позиционирование бренда и формулировка коммуникационного 

сообщения; 

- выбор коммуникационных средств и каналов; 

- определение сроков стратегии, а также расчет бюджета; 

- оценка эффективности коммуникационной стратегии [11]. 

В предыдущем параграфе выпускной квалификационной работы был 

представлен первый этап коммуникационной стратегии – аналитический: 

был проведен SWOT-анализ ПАО «Сбербанк», анализ коммуникативной 

активности банка, имеющейся коммуникационной стратегии, миссии, 

ценностей, был проведен анализ конкурентов, анализ медиаприсутствия 

Сбербанка, его репутационный аудит.  

Также в рамках аналитического этапа был проведен опрос клиентов 

Сбербанка с целью сбора отзывов о работе банка, а также его 

коммуникативной активности (опрошено 86 респондентов). По его итогам 

можно сделать следующие выводы: 

- 58% респондентов пользуются услугами Сбербанка более пяти лет, 

27,9% – 3-5 лет (Приложение 1); 

 - преимущественное количество опрошенных пользуются дебетовыми 

картами банка (93%) (Приложение 2); 

- относительно качества обслуживания в отделениях голоса поделились 

между «нравится» (50%) и «нейтрально» (39,5%) (Приложение 3); 
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- из недостатков работы отделений преимущественно выбирали 

«медленное обслуживание» (34,9%), «неисправность банкоматов» (34,9%), 

«недостаточное информирование о продуктах, тарифах банка» (27,9%) 

(Приложение 4); 

- 66,3% респондентов скорее удовлетворены услугами Сбербанка, 

29,1% – полностью удовлетворены услугами (Приложение 5); 

- на вопрос: «Какие услуги Сбербанка, на Ваш взгляд, требуют 

усовершенствования?» 41,9% респондентов ответили: «Информирование 

клиентов о введении новых тарифных планов, услуг и тому подобное», 37,2% 

– «Приложение Сбербанка» (Приложение 6); 

- 83,7% респондентов не сталкивались с проблемами при 

использовании услуг Сбербанка (Приложение 7). Остальные голоса 

поделились между: 

1. Блокировка карты. 

2. Навязывание услуг. 

3. Несогласованное подключение/продление дополнительных услуг. 

4. Списание денежных средств. 

5. Недостаточное информирование. 

6. Проблемы с приложением. 

7. Проблемы с выводом денежных средств. 

8. Звонки мошенников. 

- преимущественное количество респондентов сталкивались с 

навязыванием дополнительных услуг Сбербанка (58,1%) (Приложение 8); 

- на вопрос «Как часто Вы встречаете рекламу Сбербанка?» 37,2% 

респондентов ответили: «Скорее редко, чем часто», 31,4% – «Скорее часто, 

чем редко», 20,9% – «Часто», 10,5% – «Редко» (Приложение 9); 

- наиболее часто респонденты встречают рекламу Сбербанка на 

телевидении (32,6%), в интернете (27,9%) и социальных сетях (20,9%) 

(Приложение 10); 
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- преимущественное количество респондентов (82,6%) не могут 

вспомнить какую-то конкретную рекламу Сбербанка (Приложение 11); 

- респонденты, которые вспомнили хотя бы одну рекламу Сбербанка, 

запомнили ее потому, что она «Интересная / сентиментальная / яркая / 

эмоциональная», «Часто демонстрируется / навязчивая»; 

- 57,4% респондентов относятся к рекламе Сбербанка нейтрально, 

21,3% – положительно (Приложение 12). Оценивая рекламу, мнения 

респондентов разделились между вариантами: «реклама редко привлекает 

внимание», «в рекламе может отсутствовать полезная информация», 

«реклама навязчива», «реклама вызывает положительные эмоции», «у 

рекламы яркий привлекательный визуал», «в рекламе присутствует полезная 

информация»; 

- из недостатков рекламы Сбербанка опрашиваемые преимущественно 

выбирали: «недостаток информации, подробностей», «реклама не привлекает 

внимание», «отсутствие эмоционального отклика» (Приложение 13); 

- на вопрос: «Соответствует ли реклама Сбербанка вашим 

потребностям и желаниям?» голоса респондентов разделились между 

«скорее да» (44,7%), «скорее нет» (34%); 

- большая часть респондентов ответила, что информация, которую они 

получают из рекламы, для них редко полезна (67,4%), 16,3% ответили: 

«Никогда не полезна» (Приложение 14); 

- в рекламе Сбербанка респонденты хотели бы видеть больше полезной 

информации, информации об акциях, бонусах, выгодных условиях, 

актуальных предложениях для клиентов, информации, касающейся 

финансовой грамотности, информационной безопасности; 

- относительно форматов, в которых потребители хотели бы получать 

информацию о Сбербанке, большая часть голосов разделилась на: 

«Сообщения в социальных сетях (посты в ленте, группах банка)», 
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«Информация на официальном сайте», «Видеоролики на телевидении», 

«Статьи в электронных и печатных СМИ» (Приложение 15); 

- 46,5% опрошенных выбирают банк на основе рекомендаций 

родственников, друзей, знакомых (Приложение 16). 

У Сбербанка есть проблемы, которые в силах решить только сама 

организационная структура, ее руководство, отдел по работе с персоналом и 

так далее. В данной выпускной квалификационной работе будет сделан 

акцент на решении именно коммуникационных задач. Необходимо 

поддерживать доверие клиентов банка, подчеркивая в коммуникационных 

сообщениях то, что Сбербанк – это проверенный годами финансовый 

институт, предоставлять клиентам подробную актуальную информацию об 

услугах, повышать финансовую грамотность аудитории, делать 

персональные предложения, организовывать различные акции, использовать 

актуальные среди аудитории каналы коммуникации, поддерживать 

эмоциональный контакт. 

Вышеперечисленное позволило сделать выводы о том, чего не хватает 

имеющейся коммуникационной стратегии банка: 

- повышение информированности клиентов об услугах Сбербанка; 

- увеличения количества рекламы Сбербанка на различных площадках 

(ВКонтакте, YouTube); 

- в первую очередь демонстрации  надежности и стабильности в случае 

кризиса, а уже потом прогрессивности и современности банка; 

- нейтрализации негатива (несмотря на клиентоориентированность в 

стратегии Сбербанка, большое наличие негативных отзывов говорит о 

проблемах в данном направлении); 

- использования слоганов, в которых будет отсутствовать 

двусмысленное толкование; 

- в рекламе акцента на какой-то один конкретный продукт Сбера, а не 

на нескольких сразу; 
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- использования персональных предложений для клиентов, например, 

выдача подарков; 

- обеспечения более активного сотрудничества с интернет-СМИ. 

С учетом упомянутых рекомендаций, данный параграф посвящен 

разработке новой коммуникационной стратегии ПАО «Сбербанк».  

После аналитического этапа необходимо сформулировать цель и 

задачи коммуникационной стратегии Сбербанка.  

Ключевая цель коммуникационной стратегии – сохранение имеющейся 

аудитории Сбербанка в кризисный, нестабильный период. 

Задачи коммуникационной стратегии: 

1. Сформировать лояльное отношение и доверие потребителей к 

банку в кризисный период через СМИ, телевидение, прессу, публикующую 

имиджевые статьи. 

2. Сформировать в глазах общественности образ банка как 

стабильно развивающейся организации, которая полностью готова к 

преодолению кризисных ситуаций. 

3. Нейтрализация негативной информации с помощью смещения 

акцентов в коммуникационных сообщениях, формирование эмоционального 

контакта. 

4. Повышение осведомленности клиентов о продуктах Сбербанка. 

В рамках разрабатываемой коммуникационной стратегии ключевой 

целевой аудиторией будут непосредственно физические лица, клиенты 

Сбербанка:  

1. Молодежь от 14 до 25 лет, учащиеся, студенты, имеющие активную 

жизненную позицию, нестабильное финансовое положение, находящиеся в 

поиске себя, еще не задумывающиеся о создании собственной семьи. 

Используют всевозможные социальные сети, слушают подкасты, не смотрят 

телевизор. Отдают предпочтение картам банка вместо наличных средств для 
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получения стипендии, оплаты своих покупок, развлечений. Очень редко 

берут кредиты.  

2. Физические лица от 26 до 40 лет, получившие образование, среднее, 

высшее, работающие, строящие свою карьеру, чаще всего уже имеющие 

семью, детей. Пользуются услугами банка для получения заработной платы, 

оплаты коммунальных платежей, мобильной связи, покупок, путешествий и 

тому подобное. Люди данной возрастной категории активно берут ипотеку на 

первое жилье, кредиты на покупку автомобилей, бытовой техники и тому 

подобное. Используют социальные сети, преимущественно ВКонтакте, 

Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в России), читают 

информационные порталы, издания, слушают радио (например, по дороге на 

работу, на работе), не исключается просмотр телевизора (иногда фоновый). 

3. Физические лица от 41 до 60 лет, имеющие среднее, высшее 

образование, постоянно проводят время на работе, имеют семью, детей, 

могут быть не удовлетворены в полной мере своим финансовым 

положением, вынужденные брать кредиты. Из социальных сетей отдают 

предпочтение Одноклассникам, смотрят телевизор, слушают радио 

(например, по дороге на работу), читают интернет-издания. 

4. Физические лица от 61 года, преимущественно пенсионеры, 

имеющие стабильный средний доход, много свободного времени, 

проводящие значительную часть своего времени с семьей, внуками. Люди 

данной возрастной категории реже всего берут кредиты, пользуются 

услугами банка преимущественно с целью получения пенсионных выплат, 

оплаты коммунальных и других платежей. Часто смотрят телевизор, редко 

используют социальные сети (в основном Одноклассники), практически не 

пользуются интернетом, предпочтения отдают печатным изданиям. 

Исходя из анализа целевой аудитории, было разработано следующее 

позиционирование Сбербанка в рамках коммуникационной стратегии: 

«Сбербанк – это банк, который в кризисный период дает ощущение 
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стабильности, непоколебимости и надежности. Банк, который помогает 

справиться клиенту с возникшими трудностями и поддерживает его в любых 

начинаниях 24 на 7. Банк, который позволит улучшить жизнь каждого своего 

клиента».  

Слоган, который будет использоваться в коммуникационной стратегии: 

«Уверенность в Сбербанке. Уверенность со Сбербанком». Смысл слогана 

следующий: клиенты банка должны быть уверены в его эффективной 

деятельности, ориентации на потребителей, способности оказывать 

поддержку в проблемной ситуации, клиенты должны без сомнения и страхов 

отдавать предпочтение именно Сбербанку, а не его конкурентам. 

Соответственно потребители, пользующиеся услугами данного банка, 

должны чувствовать себя уверенно, не сомневаться в  своих способностях 

для достижения значимых целей. 

Одним из этапов коммуникационной стратегии является разработка 

ряда коммуникационных сообщений для выявленных групп клиентов. 

Для физических лиц от 14 до 25 лет в сообщениях будет сделан акцент 

на возможностях Сбербанка, его преимуществах по сравнению с 

конкурентами, предоставление более подробной информации об услугах, 

продуктах банка, благодаря которым можно упростить реализацию 

повседневных задач, а также информации, повышающей финансовую 

грамотность, например, как копить деньги, защититься от мошенников.  

Матрица PESO для аудитории от 14 до 25 лет. 

P (оплаченные публикации): YouTube (блогеры: Анастасия Ивлеева, 

Макс Брандт), ВКонтакте (аудиореклама, пост в ленте). 

E (заработанные публикации): Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, 

Подкасты в ВКонтакте, интернет-СМИ (Комсомольская правда, 

Коммерсантъ). 

S (социальные каналы касаний): Группы Сбербанка в социальных сетях 

(ВКонтакте, Telegram). 
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О (собственные площадки и каналы): Официальный сайт Сбербанка, 

сервис СберЗвук. 

Для физических лиц от 26 до 40 лет: акцент в сообщениях сделан на 

стабильной работе Сбербанка в период кризиса, возможности полноценной 

реализации всех необходимых денежных операций, борьбе со страхом взятия 

кредитов, ипотеки, демонстрация финансовых успехов работы банка, 

упоминание выгодных условий по выдаче кредитов и ипотеки.  

Матрица PESO для аудитории от 26 до 40 лет. 

P (оплаченные публикации): YouTube (блогеры: Анастасия Ивлеева, 

Макс Брандт), ВКонтакте (аудиореклама, пост в ленте), телеканалы (Россия-

1). 

E (заработанные публикации): Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, 

Подкасты в ВКонтакте, интернет-СМИ (Комсомольская правда, 

Коммерсантъ, Ведомости, Российская газета). 

S (социальные каналы касаний): Группы Сбербанка в социальных сетях 

(ВКонтакте, Telegram). 

О (собственные площадки и каналы): Официальный сайт Сбербанка, 

сервис СберЗвук. 

Для физических лиц от 41 до 60 лет: акцент на доверии, стабильности 

Сбербанка в период кризиса, стремление развеять страхи клиентов об 

ухудшении положения Сбербанка, не допустив их уход в другой банк.  

Матрица PESO для аудитории от 41 до 60 лет. 

P (оплаченные публикации): ВКонтакте (аудиореклама, пост в ленте), 

телеканалы (Россия-1). 

E (заработанные публикации): Интернет-СМИ (Комсомольская правда, 

Коммерсантъ, Ведомости, Российская газета). 

S (социальные каналы касаний): Группы Сбербанка в социальных сетях 

(ВКонтакте, Telegram, Одноклассники). 

О (собственные площадки и каналы): Официальный сайт Сбербанка. 
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Для физических лиц от 61 года: акцент на стабильности Сбербанка во 

все времена, безопасности, профессионализме, надежности, перечисление 

выгодных условий непосредственно для пенсионеров, упоминание о 

возможности упрощенной оплаты различных услуг, например, 

коммунальных, с помощью карты банка.  

Матрица PESO для аудитории от 61 года. 

P (оплаченные публикации): Печатные издания (Комсомольская 

правда, Коммерсантъ), телеканалы (Россия-1). 

E (заработанные публикации): Отсутствуют. 

S (социальные каналы касаний): Группы Сбербанка в социальных сетях 

(Одноклассники). 

О (собственные площадки и каналы): Официальный сайт Сбербанка. 

Исходя из опроса, проведенного в рамках выпускной 

квалификационной работы, были выбраны приоритетные среди аудитории 

каналы и форматы. В рамках коммуникационной стратегии планируется: 

- размещение информации на официальном сайте ПАО «Сбербанк»; 

- размещение информационных постов в группах Сбербанка в 

социальных сетях; 

- размещение рекламы у блогеров на YouTube; 

- размещение информационных постов и аудиорекламы в ВКонтакте; 

- размещение публикаций в интернет-СМИ; 

- размещение информационных материалов в печатных изданиях; 

- размещение рекламного ролика на телевидении; 

- выдача подарка клиентам, которые пользуются услугами Сбербанка 

более 5 лет; 

- запуск подкаста «Планируй будущее со Сбербанком». 

В коммуникационной стратегии будут задействованы следующие 

каналы коммуникации: официальный сайт Сбербанка, собственные группы 

Сбербанка в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram), 
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ВКонтакте (аудиореклама, информационный пост в ленте), YouTube 

(блогеры: Анастасия Ивлеева, Макс Брандт), интернет-СМИ (Комсомольская 

правда, Ведомости, Коммерсантъ, Российская газета), печатные издания 

(Комсомольская правда, Коммерсантъ), телеканал «Россия-1», сервисы для 

подкастов (Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, СберЗвук, ВКонтакте). 

Краткая информация об образовательном подкасте «Планируй будущее 

со Сбербанком»: так как на сайте представлен огромный массив данных о 

Сбербанке и его услугах, в котором трудно разобраться, лучше собрать 

информацию в аудиоформате. Целевой аудиторией будет непосредственно 

молодежь, например, студенты, которые находятся на стадии выбора банка, 

существующие молодые клиенты банка. Подкаст будет посвящен услугам 

банка, и преимуществам, которые они предоставляют, отдельным 

продуктами эко-системы банка, актуальным вопросам среди молодежи, 

связанных с ипотекой, кредитами, инвестициями, например: «Ипотека – это 

не страшно», «Как и когда начать копить деньги», «Информационная 

безопасность» и так далее. Подкаст будет создан в том числе и с 

образовательной целью – повышение финансовой грамотности молодежи. 

Гостями подкаста могут быть молодые клиенты банка и специалисты, 

компетентные в области финансов, которые будут представлять ответы на 

вопросы от молодой аудитории (например, проводя опрос в социальных 

сетях банка), аргументировать преимущества Сбербанка. Это позволит 

молодежи ближе познакомиться с услугами и продуктами банка, получить 

ответы на те вопросы, которые мешают им сделать выбор, повысить свой 

уровень финансовой грамотности. 

Реклама у YouTube-блогеров будет преимущественно нативная, чтобы 

не вызывать отторжение у зрителей ролика, не провоцировать ее 

«перемотку». Блогеры будут выполнять привычные действия: оплачивать 

покупки, путешествия, услуги в телефоне, при этом в кадре должно быть 
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отчетливо видно карту или приложение Сбербанка, визитницу (card holder) 

банка (Приложение 17). 

Далее стоит привести конкретные примеры коммуникационных 

сообщений для клиентов Сбербанка. 

Информация для официального сайта: «В такой непростой период мы 

хотим напомнить, что Сбербанк не раз сталкивался с трудностями и 

прекрасно с ними справлялся не в ущерб своим клиентам. Сбербанк занимает 

лидирующие позиции в кредитовании населения, потому что люди нам 

доверяют. Мы обеспечиваем оптимальные условия для каждого своего 

клиента и готовы помогать вам в любое время дня и ночи. Вы можете 

бесплатно связаться со специалистом банка с помощью приложения или с 

мобильного телефона в России, написать в чат по поводу возникших проблем 

и получить оперативный ответ. Мы ценим каждого своего клиента и готовы 

помогать вам круглосуточно». 

Информационные посты в группах Сбербанка в социальных сетях 

ВКонтакте, Telegram, Одноклассники: «Рано или поздно каждый человек 

задумывается над взятием своего первого кредита, первой ипотеки и, 

конечно, анализирует все будущие риски и возможности. А сейчас, в такое 

нестабильное для мира время данный вопрос особо остро встает перед 

данной категорией людей. И мы отлично вас понимаем, ведь это серьезный 

шаг на пути к будущему. Но то, что сейчас демонстрирует стабильность и 

уверенность – это Сбербанк. С учетом накопленного опыта, мы уже готовы к 

любому развитию ситуации и гарантируем защиту денежных средств и 

интересов наших клиентов. Мы продолжаем выдавать кредиты, ипотечные 

кредиты большому числу людей. И эти люди в нас уверены, как мы уверены 

в них. Не бойтесь сделать серьезный шаг на пути к тому будущему, о 

котором мечтаете. А Сбербанк вам в этом поможет. В отделениях банка или 

на официальном сайте вы можете более подробно ознакомиться со всеми 
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возможными условиями кредитования, которые подойдут именно вам, чтобы 

быть уверенными в правильности своего выбора».  

«В век информационных технологий большая часть молодежи 

предпочитает хранить свои денежные средства на карте. Но какой должна 

быть дебетовая карта? Мы вам подскажем. Дебетовая карта для молодежи с 

собственным дизайном, кэшбэком, возможностью бесплатного 

обслуживания, с помощью который вы можете оплачивать свои покупки и 

развлечения. А мобильное приложение Сбербанка расширяет ваши 

возможности в разы: вы сможете оплачивать мобильную связь и интернет, 

следить за своими расходами, отслеживать операции по картам, копить 

деньги, экономить и другое. И все это с помощью одного телефона. 

Улучшите, а заодно и упростите свою жизнь со Сбербанком. С подробными 

условиями дебетовых карт для молодежи вы можете ознакомиться на 

официальном сайте Сбербанка». 

«Несмотря на сложившиеся геополитические условия, Сбербанк 

уверенно продолжает развивать для своих клиентов множество цифровых 

сервисов, признанных лучшими в мире (по результатам ежегодного 

исследования журнала Global Finance в 2021 году). С помощью дебетовых 

карт вы с легкостью сможете оплачивать свои покупки, развлечения и многое 

другое. А используя приложение Сбербанка, перед вами открываются еще 

большие возможности: вы можете переводить деньги, оплачивать интернет и 

мобильную связь, самостоятельно управлять своими банковскими 

продуктами, а также открывать новые, пользоваться не только финансовыми, 

но и нефинансовыми сервисами банка и компаний экосистемы. Вам остается 

только завести одну из карт и скачать приложение (ссылка на скачивание 

приложения расположена на официальном сайте банка). Улучшите свою 

жизнь со Сбербанком». 

«Вы являетесь клиентом Сбербанка и от пролистывания ленты 

новостей вам, мягко говоря, не по себе? Тогда вам необходимо прочитать 
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данную информацию. Сбербанк работает в штатном режиме и продолжает 

обслуживать своих клиентов. Мы готовы оперативно отвечать на ваши 

вопросы и решать возможные возникшие трудности. Санкции никак не 

повлияли на работу банка, его приложений, мы уже готовы к любому 

развитию ситуации, мы защищаем интересы наших клиентов и их денежные 

средства. Ведь не зря Сбербанк занимает лидирующие позиции на рынке. 

Будьте уверены в нас. Выбирайте Сбербанк». 

Пример визуала для постов в группах Сбербанка в социальных сетях 

(ВКонтакте, Telegram, Одноклассники) (Приложение 18). 

Также Сбербанку необходимо оперативно не просто отвечать на 

вопросы клиентов, а решать их проблемы. В социальных сетях Сбербанка 

(ВКонтакте, Одноклассники, Telegram) можно разместить и закрепить 

отдельный пост «Вопрос-ответ», посвященный отработке проблем клиентов, 

чтобы исключить бесконечный массив негативных комментариев под 

абсолютно каждым постом: «Сбербанк заботится о каждом своем клиенте. 

Мы видим абсолютно все ваши комментарии, и нам важно дать обратную 

связь каждому, помочь решить возникшие трудности. Данный пост мы 

решили посвятить именно вам. Задавайте свои вопросы в комментариях, а 

мы с удовольствием дадим на них ответ. Спасибо, что выбираете Сбербанк» 

(Приложение 19). 

Рекламный пост в ленте социальной сети ВКонтакте: «Являетесь 

клиентом Сбербанка более пяти лет? Предпочитаете банковские карты 

наличным средствам? Согласитесь, не очень удобно носить с собой крупные 

суммы наличных средств в кошельке. Куда проще взять с собой несколько 

пластиковых карт, которыми вы пользуетесь ежедневно. Но куда же их 

положить, чтобы при необходимости сразу найти? В сумку, карман, под 

чехол телефона? Верно, в визитницу, которую Сбербанк дарить абсолютно 

бесплатно своим постоянным клиентам, пользующимися услугами банка 

более пяти лет. Вам остается только прийти в любое из отделений Сбербанка 
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и выбрать тот вариант визитницы, который вам по душе (при предъявлении 

паспорта). Пользуемся возможностью и говорим вам спасибо, что выбираете 

Сбербанк» (Приложение 20). 

Текст аудиорекламы в социальной сети ВКонтакте: «Санкции? Не 

слышали. Сбербанк не только продолжает эффективную и стабильную 

реализацию своей деятельности, но и успевает дарить своим постоянным 

клиентам подарки. Переходи по ссылке и смотри подробности акции» 

(Приложение 21). 

Публикация в интернет-СМИ: «Сбербанк дарит подарки своим 

клиентам. 

Сбербанк запустил акцию для клиентов, которые пользуются услугами 

банка более пяти лет. Постоянные клиенты уже начали получать 

уведомления от банка со следующим содержанием: «Уважаемый(ая) ФИО, 

мы благодарим Вас за использование Сбербанка столь длительный период. В 

знак признательности хотим преподнести Вам небольшой подарок, который 

вы можете забрать в любом удобном для Вас отделении банка при 

предъявлении паспорта. Спасибо за доверие. С уважением, Ваш ПАО 

«Сбербанк»». Клиенты смогут получить один из трех вариантов визитницы 

(card holder) для хранения банковских карт на выбор. В Сбербанке 

подтвердили информацию, поэтому пользователям не стоит опасаться, что 

им пишут мошенники». 

Публикации в печатных изданиях должны иметь аналитические 

материалы, демонстрирующие успех деятельности банка: «Сбербанк 

занимает лидирующие позиции в российской экономике, несмотря на 

введенные санкции. Длительный опыт существования Сбербанка на рынке 

позволяет обеспечивать реализацию эффективной деятельности даже в 

сложные для страны времена. С каждым днем число клиентов Сбербанка 

растет, люди с уверенностью продолжают брать кредиты и ипотеку. 
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Некоторые факты из статистики финансовых результатов работы банка за 

2021 год: 

- число пользователей Сбербанк Онлайн превысило 73 миллионов; 

- было выдано кредитов более чем на 20 триллионов рублей; 

- был зафиксирован рекордный рост ипотечного портфеля на 29%; 

- средства физических лиц увеличились на 9,1% без учета валютной 

переоценки и превысили 17 триллионов 1 миллиарда рублей.  

Полные результаты представлены на официальном сайте Сбербанка. 

«Люди нам доверяют. Будьте уверены в нас. Выбирайте Сбербанк»». 

Рекламные ролики для телевидения будут направлены на старшую 

аудиторию, в основном, 60 плюс, поэтому в них будет сделан акцент на 

преимуществах и возможностях услуг Сбербанка для пенсионеров. Пример 

одного из сообщений для трансляции в ролике: «Сбербанк был и остается 

одним из самых предпочитаемых банков среди населения России. Мы 

стремимся быть лучшими для каждого своего клиента, демонстрируя 

стабильность и даря людям чувство уверенности в нас и в себе.  

Переведя свою пенсию в Сбербанк, вы можете воспользоваться 

несколькими привилегиями: вкладом с доходностью до 16% годовых, 

бесплатной Сберкартой Мир, накопительным счетом Активный возраст с 

доходностью до 15% годовых. Мы не только позаботимся о сохранности 

ваших денежных средств, но и приумножим ваш доход. С более подробной 

информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте Сбербанка или 

в одном из отделений банка».  

Как ранее упоминалось, в рамках коммуникационной стратегии 

планируется выдача подарка (card holder) клиентам, которые пользуются 

услугами Сбербанка более пяти лет. Клиентам будет приходить 

персональное сообщение на почту, мобильный телефон с благодарностью о 

длительном использовании услуг данного банка и предложением забрать 

небольшой сувенир: «Уважаемый(ая) ФИО, мы благодарим Вас за 
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использование Сбербанка столь длительный период. В знак признательности 

хотим преподнести Вам небольшой подарок, который вы можете забрать в 

любом удобном для Вас отделении банка при предъявлении паспорта. 

Спасибо за доверие. С уважением, Ваш ПАО «Сбербанк» (Приложение 22). 

Информация о данной акции будет размещена на официальном сайте 

Сбербанка. Индивидуальные предложения, выражение благодарности будут 

способствовать формированию доверия среди клиентов, поддержанию 

эмоционального контакта. 

Сбербанком уже используются различные методы информирования 

своих клиентов о конкретных услугах банка, важно уточнить, что в рамках 

коммуникационной стратегии Сбербанк должен продолжать предоставлять в 

рекламе, на официальном сайте, в собственных социальных сетях подробную 

и актуальную информацию о новых выгодных предложениях для клиентов, 

рассказывать о каждом своем продукте по-отдельности, подчеркивая его 

преимущества для потребителей.  

Разрабатываемая коммуникационная стратегия рассчитана на период 

кризиса, на срок до полугода (01.07.2022 – 01.01.2023). Календарный 

медиаплан коммуникационной стратегии представлен в приложении 

(Приложение 23). Важно отметить, что в рамках коммуникационной 

стратегии предполагается размещение публикаций в интернет-СМИ на 

бесплатной основе (заработанные публикации) после появления информации 

на официальном сайте банка, поэтому можно лишь предположить дату их 

выхода, что и было сделано в календарном плане.  

Бюджет коммуникационной стратегии составил двадцать миллионов 

пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей (Приложение 

24). 

Оценивать эффективность разработанной коммуникационной 

стратегии можно будет по нескольким показателям. 

Таблица 6  



80 

 

Показатели оценки эффективности коммуникационной стратегии 

Показатель Реальная ситуация Желаемая ситуация 

Опрос клиентов с целью 

выявления отношения к 

Сбербанку 

На данный момент 

Сбербанком «полностью 

удовлетворены» 29,1%, 

«скорее удовлетворены» 

66,3% 

Минимум 80% 

респондентов должны 

положительно оценивать 

организацию 

Количество отзывов о 

Сбербанке и их тональность 

в интернете (например, сайт 

сравни.ру) 

За 2022 год расположено 

10201 комментариев о 

Сбербанке, среди которых 

678 положительных и 3252 

отрицательных, остальные 

без оценки 

Минимум 40% 

положительных отзывов от 

всех имеющихся 

Статистика публикаций в 

интернет-СМИ (количество 

просмотров, комментариев) 

- 

Оценивать во время 

реализации 

коммуникационной 

стратегии 

Статистика посещаемости 

официального сайта ПАО 

Сбербанк (за 6 месяцев) 

Посетители: 52760000 

(январь 2022) 

Просмотры: 508990000 

(январь 2022) 

Оценивать во время 

реализации 

коммуникационной 

стратегии 

Количество просмотров, 

комментариев, лайков на 

постах в социальных сетях 

Сбербанка (ВКонтакте, 

Одноклассники, Telegram) 

- 

Оценивать во время 

реализации 

коммуникационной 

стратегии 

Продолжение таблицы 6 

Показатель Реальная ситуация Желаемая ситуация 

Количество прослушиваний 

подкаста «Планируй свое 

будущее со Сбербанком» 

- 

Минимум 150 

прослушиваний каждого 

подкаста 

Количество выданных 

подарков (card holder) 
- 

Оценивать после реализации 

коммуникационной 
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стратегии 

Охват одного рекламного 

ролика (Россия-1) 
- 

Оценивать во время 

реализации 

коммуникационной 

стратегии 

ROI - 

Оценивать во время и после 

реализации 

коммуникационной 

стратегии 

 

Важно отметить, что оценивать эффективность коммуникационной 

стратегии необходимо не только после реализации, но и несколько раз на 

протяжении реализации, чтобы контролировать ситуацию, и в случае 

необходимости вовремя отреагировать на негативные изменения. 
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Заключение 

На рынке банковских услуг существует достаточно серьезная 

конкуренция между организациями, некоторые из которых сталкиваются с 

серьезными проблемами, в том числе и из-за сложившихся нестабильных 

условий. Среди проблем можно отметить: недоверие потребителей по 

отношению к организации, неудовлетворенность в полной мере ее 

коммуникативной деятельностью, обилие негативных комментариев в 

социальных сетях и СМИ по отношению к организации, уход клиентов к 

конкуренту и многое другое. В связи с этим банковским организациям 

необходимо планировать и реализовывать грамотно разработанную 

коммуникационную стратегию.  

Коммуникационная стратегия должна быть ориентирована под бизнес-

цели организации, опираться на анализ рынка, самой организации и ее 

стейкхолдеров. Коммуникационная стратегия позволяет организациям 

добиться тех целей, которые они перед собой ставят: увеличение прибыли, 

выход на новые рынки, привлечение новых сегментов аудитории, 

формирование и поддержание положительной репутации организации, 

формирование лояльности среди клиентов, выход из кризиса и не только. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ деятельности ПАО «Сбербанк», показавший существенные 

недостатки имеющейся коммуникационной стратегии банка. Из недостатков 

можно отметить: обилие негативных комментариев в социальных сетях 

касаемо банка, неудовлетворенность в полной мере клиентов 

информированием со стороны организации, низкая запоминаемость рекламы, 

отсутствие такой характеристики, как полезность информации, 

предоставляемой в рекламе, отсутствие эмоционального отклика. Ключевой 

целью является – сохранение имеющихся клиентов в нестабильный период. 

Поэтому была разработана коммуникационная стратегия, направленная 

преимущественно на физических лиц, со следующими задачами:  
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1. Сформировать лояльное отношение и доверие потребителей к банку 

в кризисный период через СМИ, телевидение, прессу, публикующую 

имиджевые статьи. 

2. Сформировать в глазах общественности образ банка как стабильно 

развивающейся организации, которая полностью готова к преодолению 

кризисных ситуаций. 

3. Нейтрализация негативной информации с помощью смещения 

акцентов в коммуникационных сообщениях, формирование эмоционального 

контакта. 

4. Повышение осведомленности клиентов о продуктах Сбербанка. 

Реализация данных задач включает в себя:  

- размещение информации на официальном сайте ПАО «Сбербанк»; 

- размещение информационных постов в группах Сбербанка в 

социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram); 

- размещение рекламы у блогеров на YouTube (Анастасия Ивлеева, 

Макс Брандт); 

- размещение информационных постов и аудиорекламы в ВКонтакте; 

- размещение публикаций в интернет-СМИ (Комсомольская правда, 

Ведомости, Коммерсантъ, Российская газета); 

- размещение информационных материалов в печатных изданиях 

(Комсомольская правда, Коммерсантъ); 

- размещение рекламного ролика на телевидении (телеканал «Россия-

1»); 

- выдача подарка клиентам, которые пользуются услугами Сбербанка 

более 5 лет; 

- запуск подкаста «Планируй будущее со Сбербанком» на бесплатных 

платформах (Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, СберЗвук, ВКонтакте). 

В коммуникационных сообщениях ключевой посыл должен быть 

следующим: «Сбербанк – это банк, который в кризисный период дает 
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ощущение стабильности, непоколебимости и надежности. Банк, который 

помогает справиться клиенту с возникшими трудностями и поддерживает его 

в любых начинаниях 24 на 7. Банк, который позволит улучшить жизнь 

каждого своего клиента». В социальных сетях банка должны быть 

опубликованы посты, помогающие бороться со страхов взятия первого 

кредита, ипотеки и тому подобное, информация, повышающая финансовую 

грамотность клиентов. В изданиях  необходимо размещать аналитические 

материалы, демонстрирующие успех деятельности банка, в рекламе, на 

официальном сайте, в собственных социальных сетях стоит предоставлять 

информацию о новых выгодных предложениях для клиентов, рассказывать о 

каждом своем продукте по-отдельности, подчеркивая его преимущества для 

потребителей. С помощью подкаста необходимо донести до молодой 

аудитории информацию об услугах банка, их особенностях и преимуществах, 

предоставлять разбор отдельных продуктов эко-системы банка, обсуждать 

актуальные вопросы среди молодежи, связанные с ипотекой, кредитами, 

инвестициями, повышая финансовую грамотность. Важно оперативно 

отвечать на комментарии клиентов и помогать им с решением проблем, 

подчеркивая клиентоориентированность. Также в рамках коммуникационной 

стратегии необходимо предоставлять клиентам индивидуальные 

предложения, выражать благодарность, что будет способствовать 

формированию доверия среди аудитории, поддержанию эмоционального 

контакта. 

Данные действия должны способствовать сохранению рейтинговых 

позиций, имеющихся клиентов банка, а также повышению их лояльности. 
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