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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реклама - то, что заставляет нас покупать. Реклама занимает в жизни 

человека достаточно большое место. Мы встречаем ее на каждом шагу: в 

общественном транспорте, в торговых центрах, на рекламных щитах, в 

печатных средствах массовой информации, а так же реклама транслируется 

по ТВ, по радио. Все эти способы демонстрации становятся для человека 

мощным источником информации, при том информации, которую человек 

может использовать для удовлетворения своих нужд и потребностей. 

Другими словами реклама является способом увеличения спроса на 

конкретный продукт. Это необходимо производителям для успешного 

функционирования в современной экономике.  

Впервые термин рекламный менеджмент появился в тридцатых годах 

20 века. И приобрел международный характер в результате процессов 

глобализации и интеграции. Множество мировых корпораций имеют 

заинтересованность в том, что бы информация о продукте, производимом 

ими, дошла до потребителя. 

Реклама, являясь сложным социальным явлением, оказывает влияние 

на поведение людей, общественное настроение, процесс социализации, 

процесс интеграции, социальную мобильность, легетимизацию власти и 

выходит за рамки трудовой деятельности человека. Можно сказать, что 

реклама – это не только бизнес, но еще и широкое, воздействующее на все 

области общественной деятельности явление. Она включает следующие 

области: производственную – когда служит орудием сбыта продукта; 

социальную – когда проявляется коммуникативная функция рекламной 

деятельности; нравственно-правовую – когда цивилизованная реклама 

пропагандирует правовые, этические нормы в экономической сфере; а так же 

не стоит забывать – культурно-образовательную область.  

Потенциально каждый житель России является потребителем 

банковских продуктов и услуг. Однако на практике дело обстоит совсем по-
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другому, так по данным Росстата 50-60% населения практически не 

пользуются банковскими продуктами/услугами. Население имеет на руках 

значительные сбережения, которые могут послужить источником для 

расширения ресурсной базы коммерческих банков. Поэтому привлечение 

клиентов к использованию банковских услуг, не сегодняшний день, имея 

стандартный набор средств, таких как реклама, стимулирование сбыта, PR и 

личные продажи, уже не достаточно. Так как клиенты принимают во 

внимание, помимо выгодности предложенной услуги, еще и качество, 

удобство и прозрачность. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в возможности выбора и использования методов, доступных для рекламы, с 

целью повышения ее эффективности и повышения конкурентоспособности 

кредитной организации. Так как это является основной целью деятельности 

банка, в условиях сложившейся жесткой конкуренции. Поэтому при 

проведении рекламной компании нового банковского продукта или 

деятельности банка в целом, необходимо комплексное использование 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является 

разработка рекомендаций по совершенствованию рекламного менеджмента 

для повышения конкурентоспособности ПАО «Сбербанка России». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучение теоретических основ организации рекламного 

менеджмента организации; 

 2) проанализировать роль рекламного менеджмента в повышении 

конкурентоспособности организации на примере ПАО «Сбербанк России» 

3) разработать рекомендации по совершенствованию рекламного 

менеджмента и рассчитать эффективность для повышения 

конкурентоспособности ПАО «Сбербанк России». 

Объектом исследования выступает ПАО «Сбербанк России». 
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Предмет - организация рекламного менеджмента в деятельности ПАО 

«Сбербанк России». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме организации и 

эффективности рекламной деятельности. 

В работах Ю.К. Баженова, Е.Л. Головлевой, Е.А. Песоцкого широко 

освещены вопросы рекламной деятельности и ее эффективности. В 

исследованиях Е.В. Медведева и Н.С. Морозова описаны особенности 

механизма и управления рекламной деятельностью фирмы. 

Эмпирической базой исследования послужили нормативно – правовые 

документы, а также отчетная документация ПАО «Сбербанк России». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для повышения 

эффективности рекламной деятельности ПАО «Сбербанк России» в 

дальнейшем. 

Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие рекламного менеджмента 

 

Комплексное рассмотрение понятия «рекламный менеджмент» должно 

начинаться с исторических аспектов времени становления рекламы как 

экономического явления. Возвращаясь к истокам, когда реклама имела самые 

простейшие формы, - египетский папирус. Первыми рекламными 

обращениями, появившимися до нашей эры, является объявление о продаже 

раба. Уже позже, в средние века, стали появляться распространители 

рекламы – это сборщики и разносчики новостей. И, в последствии, развитие 

мировой рекламы продолжилось в XVIII веке, во времена, когда стал 

развиваться товарный рынок и появляться множество крупных компаний.  

Стоит остановиться  на временах, когда была изобретена фотография – 

это был огромный скачек в данной области, так как стало возможна 

визуальная демонстрация продукта. А в дальнейшем, изобретение телефона и 

телеграфа, а затем кинематографии и радиовещания открыло колоссальные 

возможности для производителей товаров и услуг, в рекламной 

деятельности. 

С развитием рыночных отношений, в конце XIX века, появилось 

направление «менеджмент». И прочно занял свои позиции во всех сферах 

деятельности человека. И как следствие, в такой глобальной сфере 

деятельности как реклама, появился рекламный менеджмент [41, с. 122].  

Говоря о рекламе, стоит сказать, что она является одним из сложных 

социальных явлений, которое имеет огромное влияние на различные сферы 

жизнедеятельности человека и всего общества. Ее можно представить в виде 

рычага – «рычага управления» экономическими, социальными и 

политическими процессами [34, с. 68]. И в современном мире развитие 

рекламы идет огромными шагами, что примело к такому масштабу 
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деятельности, что позволило выделить рекламу как отдельный вид 

деятельности – рекламный. Соответственно, для успешного развития отрасли 

необходимо грамотное управление, то есть рекламный менеджмент.  

Система управления является сложным механизмом, который состоит: 

- элементов; 

- участников; 

- процессов; 

- приемов по определению целей; 

- организации контроля и информационному обеспечению рекламы 

вместе с прочими составляющими маркетинговой деятельности [34, с. 69]. 

Понятие менеджмент, в переводе с английского означает – умение 

управлять. Так же  понятие можно трактовать как «искусство добиваться 

высоких результатов и поставленных целей, при использовании 

поведенческих мотивов и интеллектуальных способностей людей» [12, с. 11]. 

В свою очередь, менеджеры – это люди, обладающие лидерскими 

качествами, которые добиваются поставленных целей организации с 

использованием человеческих возможностей. Менеджер должен так же 

обладать гибкостью, мобильностью и умением приспосабливаться к 

постоянным переменам. Необходимо иметь индивидуальный подход к 

каждому сотруднику, что бы была возможность решать коммуникативные 

проблемы коллектива. 

Производя анализ рекламного менеджмента, во многих теоретических 

материалах отмечено, что сущность рассматривается с нескольких сторон. С 

одной стороны, согласно системному подходу: реклама – это одна из 

функциональных подсистем маркетинга, а маркетинг, в свою очередь, одна 

из составляющих общей системы функционирования фирмы. Таким образом, 

управление рекламой является составным элементом системы управления 

маркетингом. 

С другой стороны, согласно функциональному подходу, основными 

функциями рекламного управления являются: 
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- информационное обеспечение рекламной деятельности; 

- целеполагание и планирование рекламных мероприятий; 

- организация и руководство практической реализацией поставленных 

целей; 

- контроль. 

И в результате, рекламный менеджмент – это система элементов, 

участников, процессов и приемов по определению целей, организации, 

контролю и информационному обеспечению рекламы в единой системе с 

другими элементами маркетинга коммуникатора. 

От правильного определения цели зависит успешность реализации 

рекламного продукта. Для этого необходимо произвести анализ ситуации. На 

рисунке 1 рассмотрим основные цели рекламного менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цели рекламного менеджмента [7, с. 79]. 

 

Объектами управления являются потенциальные клиенты и посредники 

(агенты). Влияние на объекты рекламного менеджмента производится при 

участии рекламных компаний и рекламной политики, принятой в 

организации. 

По мнению В.Ю. Мамаевой, рекламный менеджмент включает: 

- проведение рекламных исследований; 

- управление товарным ассортиментом организации; 

- организацию и поддержку системы рекламных коммуникаций; 

- разработку стратегии поведения на рынке [22, с. 129]. 

Цели 

1) Выбор наиболее 
значимого фактора 
для определенной 

ситуации 

2) Определение 
четкой цели 

рекламы фирмы 

3) Анализ и учет воздействия на цель 
фирмы различных факторов (специфика 
объекта рекламирования, особенности 
товара, маркетинговые цели фирмы и 

другие факторы) 
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Специалист отдела маркетинга организации, являющийся менеджером, 

может совмещать несколько обязанностей. Это связано с тем, что при 

проведении рекламной компании он должен быть и координатором и 

организатором на всех ее стадиях. Рассмотрим основные роли: 

- продавец рекламной услуги. Основная обязанность заключается в 

предоставлении средств для размещения рекламы; 

-  покупатель-менеджер. Данный специалист осуществляет 

деятельность от имени организации и занимается подбором персонала или 

рекламной компании для проведения рекламной компании;  

- рекламный агент. В его сферу включается осуществление 

посреднической деятельности между организацией и рекламным агентством; 

- штатный сотрудник рекламного агентства. Данный специалист 

выступает как заказчик услуги, который  выбирает место и средства для 

размещения рекламы [14, с. 27]. 

Кроме вышеперечисленного менеджеры несут такую ответственность, 

как воздействие на потребителя продукта, кроме координации процесса и 

создания и распространения. 

В результате можно сделать вывод, что рекламный менеджмент 

является сложнейшей наукой, имеющей взаимную связь с основными 

участниками рекламного процесса: тех кто заказывает рекламу, производит, 

распространяет ее и самими заказчиками. То есть управляет всем рекламным 

процессом от начала и до конца. В этой связи можно выделить основные 

функции рекламного менеджмента, представленного в таблице 1. 

Таблица 1 - Функции рекламного менеджмента [11, с. 64] 

Функции Определение 

планирование планирование рекламными агентствами  своей деятельности, а также 
и рекламной деятельности клиентов 

организационная осуществляется в период формирования структуры рекламного 
агентства и в ходе выполнения рекламной кампании 

мотивационная реклама усиливает мотивацию труда и стимулирует активный 
социально полезный труд 

контролирующая контроль рекламной деятельности 

координационная обеспечивающая согласованное функционирование и непрерывность 
действий 
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Рекламная деятельность, можно сказать, развивается с опережением 

других сфер жизни общества и человека, а так же оказывает существенное 

влияние на них. В частности это относится к культурной жизни общества 

(театр, литература). Такой скачок особенно наблюдается в последнее 

десятилетие. На сегодняшний день в рекламной отрасли наблюдается 

высокая конкуренция и «централизация капитала», как отмечает Е.Е. 

Вершигора [11, с. 64]. Сложно судить о положительном или отрицательном 

влиянии на культурные или социальные отношения, но можно предположить 

появление новых функций, которые позволят удовлетворить потребности 

потребителей.   

По мнению Н.Н. Пилипенко и Е.Л. Татарского, рекламный менеджмент 

– это полноценная система, которая состоит из решений маркетинговых 

задач и применяет технологии менеджмента. Рассмотрим их: 

1) анализ ситуации, разработка модели управления и стратегическое 

направление – все это относится к стратегическому менеджменту;  

2) планирование необходимых ресурсов, формирование 

организационной структуры, тщательный отбор сотрудников и 

использование передовых концепций маркетинга – все это относится к 

планированию и реализации общих стратегий; 

- создание единой команды и мотивационных условий для 

плодотворной творческой работы – все это обязанности менеджера, которые 

говорят о его профессионализме [30, c. 54]. 

Так же стоит отметить важность грамотной организации 

документооборота, учета, своевременного и точного формирования 

отчетности, проведение своевременного анализа и прогнозирования будущих 

перспектив. 

Таким образом, подводя итог изучения понятия рекламного 

менеджмента можно отметить его роль в деятельности организаций. так как 

именно его реклама косвенно или напрямую влияет на выбор потребителя 

продукта и стимулирует спрос на него. Рассматривая рекламный 
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менеджмент, под призмой происходящей глобализации, можно отметить ряд 

проблем, основной из которых является выбор политики рекламной 

компании (создавать стандартную рекламу или особенную, которая 

ориентируется на национальные и культурные вкусы потребителя). 

Преимущества стандартной рекламы заключаются в едином имидже 

продукту рекламы, политики и вкуса потребителя, и является наиболее 

приемлемой и можно сказать эффективной, так как учитывает разные 

предпочтения людей, их потребности и мотивации. 

 

 

 

1.2 Конкурентоспособность организации 

 

Определений для понятия конкурентоспособности великое множество. 

Самым простым из них является определение Д. И. Долгова - это его 

потенциал, возможности, а также гибкость в приспособлении к рыночным 

отношениям [15].   

Существуют более емкие определения, которые наполняют понятие 

различными смыслами. Рассмотрим некоторые из них: 

Конкурентоспособность организации – это относительная 

характеристика, которая выражает степень отличия развития данной 

организации от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами 

потребностей людей.  

Конкурентоспособность организации - это способность организации 

планировать, создавать и реализовывать на рынке товар или услугу наиболее 

успешно в сравнении с организациями, которые являются конкурентами на 

рынке, удовлетворять все потребности рынка и обеспечивать прибыль, 

расширять производство, развитие в экономическом и социальном плане. 

Как отмечает Р.А. Фатхутдинов, конкурентоспособность организации 

является более широким понятием, если сравнивать его с 
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конкурентоспособностью конкретного товара [42, с. 217]. Это связано с тем, 

что конкурентоспособность товара направлена на реализацию потребности 

определенного потребителя. Тогда, как конкурентоспособность организации 

должна обеспечивать эффекутивность и саморазвитие. 

На рисунке 2 рассмотрим цели, которые являются мерами для 

повышения изучаемого понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цели повышения конкурентоспособности организации [42, с. 

219] 

На рисунке 2 наглядно представлены цели и факторы для их 

достижения. 

Американский экономист М. Портер делил эти факторы на: 

- основные и развитые; 

- общие и специализированные; 

- естественные и созданные [32, с. 214]. 

Рост конкуренции проявляется в обострении соперничества между 

производителями. Подобного рода обострение происходит под воздействием 

спроса и предложения. Поэтому руководство организации должно постоянно 

проводить анализ, с целью нахождения наиболее эффективных 

управленческих решений. 

Цели 

экономические коммуникационные социальные 

- достижение лидерских позиций на 
рынке,  
- завоевание определенной доли 
рынка, 
- освоение новых сегментов рынка, 
- повышение эффективности сбыта, 
- увеличение объема продаж, 
получение прибыли в долгосрочном 
периоде и обеспечение 
экономического развития 
организации 

- предполагаемая 
эффективность 
реализации 
товаров,  
- повышение 
имиджа и 
престижа 
организации и 
его товаров на 
рынке 

- производство товаров, 
рассчитанных на слои 
населения с низким 
уровнем дохода, 
- содействие занятости 
населения, 
- совершенствование 
организации заработной 
платы и премирования 
работников организации, 
- улучшение охраны труда 
и окружающей среды 
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Как отмечают многие экономисты, низкая конкурентоспособность 

находится в зависимости от низкой эффективности использования ресурсов и 

высоким уровнем использования заемных средств. Данные факторы 

являются частой причиной банкротства.  

Регулярность проведения оценки деятельности является актуальной 

для любой организации, которая желает достичь успеха. Оценка позволяет 

получить подтверждение правильности выбранной стратегии и позволит 

найти пути выхода из сложной ситуации для проблемных организаций. 

Конкурентоспособность изучается многими зарубежными и 

российскими экономистами, в частности это  Г.Л. Азоев, Ф. Котлер, М. 

Портер, К.К. Прахалад, Г. Хэмел, А.Ю. Юданови многие другие. 

Для изучения понятия находится достаточно тем: изучение самой 

природы конкуренции, формирование оценочных критерием, разработка 

методов и инструментов анализа. Так же изучение конкурентоспособности 

имеет важный аспект – как комплексная характеристика организации, 

которая отражает степень превосходства над конкурентами и напротив[4, с. 

22]. Для оценки предлагаются множество расчетных показателей, которые 

зависят от цели и специфики деятельности организации и проводимого 

исследования. 

Конкурентоспособность часто рассматривают в совокупности с таким 

понятиями как конкурентное преимущество, потенциал, финансово-

экономический результат деятельности. В таблице 2 рассмотрим сравнение 

данных понятий из материалов нескольких авторов. 

Таблица 2 - Сравнение понятий «потенциал», «конкурентное преимущество», 

«конкурентоспособность» 

Автор Определение 

Потенциал 

Лопатин В. А, 
Лопатина Л.Е. 

Совокупность средств, возможностей в какой-нибудь области 

Ефремов В.С. Ресурсы, источники пополнения, которыми располагает организация, ее 
связи, положение и организационная система в целом 

Конкурентное преимущество 

Г.Л. Азоев Концентрированное проявление превосходства над конкурентами в 
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экономической, технической, организационной сферах деятельности 
предприятия, которое можно измерить экономическими показателями 

А. Ойхер Способность предприятий, ведущих конкурентную борьбу между 

собой, обеспечить лучшие условия для приобретения различных 

ресурсов и их эффективное использование 

А. Алчинян, Т. 
Эггертсон, Г. 
Демсец 

Уникальные свойства, которые имеются у предприятия по сравнению с 
другими конкурентами 

Конкурентоспособность организации 

М. Портер Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на 
рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений 

Р.А. 
Фатхутдинов 

Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 
потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению 
с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

М.И. 
Гельвановский 

Обладание свойствами, создающими преимущества субъекта 
экономического соревнования 

 

Изучая полученные оценки, наблюдаем ряд несопоставимостей, 

которые не позволяют сравнивать конкурентов и разрабатывать 

необходимые управленческие решения. И в результате возникает научная 

задача, которая говорит о необходимости разработки технологии оценки 

конкурентоспособности во взаимосвязи данных понятий. 

Первое понятие, обеспечивающее конкурентоспособность организации, 

является потенциал. Он включает в себя все нематериальные активы и 

материальные активы, ресурсы и источники их пополнения. Оценка 

потенциала позволяет сформировать на вопрос: «Чем обладает 

организация?». 

В таблице 3 рассмотрим компоненты потенциала и показатели его 

оценки. На их основе рассчитывается интегральная оценка, позволяющая 

определить ресурсные и организационные возможности, для того что бы 

определить конкурентные преимущества организации. М. Портер 

утверждает, что проводя конкурентный анализ необходимо создать 

информационную основу для принятия стратегических решений [32, с. 219]. 

А для этого необходимо провести оценку компетенций, позволяющих 

обеспечить высокую конкурентоспособность. И так же в ходе исследования 
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возникает вопрос: «В чем организация превосходит конкурентов?». В данном 

случае выделяются естественные и искусственные преимущества.  

Таблица 3 - Система показателей оценки потенциала, конкурентных 

преимуществ и конкурентоспособности организации 

Компонент Показатели оценки 

Потенциал организации 

производственный 
потенциал 

стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
износ ОПФ; 
уровень использования производственной мощности; 
производительность труда (выработка) 

ресурсный потенциал обеспеченность материальными ресурсами; 
степень обеспеченности кадрами; 
обеспеченность оборотным капиталом 

сбытовой потенциал объем продаж; 
эффективность дистрибьютерской сети; 
количество каналов сбыта 

финансовый потенциал чистая прибыль; коэффициенты ликвидности; 
коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
коэффициент финансовой независимости 

инновационный 
потенциал 

количество внедренных инновационных проектов за период; 
рентабельность инновационных проектов 

Конкурентные преимущества 

естественные себестоимость; 
сроки выполнения заказа; 
уровень технологического развития; 
географическое положение; ассортимент 

искусственные полезность товаров и услуг; 
ответственность перед обществом; 
уникальность торговых предложений 

конкурентоспособность доля рынка; темп прироста доли рынка; 
темп роста объема продаж; 
степень удовлетворенности потребителей 

 

Естественные (фактические) преимущества. Представители этой 

группы существуют сами по себе, как факт. Только многие о них не пишут. 

Одни, думая, что это очевидно, другие - потому что прячутся за 

корпоративными клише [32, с. 220].  

Искусственные конкурентные преимущества: индивидуальный подход, 

рекламные кампании, гарантия и так далее. Данные преимущества способны 

повысить конкурентоспособность. Состав показателей для их оценки 

формируется в соответствии имеющейся информацией о конкурентах. 
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Занимательный факт: если организация не стремится выйти вперёд на 

рынке товаров и услуг, относя себя к ряду подобных, она, так или иначе, 

располагает естественными конкурентными преимуществами. К тому же, она 

имеет все возможности разработать искусственные конкурентные 

преимущества компании, затратив на это определённое время и усилия. Вот 

тут-то и необходимы все знания о конкурентах, так как их деятельность 

нужно проанализировать в первую очередь. 

При этом важно не просто дать числовую оценку каждого показателя, 

но и верно трактовать их в соответствии с ситуацией на рынке, используя для 

этого мнение экспертов. 

Изучив изложенные взаимосвязи на рисунке 3, рассмотрим процесс 

оценки конкурентоспособности организации в изучаемой системе. 

 

 

 

                                 Разработка стратегий                                       Реализация стратегии                  

 

 

 

 

Рисунок 3 - Процесс оценки конкурентоспособности организации в системе 

«потенциал – конкурентное преимущество – конкурентоспособность» [44, с. 

172] 

Предложенная последовательность в изучении потенциала, 

конкурентных преимуществ и конкурентоспособности позволяет получить 

корректную трактовку данных понятий. 

Таким образом, делаем вывод, что предложенный процесс и система 

используемой оценки является универсальным инструментом, позволяющим 

осуществить практическое применение в организации, вне зависимости от 

вида экономической деятельности. При помощи оценки появляется 

Оценка ресурсов и 
источников их пополнения 

Оценка компетенций и 
стержневых компетенций 

Оценка динамики показателей 
конкурентоспособности 

Потенциал Конкурентное 
преимущество 

Конкурентоспос
обность 

Оценка потенциала, конкурентных преимуществ и конкурентоспособности в процессе стратегического 
управления конкурентоспособностью организации 
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возможность избежать путаницы в определении объекта и параметров 

оценки. Приведенный перечень основных оценочных показателей может 

быть дополнен характеристиками, отражающими специфику деятельности 

конкретной организации. 

 

 

 

1.3 Особенности рекламного менеджмента в банковской сфере 

 

Предприятиями в банковской сфере являются банки, которые 

непосредственно обслуживают предприятия и организации, а также 

население, выступающие основным звеном банковской системы. Также к 

предприятиям банковской сферы относятся кредитные организации. 

Согласно ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 

395-1 (ред. от 27.12.2019), выделяют следующие виды кредитных 

организаций (рисунок 4) [1]: 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Виды кредитных организаций 

 

1) Банк - специализированное финансово-кредитное учреждение. Оно  

накапливает временно свободные денежные средства, предоставляющее 

денежные средства во временное пользование в виде кредитов, займов, ссуд, 

и которое является посредником между предприятиями, учреждениями или 

отдельными лицами во взаимных платежах и расчётах и которое 

осуществляет кассовое обслуживание предприятий и населения и другие 

операции с деньгами и денежным капиталом 

Виды  

Банк  Небанковская кредитная организация Иностранный банк 
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2) Небанковская кредитная организация – это кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности». 

Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных 

организаций устанавливаются Центральным банком РФ [1]. 

3) Иностранный банк – это банк, признанный таковым по 

законодательству иностранного государства, на территории которого он 

зарегистрирован. 

Таким образом, коммерческие предприятия в банковской сфере 

осуществляют, или должны осуществлять комплексное обслуживание 

клиентов, что отличает их от специальных кредитных организаций 

небанковского типа, выполняющих ограниченный круг финансовых 

операций и услуг. В отличие от банка кредитные организации производят 

лишь отдельные операции. 

Понятие «банковская услуга» является составной частью «банковского 

продукта», между двумя понятиями существуют отличия, проявляющиеся в 

следующем (рисунок 5) [18, с. 96]: 

 

Рисунок 5 – Различия в понятии «банковская услуга» и «банковский 

продукт» 
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В современных условиях рыночной экономики банковский рынок 

услуг является одной из важных составляющих. Банки активно стали 

использовать в своей деятельности различные методы управления 

банковской системой. Они предоставляют информацию финансового и 

экономического характера, являются основными посредниками в 

перераспределении капиталов, для обеспечения процесса диверсификации 

хозяйственной деятельности. Возрастающая конкуренция в банковской среде 

и коммерциализации деятельности ведут к необходимости разработки гибких 

рыночных стратегий, перестройки структур, разработки и внедрения новых 

методов обслуживания, проведение сегментации рынка банковских 

продуктов. 

Глобализация мирового финансового пространства, интенсивное 

развитие информационных и коммуникационных технологий существенно 

влияют на снижение ограничений свободного перемещения капитала в 

экономике и на усиление конкурентной борьбы на финансовых рынках, 

повышают значимость конкурентных преимуществ коммерческих банков на 

растущем рынке банковских услуг. Развитие конкуренции банков зависит от 

эффективности их работы и влияет на стабильность экономической системы 

всей страны. 

Тенденции отношений банка и клиентов изменяются. Усиливается 

межбанковская конкуренция за привлечение новых потребителей банковских 

продуктов и услуг. Одной из тенденций в сфере предоставления услуг 

является возрастание масштабов банковских операций. Увеличение 

банковского сегмента экономических отношений стало возможным за счет 

увеличения масштабов производственной, торговой, финансовой 

деятельности экономических субъектов и за счет роста их числа. Благодаря 

развитию информационных технологий, электронной и компьютерной 

техники банки проникают на удаленные территории, завоевывая новых 

клиентов. Банки усиливают внимание к клиентам — физическим лицам. 

Среди потребителей банковских услуг мы видим людей старше 70 лет, 
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несовершеннолетних граждан. Заметно расширяется перечень услуг, 

которыми пользуются клиенты банков. Чем более развита экономика страны 

и выше достаток населения, тем более развиты связи банков с физическими 

лицами. Борьба за клиента, стремление банка получить прибыль приводить к 

росту рисков.  

Функционирование банка основывается на повторяющихся операциях. 

Он стремится сохранить и расширить клиентуру, стать центром финансового 

обслуживания людей на продолжительную перспективу. Банк призван 

нацеливаться на удовлетворение реальных потребностей клиента, 

предоставить ему то, в чем он в настоящий момент нуждается [19, с. 12]. 

Активная конкурентная борьба за привлечения денежных ресурсов, 

вынуждает банки постоянно совершенствовать методы увеличения своих 

ресурсов. Для привлечения потенциальных вкладчиков - крупные банки 

нередко устраивают конференции, симпозиумы, выставки и различные 

мероприятия. Создаются новые виды вкладов. Например, в 2020 году 

«Сбербанк России» предлагает 21 вкладов для физических лиц с 

процентными ставками от 0,01% до 5,85%. Процентная ставка по этим видам 

вкладов не зависит теперь от их размера и связана только со сроком 

пребывания средств на счете и с операциями по этому вкладу. Не так давно 

появился новый вид вклада – «Помню. Горжусь». На благотворительность 

отправляется часть вашего процентного дохода - 1 руб. c каждой 1000 руб. 

вклада. Сбербанк удвоит отчисление в благотворительный фонд. Таким 

образом, в сферу деятельности банковского капитала вовлекаются новые 

слои населения. 

Только такой взгляд на банковский маркетинг позволяет банку 

сформировать конкурентные преимущества и обеспечить успех в 

конкурентной борьбе на рынке, где результаты деятельности банков зависят 

от решений клиентов и учитывая реальные их потребности, выстраивая 

четкую постановку целей, формируя пути и способы их достижения планируя 

необходимые мероприятия.  
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Единого общепринятого определения банковского маркетинга не 

существует, однако обычно его описывают как философию, стратегическое 

мышление руководства банка, направленное на поиск и использование 

наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом потребностей 

клиентов, постановку целей банка и использование маркетинговых 

инструментов для их достижения. Иностранные специалисты определяют 

банковский маркетинг как «активную и системную концепцию управления, в 

которой все мероприятия по достижению целей банка последовательно 

ориентированы на настоящие и будущие характеристики и потребности 

рынка» [18, с. 97]. 

Поэтому, целью банковского маркетинга является создание для банка 

условий по приспособлению к требованиям современного рынка капиталов, 

повышение конкурентоспособности и прибыльности путем расширения 

объемов предоставляемых услуг. Основа маркетингового подхода в 

управлении деятельностью банка состоит в том, чтобы производить и 

предлагать те банковские продукты и услуги, которые, безусловно, будут 

востребованы, а не стремиться навязывать клиентам то, что не реализуется. 

Чтобы быть успешным, банк должен применять новые формы работы. 

Для этого, необходимо исследовать рынок и разработать маркетинговую 

стратегию. Как и любой другой рынок – рынок капиталов требует 

маркетингового подхода. Исследованием рынка капиталов занимается 

банковский маркетинг, анализируя положения банка на рынке, планирует 

создание банковского продукта и разработку маркетинговой стратегии по 

продвижению на рынок своего продукта. Банковский маркетинг можно 

представить определить как отбор банком наиболее выгодных рынков 

банковских продуктов с учетом конкретных потребностей клиентуры [35, с. 

85]. 

Исследуя рынок и собственные возможности банка можно построить 

маркетинговую стратегию, позволяющую банку получить максимальную 

прибыль от предоставления банковского продукта или услуги. От правильно 
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и адекватно выбранной маркетинговой стратегии, зависит, насколько 

успешно будет развиваться, и продвигаться данная услуга.  

Таким образом, маркетинговая стратегия банка – это путь между 

банком и рынков. Для достижения успеха данный путь должен 

сопровождаться активным ростом доходов банка. Правильно подобранная 

стратегия маркетинга банка может быть использована не одним банком, а 

иметь опыт мировой науки и практическими подходами. Мировой опыт 

основан на построении матриц и каждый сектор имеет собственную типовую 

стратегию. Например, развитие банковского продукта или модель, 

разработанная специалистами Бостонской консультативной группы (Boston 

Consultinggroup) [16, с. 9]. 

А.Н. Иванов определяет главным инструментами, для реализации 

рыночной стратегии банка может быть несколько политик; 

- ценовая; 

- товарная; 

- сбытовая; 

- коммуникационная политики [18, с. 99]. 

Особое внимание отдаётся коммуникационной политике банка. Данная 

политика (политика продвижение товара), содержит в себе систему средств 

взаимодействия банка с общественностью в целом, со своими сегодняшними 

и будущими клиентами, направленная на то, чтобы сподвигнуть их 

приобретать банковские услуги. Продвижение банковской услуги 

представляет собой коммуникационную функцию маркетинга. Это означает, 

что в основе любого мероприятия по продвижению услуг банка, будь то 

реклама, или профессиональный кодекс работы операциониста, всегда лежит 

коммуникация банка со своими нынешними клиентами, с будущими 

клиентами и общественностью в целом. Продвижение банковской услуги, это 

не только обмен информацией, чтобы убедить клиента воспользоваться 

банковской услугой, необходимо выполнить определенные 

коммуникационные действия.  
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Именно продвижение занимает одно из главных мест среди арсенала 

средств маркетинга для достижения стратегических целей  банка и требует 

особого внимания, как на этапе создания маркетинговой стратегии, так и при 

управлении маркетингом в банке [16, с. 11]. 

Механизм банковского маркетинга имеет много схожего с механизмом 

маркетинга других товаров и услуг. Одни и те же подходы используются при 

выборе общей маркетинговой стратегии, что и при анализе положений 

конкурентов на рынке. Но особенностью банковской услуги является выбор 

коммуникационной политики – политики продвижения товара. Как раз здесь 

и заключается основная трудность - банку в отличие от остальных рыночных 

институтов нужно привлечь и удержать клиента невидимой и неосязаемой 

услугой. Поэтому продвижение товара является наиболее сложным 

элементом банковского маркетинга, реализация которого осуществляется 

посредством рекламы. 

Другими словами, банковский маркетинг – это деятельность банка по 

активизации финансово-экономических отношений с другими 

хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу и посредством денег, 

через удовлетворение потребностей последних, что осуществляется 

посредством механизма элементов банковского маркетинга. 

 Привлечение большего числа клиентов нацелено на получение 

большей прибыли, через предоставление большего объема банковских услуг. 

Необходимость в банковском маркетинге очевидна, так как банковская 

услуга – это товар, за который банк получает плату, а банковский маркетинг 

имеет своей целью повышение прибыли. Чтобы маркетинговая деятельность 

в банке была успешна и приносила прибыль, необходимо следить за 

изменениями, происходящими в этой сфере, анализировать конъюнктуру 

рынка – объемные характеристики спроса и предложения клиентов на 

различных сегментах финансового рынка, изменение процентных ставок. 

В своих маркетинговых целях банки, используя имиджевую рекламу, 

стремятся улучшить имидж и стать известными, используя информационную 
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рекламу, если необходимо заявить о каком-либо продукте. Удачная 

имиджевая реклама, как правило, оригинальна по форме, подчеркивает 

претензии на лидерство и способствует повышению конкурентоспособности 

банка [16, с. 12]. 

Информационная реклама используется для информирования 

потенциальных и нынешних клиентов о предоставляемых финансовых 

услугах, о возможностях их предоставлениях, особенно подчеркивая их 

отличительные черты по сравнению с аналогичными финансовыми услугами, 

имеющимися в других банках. Важно отметить, что разработка 

информационной рекламы достаточно удачно сочетается с разработкой 

рекламных кампаний для рынков услуг. Подход, при котором сочетается 

имиджевая и информационная реклама более успешен. Сочетание долей 

информационной и имиджевой рекламы определяться целями и задачами 

банка в конкретный период [13, с. 141]. 

От удачно сформированного имиджа банка и его позиционирования в 

сознании клиентов и от поддержания данного имиджа в течении долгого 

периода напрямую зависит успешная или неудачная рекламная политика 

банка. Нужно отметить, что создание и поддержание имиджа во многом 

носит рекламный характер. Решающим фактором в этом вопросе становится 

анализ и планирование конъюнктуры финансового рынка и, на этой основе, 

формирование стратегии развития операционной деятельности банка и 

составление рекламного бюджета. 

Реклама, является наиболее важной частью маркетинговой программы 

коммерческого банка в продвижении банковских продуктов. Рекламируя 

банковский продукт, банк дает более подробное представление о конкретной 

банковской операции. Как правило, цель рекламы заключается в том, чтобы 

привлечь как можно больше клиентов в данный банк, продемонстрировав им 

те выгоды, которые они получат от обслуживания в конкретном финансовом 

учреждении. Также, реклама обычно стремится акцентировать внимание на 

различиях в обслуживании между банком и его конкурентами. Эти различия, 
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не так заметны и, как правило, касаются лишь нюансов, так как в 

действительности уровень сервиса крупных банков практически одинаков. 

При выборе средств распространения рекламы необходимо учитывая 

конкретную рыночную ситуацию, учитывать стоимость средств рекламы на 

текущий момент времен. Для активного и успешного продвижения и 

реализации банковского продукта на рынок необходимо дифференцировать 

клиентов, определяя тех, кто может быть потенциальными потребителями 

данного продукта, на данной территории. Используя метод сегментации 

рынка - разделение неоднородного крупного рынка на ряд более мелких 

однородных сегментов, позволит выделить группы клиентов с идентичными 

или схожими интересами и потребностями. 

Маркетинг обычно выделяет несколько признаков, по которым можно 

проводить сегментацию. Географическая сегментация, как правило,  

классифицируется по региональному признаку, в качестве отдельного 

сегмента на внутреннем рынке, в зависимости от структуры населения или 

административного устройства, выступает город или область. При изучении 

рынка банковских услуг, наибольшие применение, нашла демографическая 

сегментация, так как демографическое деление очень тесно пересекаются с 

различиями в мотивации вопроса. Демографические параметры потребителей 

легко поддаются классификации и количественной оценке. 

Геодемографическая сегментация совмещается с географической 

сегментацией и упор делается на то, что, группы населения, обладающие 

схожими привычками, придерживающиеся одного стиля жизни, как правило, 

проживают в одной области, регионе или местности. В России такие группы 

населения получили наиболее широкое распространение, в связи с большим 

количеством, так называемых городов моно профильной экономики, в 

которых расположены градообразующие предприятия, на которых занята 

большая или основная часть горожан, что определяющим образом влияет на 

жизненный уклад и поведение населения. 
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На изучении линии поведения и стиля жизни образа потребителей 

банковских продуктов основана психографическая (поведенческая) 

сегментация. Банк, проводя сегментацию, выявляет новые перспективные 

сферы деятельности на рынке финансовых услуг, что позволит ему 

направлять ресурсы в наиболее рентабельные операции. 

Проводя маркетинговую кампанию, банками должны учитываться 

соотношения стоимости рекламы с количеством людей, которые ее 

воспримут. Очень важно также, чтобы повысить эффективность 

информационных контактов, следить за продвижением банковского продукта 

и если это необходимо принимать дополнительные меры для его 

дальнейшего внедрения. Разрабатывая рекламную компанию новых 

продуктов, банку необходимо учитывать затраты связанные с продвижение 

данных услуг. Оперируя дорогостоящими ресурсами, банку необходимо их 

направлять в самые прибыльные сегменты рынка, с высоким спросом и 

низкими издержками по оказанию услуг [13, с. 142]. 

Величина рекламного бюджета зависит от объема и размера рынка, 

роли рекламы в комплексе маркетинга, этапов жизненного цикла товара, 

размера прибыли и объема кредитно-депозитных операций; затраты 

конкурентов; собственные средства нетто банка. 

Объем денежных средств, выделяемых на проведение рекламной 

программы, может определяться несколькими методами (таблица 4): 

Таблица 4 – Методы выделения денежных средств для проведения рекламной 

программы [13, с. 142] 
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На основе выше сказанного, можно выделить основные два этапа 

рекламной программы (рисунок 6): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Этапы рекламной программы [16, с. 14] 

 

Таким образом, очевидно, что важное значение имеет определение 

возможных денежных средств рекламодателя для разработки рекламной 

программы и успешной ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

1 этап  
определение затрат на рекламу с учетом возможного 

использования рекламных средств 

2 этап 

оценка эффективности программы рекламной деятельности 
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2. РОЛЬ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

12 ноября 1841 года российский император Николай I подписал указ об 

учреждении в России сберегательных касс. Эта дата стала считаться днём 

рождения Сбербанка. 

ПАО «Сбербанк России» имеет форму организации ПАО – публичное 

акционерное общество (далее ПАО «Сбербанк России»). Дочерние компании, 

совместно именуемые «Группа» или «Группа Сбербанка так же включают 

российские и иностранные коммерческие банки и другие организации, 

контролируемые Группой [48]. 

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской 

Федерации, а также одной из крупнейших системообразующих компаний 

страны. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по 

финансовым результатам работы и масштабам инфраструктуры банк в 

несколько раз превосходит ближайших конкурентов. Это уникальная 

позиция на домашнем рынке, которая дает неоспоримое конкурентное 

преимущество. Банк заметно эффективнее как рынка в целом, так и 

ближайших конкурентов. 

10 апреля 2020 года произошла смена владельца контрольного пакета 

акций ПАО Сбербанк. Российская Федерация в лице Министерства финансов 

Российской Федерации приобрела у Центрального банка Российской 

Федерации 11 293 474 000 обыкновенных именных акций ПАО Сбербанк, 

что составляет 50% от уставного капитала, или 52,32% от общего количества 

голосующих акций Сбербанка. Оставшаяся одна обыкновенная голосующая 

акция ПАО Сбербанк была передана Минфину Банком России 30 апреля 
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2020 года. Таким образом, в настоящее время Минфин является владельцем 

доли 50%+1 акция от уставного капитала Сбербанка. 

Доли акционеров на конец 2019 года: 

1) Центральный банк РФ – 50% + 1 акция; 

2) Юридические лица – нерезиденты – 45,4%; 

3) Юридические лица – резиденты – 1,81%; 

4) Частные инвесторы – 3,15% [47]. 

В феврале 2020 года Банк России и Министерство финансов 

Российской Федерации объявили, что достигли соглашения о продаже 

Банком России доли в 50,0% плюс одна акция в уставном капитале 

Сбербанка Фонду национального благосостояния России. Руководство 

Группы не ожидает изменений в стратегии развития Группы в результате 

смены материнской компании. 

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, 

выданной Банком России, с 1991 года. Банк также имеет лицензии, 

необходимые для хранения и осуществления торговых операций с ценными 

бумагами, а также проведения прочих операций с ценными бумагами, 

включая брокерскую, дилерскую деятельность, функции депозитария. 

Деятельность Банка регулируется и контролируется Банком России, который 

является единым регулятором банковской, страховой деятельности и 

финансовых рынков в Российской Федерации. Банки / компании Группы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством своих 

стран. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года деятельность Группы на 

территории Российской Федерации осуществляется через Сбербанк, который 

имеет: 

- 14  территориальных банков, 

- 77  отделений территориальных банков, 

- 14 167  офисов банковского обслуживания [47]. 
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А также через основные дочерние компании, расположенные в 

Российской Федерации:  

- АО «Сбербанк Лизинг», 

- ООО «Сбербанк Капитал», 

- ООО «СБ КИБ Холдинг», 

- ООО «Сбербанк Инвестиции»,  

- АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка», 

- ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», 

- ООО Страховая компания «Сбербанк страхование», 

- ООО «Сбербанк Факторинг», 

- ООО «Цифровые технологии» [49].  

Только в России у ПАО «Сбербанк России»  более 110 миллионов 

клиентов – больше половины населения страны, а за рубежом услугами ПАО 

«Сбербанк России» пользуются около 11 миллионов человек. Спектр услуг 

Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от традиционных 

депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных 

переводов, банковского страхования и брокерских услуг. 

Деятельность Группы за пределами Российской Федерации 

осуществляется через дочерние банки, расположенные в Украине, 

Республике Беларусь, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах 

Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, 

представительства в Германии и Китае и компании Группы, расположенные 

в США, Великобритании, на Кипре и ряде других стран. 31 июля 2019 года 

Группа закрыла сделку по продаже DenizBank, бывшего дочернего банка, 

осуществляющего операционную деятельность в Турции [48]. 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов 

юридическим лицам. 
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На долю лидера российского банковского сектора по общему объему 

активов приходится 28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 

1 января 2019года). 

Органами управления банка являются (рисунок 7). 

Органы управления 

Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров 

Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 

Общее собрание акционеров 

Наблюдательный совет 

Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган) 
Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган) 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление 

 

Рисунок 7 - Органы управления ПАО «Сбербанк России» [48] 

 

В систему органов внутреннего контроля включаются (рисунок 8): 

Органы управления ПАО «Сбербанк России» Общее собрание 

акционеров Банка, 
Наблюдательный 

совет Банка, 
Правление Банка, 

Председатель 

Правления Банка 

Ревизионная комиссия Банка 

главный бухгалтер (его заместители) Банка 

руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его 

заместители) филиалов Банка 

подразделения и работники, осуществляющие внутренний 

контроль в соответствии с полномочиями, определенными 

внутренними документами филиалов Банка 

 

Рисунок 8 - Органы внутреннего контроля ПАО «Сбербанк России» [49] 

 

Таким образом, основным акционером и учредителем ПАО «Сбербанк 

России» является Центральный банк Российской Федерации, который 

владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 

акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. 

Структура управления банком предусматривает органы управления, 

утверждение их полномочий, ответственности и взаимосвязи при 

осуществлении банковской деятельности. Главное назначение органов 

управления – обеспечить эффективное руководство коммерческой 

деятельностью банка на основе реализации операций. 
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Правление ПАО «Сбербанк России» является коллегиальным 

исполнительным органом управления, возглавляемым Президентом, 

Председателем Правления, который осуществляет общее руководство 

текущей деятельностью ПАО «Сбербанк России». 

Правление не реже одного раза в год представляет Наблюдательному 

совету отчет о ходе выполнения стратегии банка, об исполнении решений 

Наблюдательного совета и общего собрания акционеров, ежеквартально – 

доклад о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка и уровне 

принятых банком рисков. 

Основными принципами деятельности Правления являются 

профессионализм, разумность, добросовестность, осмотрительность и 

своевременность. Члены Правления назначаются на должность и 

освобождаются от должности решением Наблюдательного совета. 

Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данным лицам 

(квалификационным и требованиям к деловой и личной репутации), а также 

пользоваться доверием членов Наблюдательного совета. Срок полномочий 

членов Правления неограничен. 

Президент, Председатель Правления банка возглавляет Правление и 

руководит его работой, осуществляет оперативное руководство банком, 

обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и общего 

собрания акционеров, организует работу Правления, распределяет 

обязанности между членами Правления, возглавляет заседания Правления. 

Президент, Председатель Правления избирается общим собранием 

акционеров сроком на четыре года. 

Президент, Председатель Правления несет ответственность за 

организацию системы подготовки и достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности банка, своевременное раскрытие информации и 

предоставление акционерам, клиентам Сбербанка и иным заинтересованным 

лицам сведений о деятельности банка. 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета 

совместно с руководством кадровой службы ПАО «Сбербанк России» 

непосредственно отвечает за своевременную подготовку планов 

преемственности, точное определение кадровых потребностей менеджмента 

и развитие существующих компетенций, поиск и привлечение наиболее 

подходящих кандидатов, прежде всего за счет внутренних ресурсов, для чего 

формируется кадровый резерв. 

В своей работе Комитет по кадрам и вознаграждениям при 

планировании преемственности учитывает результаты регулярной оценки 

деятельности каждого из членов Правления, принимая во внимание 

результаты работы всего банка в целом. 

На данный момент численность сотрудников ПАО «Сбербанк России» 

составляет 330,7 тыс. человек. Данный показатель с каждым годом 

увеличивается. ПАО «Сбербанк России» постоянно расширяется, создавая 

тем самым дополнительные рабочие места [49]. 

Региональная сеть ПАО «Сбербанк России» является самой широкой и 

распространенной по территории Российской Федерации. Отделения банка, 

расположенные на территории Республики Алтай относятся к региональной 

сети Сибирского банка.  

Головной офис располагается в Горно-Алтайске по адресу: Республика 

Алтай, Горно-Алтайск, улица Ленина, 199. В городе Горно-Алтайске ПАО 

«Сбербанк России» представлен 6 отделениями, которые обслуживают 

физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 44 

банкоматами, из которых 11 работают круглосуточно, 32 принимают 

наличные.  

Банк с начала своей деятельности осуществлял операции в различных 

юридических формах. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на 

территории Российской Федерации.  

Целями деятельности ПАО «Сбербанк России» являются: 

- комплексное банковское обслуживание, 
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- участие в реализации кредитно-денежной и финансово-

экономической политики государства, 

- внедрение инструментов развития финансового рынка и механизмов 

финансирования [47]. 

Достижение указанных целей обеспечивается непосредственной 

деятельностью ПАО «Сбербанк России» как кредитной организации, а также 

участием Банка в соответствующих государственных, региональных,  

местных и межгосударственных программах в качестве финансово-

кредитного агента государства, выступающего в этой роли, как на 

договорной основе, так и в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными актами РФ. 

Основные задачи деятельности ПАО «Сбербанк России» заключаются 

в следующем: 

- участие в реализации кредитно-денежной политики РФ; 

- формирование национальной кредитно-финансовой системы; 

- участие в обеспечении эффективного и бесперебойного 

функционирования системы расчетов на всей территории страны. 

Основным видом деятельности банка являются корпоративные и 

розничные банковские операции. Данные операции включают (но не 

ограничиваются): 

- привлечение средств во вклады и предоставление коммерческих 

кредитов в свободно конвертируемых валютах и местных валютах стран, где 

банки – участники банка осуществляют свои операции, а также в российских 

рублях; 

- предоставление услуг клиентам при осуществлении ими 

экспортных/импортных операций; 

- конверсионные операции; торговлю ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами [49]. 
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Все розничные кредиты в ПАО «Сбербанк России» выдаются по 

технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки 

кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, ПАО «Сбербанк России» с каждым годом все более 

совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов. 

В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую 

входят:  

- онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн»;  

- мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов; 

- SMS-сервис «Мобильный банк»; 

- сеть банкоматов и терминалов самообслуживания [49]. 

ПАО «Сбербанк России» очень серьезно подходит к вопросам 

формирования и реализации кредитной политики. Данная политика имеет 

высокую степень проработанности и базируется на четких локальных 

нормативных актах, которые в полной мере отражают проводимую банком 

кредитную политику. Проработанный регламент осуществления кредитного 

процесса позволяет грамотно выстраивать отношения с заемщиками, не 

допуская при этом неорганизованности в действиях сотрудников банка. 

Одно из приоритетных направлений в анализе кредитной политики 

ПАО «Сбербанк России» занимает анализ его кредитных операций 

(кредитного портфеля), который должен отражать эффективность кредитной 

политики и работы банка в целом. 

Проанализируем основные показатели баланса ПАО «Сбербанк 

России» за 2017 – 2019 гг., млн.руб. [47] 

По линии балансовых показателей отметим рост кредитного портфеля 

в 2018 г. на 2,5%, на 2,0% до 20,8 трлн. руб. в 2019 г. Доля неработающих 

кредитов в кредитном портфеле в 2018г. снижается на 0,4 п.п., в 2019г. на 0,5 

п.п. до уровня 4,3%. Отношение созданных на балансе резервов под 
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обесценение кредитного портфеля к объему неработающих кредитов в 2018 

г. составило 193,2%, а в 2019 г. - 155,0%.  

 

Таблица 5 – Анализ основных статей баланса ПАО «Сбербанк России» за 

2017 – 2019 гг., млн.руб. 

 2017 2018 2019 
Темп прироста, % 

2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Показатели Отчета о финансовом положении 

Кредитный портфель (до 
вычета резервов под 
обесценение) 

19891 20396 20797 2,5 2,0 4,6 

Средства клиентов 19814 20897 21574 5,5 3,2 8,9 

Собственные средства 3432 3852 4478 12,2 16,3 30,5 

Отношение кредитного 
портфеля к средствам 
клиентов, % 

100,4 97,6 96,4 -2,8 -1,2 -4,0 

Доля неработающих 
кредитов в кредитном 
портфеле, % 

4,2 3,8 4,3 -0,4 0,5 0,1 

Покрытие резервами 
неработающих кредитов, 
% 

167,8 193,2 155,0 25,4 -38,2 -12,8 

Коэффициенты достаточности капитала 

Коэффициент 
достаточности базового 
капитала 1го уровня, % 

12,6% 11,9% 13,4% -0,7 п.п. 1,5 п.п. 0,8 п.п. 

Коэффициент 
достаточности общего 
капитала, % 

13,1% 12,4% 13,6% -0,7 п.п. 1,2 п.п. 0,5 п.п. 

 

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня за 2018 год 

снизился на 70 п.п. до 11,9%, в 2019 г. вырос на 150 базисных пунктов до 

13,4%. Коэффициент достаточности общего капитала в 2018 г. так же 

снизился на 70 п.п. до 12,4%, а в 2019 г. вырос на 120 базисных пунктов до 

13,6%. 

Согласно требованиям Банка России, норматив достаточности 

собственных средств Банка должен поддерживаться на уровне не менее 10%. 

Коэффициент достаточности основного капитала рассчитывается по 

формуле [43, с. 167]: 
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К достаточности ОК =  Капитал 1го уровня
активы, взвешенные с учетом риска ∗ 100% 

Коэффициент достаточности общего капитала рассчитывается по 

формуле [43, с. 167]: К достаточности ОбК =  Общий капиталактивы, взвешенные с учетом риска ∗ 100% 

 

Проследим динамику основных статей отчета о прибылях и убытках 

(таблица 6) [47]. 

Таблица 6 – Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках ПАО 

«Сбербанк России» за 2017 – 2019 гг., млн.руб. 

 2017 2018 2019 
Темп прироста, % 

2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Основные финансовые показатели 

Процентные доходы 2335,8 2047,3 2263,4 -12,4 10,6 -3,1 

Процентные расходы 826,4 696,2 874,2 -15,8 25,6 5,8 

Чистые процентные 
доходы 

1452,1 1396,5 1415,5 -3,8 1,4 -2,5 

Операционные доходы 1616,0 1703,8 1863,3 5,4 9,4 15,3 

Расход от создания 
резерва 

287,3 96,8 92,6 -66,3 -4,3 -67,8 

Операционные 
расходы 

672,8 657,6 724,6 -2,3 10,2 7,7 

Комиссионные доходы 394,2 598,5 688,9 51,8 15,1 74,8 

Комиссионные 
расходы 

65,1 160,4 191,0 146,4 19,1 193,4 

Чистая прибыль 748,7 831,7 845,0 11,1 1,6 12,9 

Основные финансовые коэффициенты 

ROE (Рентабельность 
собственного капитала) 23,0% 24,3% 21,9% 1,3 -2,4 -1,1 

NIM (Чистая 
процентная маржа) 4,9% 5,7% 5,2% 0,8 -0,5 0,3 

Стоимость риска 0,47% 0,51% 0,49% 0,04 -0,02 0,02 

Cost-to-income ratio 

(Отношение 

операционных 
расходов к доходам) 

35,5% 35,2% 35,8% -0,3 0,6 0,3 

 

Проанализировав таблицу 6, наблюдаем, что процентные доходы банка 

снизились в 2018г. на 12,4%, и увеличились в 2019г. на 10,6% до 2263,4 млн. 

руб., на фоне роста кредитного портфеля. 
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Процентные расходы в 2018 году снижались на 15,8%, в 2019 г. 

увеличились на 25,6% за счет роста объема привлеченных средств, а в 

анализируемом периоде рост составил 5,8%. По итогу 2019 г. чистые 

процентные доходы с учетом расходов на страхование вкладов в отчетном 

периоде составили 1415,5 млн. руб., прибавив 1,4% относительно 

аналогичного периода прошлого года. В целом, за весь период снижение 

составило 2,5%. 

Чистый комиссионный доход увеличился на в 2018 году на 51,8%, а в 

2019 г. еще на 15,1%, составив 688,9 млн. руб. в основном за счет роста 

доходов по операциям с банковскими картами, доходов от расчетно-

кассового обслуживания и от брокерского бизнеса. Помимо этого отметим, 

получение доходов от операций с иностранной валютой и драгоценными 

металлами в размере 59,0 млн. руб. В 2019г. Сбербанк начислил резервы в 

размере 92,6 млн. руб. В итоге операционные доходы выросли на 9,4% до 

1863,3 млн. руб., за весь период  на 15,3%. 

Операционные расходы продемонстрировали снижение в 2018г. на 

2,3%, а в 2019г. увеличение на 10,2% до 724,6 млн. руб. На рост расходов в 

большей степени повлияли индексация зарплат персонала, а также 

повышение ставки НДС c начала года. В результате значение коэффициента 

C/I ratio выросло на 0,6 п.п. до 35,8%. В 2019 году был отражен убыток от 

продажи Денизбанка в размере 73,3 млн. руб. чистая прибыль банка 

прибавила 1,4%, составив 845,0 млн. руб. 

Таким образом, на основании произведенного анализа, можно сделать 

вывод о том, что собственные средства у ПАО «Сбербанк России» 

увеличиваются. 

По показателю рентабельности капитала ПАО «Сбербанк России» в 1,5 

раза превышает среднерыночные показатели и почти в 3 раза – 

рентабельность крупнейших российских банков с государственным участи 

ем. По большинству направлений работы ПАО «Сбербанк России» удалось 

переломить тренд падения доли рынка и укрепить рыночные позиции Банка. 
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На ПАО «Сбербанк России» сегодня приходится 30% активов 

российской банковской системы. Удвоился кредитный портфель 

юридических и физических лиц. ПАО «Сбербанк России» обеспечивает 

порядка 45% всего долгосрочного кредитования экономики, почти половину 

ипотечного рынка РФ и около 70% совокупного финансирования 

государственных органов и муниципальных образований. На рынке вкладов 

населения ПАО «Сбербанк России» сохраняет лидирующие позиции с долей 

около 45%, однако этот сегмент остается очень высококонкурентным и 

сложны. ПАО «Сбербанк России» расширил свое присутствие на рынках 

финансовых услуг, стал по-настоящему универсальным банком. Приобретя и 

интегрировав инвестиционную компанию «Тройка-Диалог», ПАО «Сбербанк 

России» вышел на рынки инвестиционно-банковских услуг и продуктов 

глобальных рынков. Вместе с партнерами ПАО «Сбербанк России» развивает 

услуги кредитования в точках продаж на базе банка «Сетелем» и 

современные платежные решения на базе компании «Яндекс.Деньги». ПАО 

«Сбербанк России» успешно вышли на новый для нас рынок страхования. 

 

 

 

2.2 Анализ рекламного менеджмента в организации 

 

ПАО «Сбербанк России», являясь участником современного рынка 

банковских услуг, считает нормальным условием наличие высокого уровня 

конкуренции. Анализируемые отделения регионального банка рынок имеют 

широкий спектр банковских услуг. Как показывает практика, рекламировать 

банковские услуги гораздо сложнее, чем любой другой вид продукции. 

Основное отличие банковских операций от всех других состоит в том, что их, 

далеко не всегда можно ощутить с помощью пяти имеющихся у человека 

органов чувств, нельзя сфотографировать или изобразить предметно. 
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Непосредственно организацией рекламной деятельности, разработкой 

идеи рекламного обращения занимается служба маркетинга Горно-

Алтайского ПАО «Сбербанк России». Коммуникационной политикой 

занимается служба маркетинга  ПАО «Сбербанк России» непосредственно в 

Москве, а службы маркетинга в подразделениях Сбербанка реализуют эту 

политику в своих регионах. В обязанности службы маркетинга входит:  

- непосредственно взаимодействие со средствами массовой 

информации; 

- размещение рекламных и информационных материалов в СМИ; 

- согласование рекламных и информационных материалов с 

региональными отделениями банка; 

- заключение хозяйственных договоров со СМИ; 

- изготовление сувенирной продукции отделения; 

- освещение в СМИ информации о проводимых корпоративных 

мероприятиях отделения. 

Основными направлениями политики продажи банковских продуктов и 

услуг являются:  

1) обеспечение потребностей массовой клиентуры в сбережении, 

накоплении и заимствовании средств, проведении расчетов, ведении бизнеса. 

Предоставление стандартного набора конкурентоспособных продуктов и 

услуг, предназначенных для различных региональных, отраслевых и 

социальных групп клиентов;  

2) создание системы индивидуального обслуживания клиентов, 

включающей полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих 

международным стандартам. 

Объектами рекламирования товарной рекламы в Сбербанке являются: 

кредит, вклады, переводы, депозиты, карты и другие услуги банка. 

Направления рекламной деятельности производится в зависимости от 

следующих факторов, представленных в таблице 7. 
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Таблица 7 – Направления банковской рекламы ПАО «Сбербанк России» 

В зависимости от того, на кого направлена 
реклама 

В зависимости от объекта 
рекламирования 

реклама, направленная на физических лиц товарная 

реклама, направленная на юридических лиц имиджевая 

 

Опираясь на перечисленные факторы можно определить цель 

производимой банком рекламы физических и юридических лиц.  

- реклама, направленная на физических лиц носит ознакомительный 

характер с целью доведения информации до граждан о наборе операций, 

которые предлагает банк, ног без раскрытия деталей самого рекламного 

продукта. Целевая аудитория – потенциальные клиенты, которые редко 

соприкасаются с банковскими услугами и, соответственно, возникает 

необходимость с базовыми операциями банка. 

- реклама, направленная на юридических лиц имеет цель установления 

партнерства на взаимовыгодных условиях. Данная реклама имеет более 

прагматичный текст, в котором производитель рекламы акцентирует работу 

не на психоэмоциональных состовляющих, а на факторах, показывающих 

выгоды рекламируемого банковского товара или банковской услуги. 

Что бы воздействовать на обе группы потребителей ПАО «Сбербанк 

России» использует различные каналы коммуникаций, которые рассмотрим 

далее: 

1) реклама на TV – основа рекламной активности из-за наибольшего 

охвата этого медиа. Выбор каналов для демонстрации рекламы логичен – это 

Первый канал, канал Россия, канал НТВ, но в меньшей степени. Содержание 

роликов имеет протяженность не более 20 секунд и свидетельствует о 

желании сэкономить. В качестве примера, можно привести рекламную 

компанию, которая длилась полтора года. В период проведения Олимпиады в 

Сочи. Героями рекламы являются боги Олимпа, которым наскучила жизнь на 

Олимпе и решили спуститься на Землю. Данная коммуникация имела цель – 

продвижение продуктов и услуг банка, направленная на укрепление имиджа 
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ПАО «Сбербанк России», так как банк являлся генеральным партнером 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

2) реклама в газетно-журнальной продукции. ПАО «Сбербанк России» 

размещает свои рекламные обращения централизованно в общественно-

политических газетах: «Аргументы и факты», «Ведомости», «Известия» так и 

в специализированных журналах: «Алтайский бизнес-журнал», 

«Коммерсантъ», «Сибирский репортер», «Континент Сибири», «Status», 

«Деловой квартал» и пр. 

3) наружная реклама также является очень эффективным средством 

продвижения банковских продуктов. Сбербанк в городе Горно-Алтайск 

использует следующие виды наружной рекламы: щиты, баннеры, биллборды, 

вывески, перетяжки, штендеры, призматроны. 

4) интернет-реклама, радиореклама, реклама на транспорте. Данные 

средства рекламы, Сбербанк широко использует для привлечения своих 

клиентов.  

Наиболее динамично развивающей можно назвать интернет-рекламу. 

Сбербанк создал интернет-банкинг - дополнительную услугу, которая 

позволяет совершать большую часть банковских операций через Всемирную 

сеть, круглосуточно, ежедневно, без каких-либо очередей, быстро и 

качественно. Интернет-банк Сбербанка имеет название «Сбербанк Онлайн», 

и сейчас банк старается передавать ему все больше и больше операций.  

Активно Сбербанк размещает контекстную и баннерную рекламу, на 

которую нельзя не обратить внимания, особое значение имеет реклама в 

социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Мой мир). 

В рекламе Сбербанка на радио наибольшие затраты пришлись на 

Европу Плюс и Авторадио. 

5) Еще одним средством привлечения клиентов является сувенирная 

продукция (ручки, блокноты, календари, шкатулки с логотипом Сбербанка). 

Целью товарной рекламы является ознакомления клиентов с новыми 

услугами и формирование спроса на эти услуги.  
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Банк проводит процентную и тарифную политику, исходя из 

рентабельности операций и оценки рыночных условий. Значительные 

объемы продаваемых продуктов и предоставляемых услуг снижают 

себестоимость отдельных операций и тем самым обеспечивают наиболее 

конкурентные цены для клиентов Банка. Ценовая политика Банка отражает 

как региональные различия, так и особенности проводимых операций с 

основными категориями клиентов. При оказании комплексных услуг банк 

учитывает эффективность взаимодействия с клиентом по общему 

финансовому результату. Банк сохраняет социально-ориентированную 

процентную политику, в первую очередь, на рынке привлечения средств 

населения. 

ПАО «Сбербанк России» ежегодно увеличивают расходы на рекламу. 

Данные расходы относятся к операционным расходам. В 2019 году рост 

операционных расходов банка составил 10,2% и в основном связан с 

увеличением IT расходов, связанных с запуском в промышленную 

эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической платформы. 

Говоря о затратах на рекламу в динамике, за анализируемый период, 

рассмотрим таблицу 8. Данные приведены за организацию в целом, из-за 

отсутствия данных по  отделениям банка в городе Горно-Алтайск. 

Таблица 8 - Расходы на рекламу и маркетинг ПАО «Сбербанк России» 

 
2017 2018 2019 

Темп прироста, % 

2018/2017 2018/2017 2018/2017 

Реклама и маркетинг 8,0 8,4 9,4 5,0 11,9 17,5 
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Рисунок 9 - Расходы на рекламу и маркетинг ПАО «Сбербанк России» 

 

На основании данных таблицы 8 представлен рисунок 9, который 

показывает устойчивый рост расходов на рекламу и маркетинг в 2017-2019 

годы. 

Сбербанк занимает восьмое место в составленном AdIndex рейтинге 

крупнейших рекламодателей России. В расчетах использовался мониторинг 

платформы SimilarWeb. Оценка была составлена на основе данных 

Mediascope, «ЭСПАР-Аналитик», DigitalBudget [49]. 

Таблица 9 - Топ 30 рекламодателей по оценке AdIndex в 2019 г., млн. руб.  

Место Рекламодатель ТВ Пресса Радио ООН Интернет Total 2019 

1 МТС 3 693 20 145 523 2 168 6 549 

2 PEPSI CO 4 439 5 18 67 1 272 5 801 

3 МЕГАФОН 2 747 2 174 558 1 550 5 029 

4 TELE2 1 676 1 215 707 2 212 4 811 

5 NESTLE 3 888 18 4 64 726 4 700 

6 М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО 1 700 111 102 942 1 242 4 096 

7 БИЛАЙН 2 260 4 89 502 1 086 3 941 

8 СБЕРБАНК 1 837 21 62 36 1 867 3 823 

 

На закупки рекламы в пяти медиа (ТВ, интернет, наружная реклама, 

радио, пресса) банк потратил в 2019 г. 3,8 млн. руб. По сравнению с 2018 г. 

Сбербанк снизил расходы на ТВ - с 2,4 млн. до 1,8 млн. руб. На интернет 

пришлась большая часть бюджета - 1,9 млн. руб.  
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Рисунок 10 – Структура статей расходов на рекламу в закупке в пяти медиа 

ПАО «Сбербанк России» за 2019 г. 

 

Таким образом, реклама создает имидж ПАО «Сбербанк России». Что 

является устойчивым представлением клиентов, партнеров и общественности 

о престиже банка и качестве его услуг. Основу имиджа предприятия 

составляют существующий стиль внутренних и внешних деловых и 

межличностных отношений персонала и официальная атрибутика. Имидж 

банка повышается за счет рекламных акций, PR-компании. Также для 

поднятия собственного имиджа «Сбербанк» начинает съемки 

корпоративного сериала. Фильм продолжительностью в семь небольших 

серий будет закончен уже к концу нынешнего лета. Немало важен для 

имиджа банка запуск различных рекламных компании, где банк 

позиционирует себя в тесной связи с проведением различных спортиных, 

культурных и прочих мероприятий. В целом, рекламная активность 

Сбербанка укладывается в стратегию поддержания лидерства, которая 

выражается в мультимедийной стратегии продвижения. И большое 

разнообразие изданий, радиостанций, версий ТВ-роликов и форматов 

наружной рекламы с этой точки зрения вполне объяснимо. 
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2.3 Оценка конкурентоспособности ПАО «Сбербанк России» 

 

Деятельность ПАО «Сбербанк России» направлена на достижение 

долгосрочных целей, важную роль играют усилия по использованию 

рекламы в качестве основного элемента маркетинговых коммуникаций на 

уровне банка. Таким образом, рекламная деятельность является 

обоснованным и обязательным механизмом достижения долгосрочных 

целей, а, следовательно, пренебрежение данной деятельностью или 

недостаточное ее финансирование может стать одной из основных причин, 

способствующих усугублению общего кризиса банка, ведущих к его 

неконкурентоспособности. 

Базовыми показателями конкурентоспособности банка являются его 

финансовые ресурсы: активы, пассивы, кредитный и инвестиционный  

портфели и др. В современных условиях развития информационных 

технологий российские и международные рейтинговые агентства составляют 

рейтинги по различным показателям деятельности кредитной организации. В 

качестве базы для исследования взят интернет портал Банки.ру, которые при 

составлении рейтинга используют свою уникальную методику для оценки с 

использованием отчетности коммерческих банков, которая публикуется в 

открытом доступе на сайте Банка России. 

В таблице 10 представлена сравнительная характеристика ТОП-5 

банков в рейтингах по различным показателям (по состоянию на 01.01.2020) 

[50]  

Таблица 10- Сравнительная характеристика ТОП-5 банков осуществляющих 

деятельность в городе Горно-Алтайск, млрд. руб. 

 Активы нетто Чистая прибыль 
Кредитный 

портфель 

1. Сбербанк России 27584 1 845 1 20797 1 

2. Россельхозбанк 3215 3 4,3 3 2350 3 

3. Ноосфера 1,8 5 -0,6 5 1,1 5 

4. Банк Зенит 237 4 2,8 4 152 4 

5. ВТБ24 15516 2 201,2 2 11461 2 
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Анализируя данные таблицы 10 можно сделать вывод о том, что список 

лидеров можно представить пятью банками, но при этом самым 

конкурентоспособным будет являться ПАО «Сбербанк России». Его 

основными конкурентами являются ВТБ24, Россельхозбанк. Методики 

оценки конкурентоспособности, основанные на рейтинговых оценках, 

активно используются многими российскими рейтинговыми агентствами.  

Перечислим потенциальные конкурентные преимущества, 

обусловленные внутренней и внешней средой организации (таблица 11): 

Таблица 11 – Конкурентные преимущества, обусловленные внутренней и 

внешней средой ПАО «Сбербанк России» в городе Горно-Алтайске 

 Конкурентные преимущества 

Внутренняя среда Существующие 

Основная 
деятельность 

Наличие сформировавшегося положительного имиджа у клиентов. 
Знание специфических потребностей потребительского спроса и 

их удовлетворение в рамках определенных узких сегментов 

рынка 

Поддерживающая 

деятельность 

Серьезные технологические навыки. 
Проверенный менеджмент. 
Большой опыт 

Хорошо проработанная функциональная стратегия. Адекватные 

финансовые ресурсы 

Внешняя среда Потенциальные 

Повышение технической оснащенности предприятия, качества 

предоставляемых услуг 

Расширение рынков сбыта; 
Расширения ассортимента услуг. 

 

Остановимся подробнее на отдельных уровнях конкурентоспособности 

организации. Целесообразно рассмотреть более подробно уровень 

маркетинговой и рекламно-информационной поддержки, поскольку основой 

банковской деятельности является продвижение предлагаемых услуг, что, по 

сути, невозможно без управления маркетингом. 

Анализ структуры управления, проведенный выше, показал, что отдел 

маркетинга занимается исследованием рынка. Департамент изучает, как 

новые услуги «пойдут» в конкретном готовом ассортименте, а затем эта 

информация передается в отделы продаж и в отдел заказов. 
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По сути, это отдел маркетинговых исследований, далекий от 

исследования реальных потребностей конечных потребителей. В то же время 

он занимается формированием ассортиментной политики банковских услуг. 

Таблица 12 - Характеристика системы управления конкурентоспособностью 

ПАО «Сбербанк России» в городе Горно-Алтайске 

Уровни системы управления 
конкурентоспособностью 

Диагностика системы управления 
конкурентоспособностью 

Технический уровень 
торгового процесса 

Максимальное соответствие существующего уровня 

банковских процессов современным требованиям. 
Применение западных технологий при осуществлении 

продажи услуг. Эффективная система взаимодействия 
функциональных служб 

Уровень маркетинга и 

рекламно-информационного 

обеспечения 

Присутствуют элементы производственно – сбытовой 

деятельности, конъюнктурных исследований 

Уровень системы управления 
качеством 

Сбор, анализ и использование действующих стандартов, 
международных норм и рекомендаций, разработка более 
высоких требований к качеству процесса продажи с 
учѐтом фирменных стандартов. Чѐтко отлаженный 
механизм контроля качества 

Управление кадрами 

творческой деятельностью 

трудового коллектива 

Обучение персонала принципам и методам работы по 
современным технологиям, повышение квалификации 
торгового персонала 

 

В ПАО «Сбербанк России» в городе Горно-Алтайске активно ведется 

работа по участию в различных конкурсах и, как следствие, получены 

многочисленные награды, то есть ведется работа по созданию определенного 

имиджа предприятия. Можно сказать, что у ПАО «Сбербанк России» есть 

рентабельная политика по организации процесса предоставления банковских 

услуг. Умелое управление обеспечивает эффективное функционирование 

предприятия, что позволяет ему быть достаточно конкурентоспособным. 

Долгосрочная программа развития банка, безусловно, дает преимущество 

перед конкурентами. Ошибочно недооценивать анализ рынка и 

разрабатывать стратегии для повышения конкурентоспособности. 

Таким образом, потенциально каждый житель России является 

потребителем банковских продуктов и услуг. Однако на практике дело 

обстоит совсем по-другому. По данным Росстата 50-60% населения 
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практически не пользуются банковскими продуктами/услугами. Население 

имеет на руках значительные сбережения, которые могут послужить 

источником для расширения ресурсной базы коммерческих банков. Развитие 

потребительского и ипотечного кредитования, основанного на портрете 

потребителя, позволит не только расширить активные операции банков, но и 

повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие сопряженных 

отраслей экономики, что будет способствовать экономическому росту в 

стране. Таким образом, развитие рынка розничных банковских услуг имеет 

большое социально-экономическое значение. 

Изучив организацию рекламного менеджмента ПАО «Сбербанк 

России» можно сделать следующие выводы: 

- ПАО «Сбербанк России» имеет устойчивую организацию 

планирования рекламной деятельности. И не смотря на большую 

конкуренцию в банковской сфере, имеет собственное определение 

«природы» («Портрета») банка и его позиционирование (выделение) в 

сознании потребителя. Формирование узнаваемого имиджа банка в 

большинстве случаев требует нестандартных рекламных решений. 

- Банк работает с массой различных контрагентов - частными лицами, 

предпринимательскими структурами, с другими банками на межбанковском 

уровне. Все они доверяют ему свои деньги. А доверие, на котором зиждется 

вся банковская система и банковская деятельность, - вещь легкотеряемая, с 

трудом и годами создаваемая. Для того чтобы получить симпатию клиента, 

надо решать его проблемы.  

Таким образом, в результате написания работы и анализа 

существующей теоретической базы были выявлены следующие слабые 

места: 

- в нашей стране отсутствуют профессиональные периодические 

издания, например, в Америке это Аdvаnсеs in Соnsumеr Rеsеаrсh, Jоurnаl оf 

Маrкеting. Кроме того, существует ассоциация, которая сосредоточена 
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именно на исследованиях эффективности интернет-рекламы и пытается 

установить стандарты измерений; 

- отсутствуют специализированные методики оценки эффективности 

именно банковской рекламы;  

- сложность количественного определения эффективности ведь, 

помимо экономической, существует и коммуникативная, и психологическая. 

Поэтому необходимо проведение мероприятий имеющих психологическое и 

коммуникативное  воздействие на постоянных клиентов. 

В результате изученного теоретического и практического материала 

можно рекомендовать проведение следующих мероприятий: 

1) проведение рекламной акции в Интернете, для расширения круга 

клиентов и повышения прибыли в небольшом, провинциальном городе; 

2) проведение благотворительных акций, в период пандемии, с целью 

привлечения большего числа клиентов и повышения степени доверия к 

банку. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕКЛАМНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

3.1 Оптимизация маркетинговой стратегии через рекламу в сети Интернет 

 

Для повышения эффективности рекламной деятельности ПАО 

«Сбербанк России» в городе Горно-Алтайск необходимо оптимизировать 

выбор рекламных носителей. Это позволит снизить затраты на рекламу, а 

соответственно, увеличить эффективность деятельности. По причине 

небольшой численности населения города использование инструмента 

рекламного менеджмента ограничены. Как показала сравнительная 

характеристика ТОП-5 банков осуществляющих деятельность в городе 

Горно-Алтайск, основной объем банковских услуг лежит именно на ПАО 

«Сбербанк России». В результате, рекламные акции, проводимые банком в 

городе и республике, ограничены рекламой по TV, пресса, радио и Интернет. 

В результате вышеизложенного ПАО «Сбербанк России» необходимо 

рекомендовать оптимизировать собственную маркетинговую стратегию, с 

целью расширения круга клиентов и повышения прибыли в небольших, 

провинциальных регионах.  

Предлагается привлечь альтернативные методы рекламирования. 

Одним из таких методов может стать реклама в сети Интернет. Сайт 

головного ПАО «Сбербанк России» достаточно сложен. И некоторым 

категориям клиентов (пенсионеры, инвалиды и пр.) достаточно сложно в нем 

разобраться, так как в нем дается общая информация по банку. 

А так как в настоящее время значительно возрастает роль интернет-

рекламы, которая представляет собой мощное средство, включающее в себя 

сильные стороны нескольких коммуникационных каналов, таких как 

традиционные СМИ (печать, радио, ТВ) и директ-маркетинг, то и 

доступность получения информации должна быть максимально полная. 
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Поэтому можно предложить, сравнительно с традиционными видами 

Интернет-рекламы следующее:  

- постоянная актуальность информации для конкретного региона;  

- расширить возможность принимать информацию от клиента; 

- быстрый доступ актуальной, для конкретного региона, 

распространение информации; 

- сравнительно низкая стоимость еще только развивающегося средства. 

Интернет-реклама обеспечивает сильное воздействие во многом 

благодаря тому, что может не только рассказать и показать товар в цвете, но 

и представить со звуком, в движении и в определенной последовательности. 

Доступная для жителей небольшого города реклама ПАО «Сбербанк России» 

в сети Интернет может осуществляться по следующим направлениям: 

1) контекстная реклама – короткие текстовые объявления, которые 

показываются в результатах поиска по определенному запросу пользователя. 

Такая реклама идеально подходит для специальных предложений банка;  

2) баннерная реклама банковских продуктов – показ на различных 

порталах и на страницах поисковых систем красочных картинок- баннеров. 

Такая реклама привлекает внимание красочным дизайном, яркостью и 

запоминается своей оригинальностью, а также, при клике на баннер, 

приводит посетителей на сайт банка;  

3) интернет PR – достаточно новый инструмент рекламы банковских 

услуг, смысл которого состоит в профессиональной работе на тематических 

форумах, выявлении негативных отзывов, работе в социальных сетях.  

4) медийная реклама - главное ее преимущество в интернете по 

сравнению с традиционными формами – это более четкое таргетирование 

или ориентация на целевую аудиторию, так как показ видеоролика или 

рекламного баннера можно подобрать в соответствии с тематикой площадки, 

географическому положению пользователей, времени демонстрации и пр. 

5) реклама в социальных сетях – отличительной особенностью рекламы 

в социальных сетях является то, что часто она проводится не с целью просто 
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привлечения какого-то числа пользователей (чего можно достичь при 

помощи контекстной, баннерной, тизерной рекламы), а с целью пиара, т. е. 

популяризации своего сайта, компании, банковской услуги и продукта, а так 

же создании о нём положительного впечатления, инициировании обсуждения 

и спонтанного распространения информации и т. п. 

6) direct-mail – распространение рекламных материалов путем их 

непосредственной, адресной рассылки потенциальным потребителям с 

использованием средств связи. 

7) поисковая контекстная реклама – один из самых популярных и 

эффективных видов контекстной рекламы, собственно, второе породило 

первое. 

Сначала появилась поисковая реклама, а потом Яндекс и Gооgle начали 

показывать контекстно-зависимую рекламу на партнерских сайтах. 

Пользователь чаще всего за ответом на свой вопрос обращается к поисковым 

машинам. Если брать в пример Рунет, то это либо Яндекс, либо Gооgle. Но 

куда бы он ни шел, есть и контекстная реклама Яндекс, и контекстная 

реклама Gооgle. Вводя в поисковую строку интересующий запрос, 

пользователь получает как естественную выдачу поисковой машины, так и 

рекламные предложения. 

Неоспоримым преимуществом интернет-рекламы банков перед 

другими коммуникационными каналами является легкость измерения 

эффективности. Оценить эффективность банковской рекламы в сети 

Интернет очень просто, достаточно установить специальный счетчик 

посещений на сайт банка. Счетчик посещений позволяет получать множество 

данных о клиентах, зашедших на сайт: откуда перешли, сколько времени 

пробыли на сайте банка, какие страницы смотрели и т.п. В результате, зная 

количество посетителей и источники их посещения можно оценивать 

стоимость привлечения одного клиента. 

Например, в продуктовой линейке банка произошли изменения, и 

появился новый продукт – допустим, это кредит малому бизнесу. Создается 
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специальная промо-страница, направленная на продвижение кредита, где 

рассказывается обо всех его преимуществах, особенностях и условиях (также 

приводится контактная и юридическая информация). Зная бюджет рекламной 

кампании банка, нетрудно выяснить, во сколько обошлось привлечение 

одного клиента. Также есть некоторые косвенные показатели, по которым 

оценить эффективность банковской рекламы: 

- время, проведенное пользователем на промо-странице; 

- количество просмотренных страниц; 

- процент просмотров только одной страницы; 

- процент уникальных посетителей и др. показатели. 

Используя вышеперечисленные параметры эффективности рекламы 

банков необходимо понимать, что один и тот же показатель может 

трактоваться разными способами, в зависимости от целей рекламы 

банковских услуг. 

ПАО «Сбербанк России» расходует значительную часть денежных 

средств для размещения рекламных роликов на ТВ, а также для изготовления 

наружной рекламы. Поскольку данные виды рекламы довольно 

дорогостоящие, необходимо сократить расходы на рекламу по данным 

статьям и основной упор сделать на размещение рекламы в сети Интернет, 

так как интернет-реклама довольно перспективное средство для привлечения 

клиентов. 

Можно рекомендовать сократить расходы на размещение ТВ-рекламы 

на 70%, на размещение наружной рекламы на 40%, вместе с тем увеличить 

финансирование интернет-рекламы, в соответствии с запланированными 

мероприятиями. 

При расчете затрат на размещение интернет-рекламы используем 

среднюю стоимость по каждому виду рекламы ПАО «Сбербанк России» с 

учетом, того, что акция будет проходить в нашем регионе. Рекламный 

бюджет, с учетом данных мероприятии представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 – Планируемые затраты ПАО «Сбербанк России» на интернет-

рекламу, млн.руб. 
Вид рекламы Затраты Уд.вес, % 

Контекстная реклама 1,3 1,4 
Баннерная реклама 13,1 14,4 
Интернет PR 17,8 19,6 
Медийная реклама 13,7 15,2 
Реклама в блогах 8,4 9,3 
Реклама в социальных сетях 21,5 23,7 
Direct-mail 14,9 16,4 
Итого 90,7 100,0 

 

На основании таблицы 13, можно проследить увеличение затрат на 

размещение интернет-рекламы на 41% ( с 64,2 млн.руб до 90,7 млн.руб). 

Наибольшее внимание следует уделить рекламе в социальных сетях, так как 

в настоящее время они предоставляют максимальный охват целевой 

аудитории. 

 

 

 

3.2 Рекомендация по рекламным мероприятиям в период пандемии в целях 

повышения конкурентоспособности банка 

 

Пандемия COVID-19 оказывает значительное влияние на все аспекты 

жизни людей во всем мире.  ПАО «Сбербанк России», являясь крупнейшей 

финансовой организацией Российской Федерации, так же принимает 

активное участие в социальной и экономической жизни населения нашей 

станы. Это подтверждается проведением следующих мероприятий, носящих 

социально-значимый контекст: 

- Сбербанк запустил ресурс SberIndex.ru, который дает ответы на 

ключевые вопросы о жизни в эпоху коронавируса. Проводится оперативная 

оценка потребительской активности населения в период пандемии. 

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных 
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«СберДанные» провела очередное еженедельное исследование, посвященное 

потребительской активности россиян. Пандемия COVID-19 оказывает 

значительное влияние на все аспекты жизни, в том числе на то, что покупают 

люди; 

- создан удобный инструмент для малого и среднего бизнеса. «Сфера 

Партнер» - новый сервис легкого электронного документооборота от 

«КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка), направленный 

на поддержку малого и среднего бизнеса и обеспечивающий стабильность 

документооборота между юридическими лицами и ИП по всей России в 

новых условиях посткоронавируса.; 

- на основании проводимой государством политикой поддержки 

населения Сбербанк предлагает отсрочку погашения кредита (согласно 

Федерального закона 106-ФЗ от 03.04.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»); 

- дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» 

разрабатывает новые виды страхования. В частности, страхование клиентам, 

которые не могут вернуться в Россию по причине закрытия границ из-за 

распространения коронавирусной инфекции, продлить страховые полисы в 

стране пребывания. Страховой продукт «Сбереги себя» - финансовая защита 

при коронавирусе COVID-19 и других заболеваниях. Программа включает 

страхование здоровья и комплекс различных медицинских услуг; 

- лаборатория робототехники Сбербанка. На базе робота-курьера был 

создан робот-дезинфектор. На прототипе установлены ультрафиолетовые 

лампы суммарной мощностью 100 Вт, что позволяет дезинфицировать 

помещение размером 20 м2 за 5 минут. В дальнейшем мощность ламп может 

быть увеличена. Ультрафиолетовое излучение уничтожает все типы 

патогенов, включая вирусы; 
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- Сбербанк, на фоне режима самоизоляции, отмечает рост спроса на 

дистанционные сервисы. Одним из них является возможность дистанционно 

активировать дебетовую карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, 

которая позволяет начать совершать платежи и покупки до получения 

«пластика» и т.д. 

Перечисленные проекты, проводимые банком относятся к социально-

значимым, так как данные проекты ограничены по времени, в создании, и 

работе. При реализации проектов происходит объединение ресурсов власти, 

бизнес-сообщества и населения. При этом происходит включение в решение 

общих проблем самых разных категорий населения. Каждый в силах внести 

свой вклад, при этом вовлекается максимальное количество участников. С 

целью эффективной работы в регионе банку необходимо тесное 

сотрудничество с местными органами власти, включая разработку и 

реализацию целевых инвестиционных проектов. Создание совместных 

программ социально-экономического развития региона совершенствование 

его банковского сектора позволят увеличить потенциал территории, 

преподнести новые инновационные модели развития региона. 

ПАО «Сбербанк России» совместно с региональными органами власти 

и управления должны определять пути повышения обеспечения населения 

банковскими услугами, вовлечения местных банков в реализацию значимых 

программ социально-экономического развития субъекта. 

Параллельно проведение данных мероприятий позволяет ПАО 

«Сбербанк России» увеличить свою конкурентоспособность, так как участие 

в них привлекает большее число клиентов и повышает степень доверия к 

банку.  

Наряду с организацией и участием в социальных проектах можно 

рекомендовать проведение благотворительных акций.  

1) Приобретая любой страховой полис, к примеру - «Сбереги себя», с 

12 июня по 12 июля, клиент может приять участие в акции: 
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- С каждого проданного полиса Сбербанк страхование перечислит в 

благотворительный фонд «Вклад в будущее» 1000 рублей. 

- Собранные во время акции средства будут направлены на поддержку 

проектов для борьбы с COVID-19. 

2) Проект «Островок безопасности».  

В Горно-Алтайске действует 4 отделения банка, которые находятся в 

основных районах города. Поэтому социальной инициативой банка можно 

назвать помощь потерявшимся детям в поиске своих родителей. Кроме этого 

проводить обучение детей правилам безопасности и формирование 

понимания того, что офис банка - безопасное место, в котором всегда можно 

получить помощь. Сотрудники банка в случае необходимости вызывают 

полицию, скорую помощь и находятся с ребенком до приезда специальных 

служб. 

В рамках проекта можно проводить мероприятия, направленные на 

обучение детей и родителей правилам поведения в случае, если ребенок 

потерялся. На сайте банка размещаются рекомендации и тематические 

материалы, в офисах банка и на детских мероприятиях периодически 

проводятся игры и квесты для детей, где их обучают безопасному поведению 

вне дома. Помимо детей за помощью могут обратиться пожилые люди, а 

также клиенты с инвалидностью. 

3) Для проведения данных мероприятий необходима широкая 

информационная поддержка всех средств вещания, которые были описаны в 

предыдущем параграфе. А так же в свете происходящих событий, связанных 

с пандемией, реклама должна содержать индивидуальный характер. Наличие 

обширной клиентской базы позволит осуществлять рассылку, содержащую 

рекламу проводимых социальных мероприятий. 

Таким образом, проведение социально-значимых мероприятий ПАО 

«Сбербанк России» подчеркивает его важную роль не только в 

экономической, но и социальной жизни нашей страны. А так же 

подтверждает принятую на себя миссию: «Мы даем людям уверенность и 
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надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления 

и мечты». Помимо этого достигаются и экономические цели, которые 

позволяют повысить конкурентоспособность и расширить клиентскую базу 

ПАО «Сбербанк России». 

 

 

 

3.3 Эффективность предложенных мероприятий 

 

Эффективность рекламных мероприятий банка имеет два направления: 

экономическую; социальную.  

По первой рекомендации оптимизации маркетинговой стратегии через 

рекламу в сети Интернет возможно рассчитать экономический эффект, не 

смотря на то, что экономическую эффективность рекламы довольно сложно 

просчитать. Так как до конца не понятно увеличился ли спрос на услуги в 

результате оптимизации рекламной деятельности или за счет иных факторов. 

Поэтому имеет смысл в проведении исследования отношения клиентов к 

рекламной деятельности ПАО «Сбербанк России». Показателем степени 

воздействия конкретного рекламного сообщения на целевую аудиторию в 

части передачи необходимых сведений и/или формирования желательной 

точки зрения является информационная эффективность рекламы. 

Коммуникативная составляющая рекламной кампании обычно 

моделируется с опорой на пятиуровневую модель эффектов коммуникации. 

Эффекты коммуникации – это относительно устойчивые суждения и 

ассоциации, связанные с данной торговой маркой. С их помощью создается 

четкое позиционирование банковской услуги на рынке и формируется 

предрасположенность потребителя к ее приобретению. Эффекты 

коммуникации могут быть следствием успешной рекламной кампании (как 

впрочем, и следствием других видов маркетинговых коммуникаций или их 
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сочетания). Рассмотрим эффективность от рекомендации по оптимизации 

маркетинговой стратегии через рекламу в сети Интернет. 

Рекламный бюджет, с учетом предлагаемых изменений, представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Планируемый рекламный бюджет ПАО «Сбербанк России» на 

2020 год, с учетом рекламного бюджета 2019г., млн.руб. 

Показатель 
Затраты 

2019 Уд.вес, % 2020 Уд.вес, % 

Пресса 407,7 14,1 448,5 27,0 

Радио 165,0 5,7 173,3 10,4 

ТВ 1543,0 53,5 462,9 27,9 

Региональное ТВ 138,6 4,8 140,2 8,4 

Наружная реклама 551,9 19,2 331,1 19,9 

Сувенирная продукция 11,1 0,4 13,4 0,8 

Интернет 64,2 2,2 90,7 5,6 

Всего 2881,6 100,0 1660,1 100,0 

 

Исходя из данных таблицы 14 можно увидеть, что общие затраты на 

рекламу планируется сократить на 42% (1221,5 млн.руб.), за счет сокращения 

таких статей, как ТВ и наружная реклама. Их доля в общем объеме затрат 

будет равна 27,9% и 19,9% соответственно. Доля затрат на интернет- рекламу 

возрастет с 2,2% до 5,6%. 

Таким образом, можно увидеть, что, разработав новый бюджет на 

2020г., удалось снизить расходы на неэффективные виды рекламы. 

В связи с предлагаемыми мероприятиями, а также по 

среднеотраслевому показателю, планируется увеличение выручки от 3% до 

7%. Таким образом, по прогнозному значению минимально и максимально 

возможная выручка в 2020г составит:  

222,9 млн.руб * 3% = 229,6 млн. руб. 

222,9 млн.руб * 7% = 238,5 млн.руб.  

Для того чтобы оценить коммуникативную эффективность рекламы, 

необходимо провести опрос клиентов ПАО «Сбербанк России» на момент их 

обращения за какими-либо услугами. В то время как клиент обратится к 

сотруднику ПАО «Сбербанк России», клиенту будет предложено заполнить 
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небольшую анкету, направленную на выявление отношения клиентов к 

рекламе Банка. Ознакомившись с результатами анализа такого опроса, 

руководству ПАО «Сбербанк России» представится возможность 

контролировать затраты на размещение рекламы.  

В результате можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк России», 

оптимизировав затраты на неэффективные виды рекламы и направив больше 

средств на размещение рекламы в сети Интернет, увеличит объем выручки 

как минимум на 3% до 229,6 млрд.руб. за год, а как максимум на 7% до 238,5 

млрд.руб. за год. Также ПАО «Сбербанк России» необходимо 

взаимодействовать с клиентами, путем опроса, чтобы выявлять те 

медианосители, которые оказывают наибольший эффект на потребителей, с 

целью дальнейшего планирования рекламного бюджета. 

Вторая рекомендация несет социальную эффективность от 

рекомендации рекламного мероприятия в период пандемии. Несмотря на 

социальную направленность проводимых мероприятий, результат позволит 

улучшить экономическое состояние банка: 

- в расширении клиентской базы; 

- в создании положительного имиджа банка; 

- в повышении конкурентоспособности банка. 

Подводя итог, следует отметить, что предложенные мероприятия по 

повышению конкурентоспособности ПАО «Сбербанк России» в городе 

Горно-Алтайске будут способствовать дальнейшему развитию деятельности 

банка, в частности, оптимизация маркетинговой стратегии через рекламу в 

сети Интернет и проведение социально-значимых мероприятий в период 

пандемии позволят увеличить объемы кредитования; позволят существенно 

расширить клиентскую базу банка и принесут дополнительный доход, а 

также укрепят конкурентные позиции на рынке банковских услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реклама, в настоящее время, является одним из сложных социальных 

явлений, которое охватывает и в то же время оказывает значительное 

влияние на все сферы жизни общества. Она представляет собой некий «рычаг 

управления» процессами, затрагивающими экономические, социальные и 

политические элементы. В современном мире эта отрасль является одной из 

самых быстроразвивающихся. В процессе своей эволюции реклама 

превратилась в отдельный вид – рекламный бизнес. Как и в других отраслях, 

залогом успеха и процветания здесь является качественное и грамотное 

управление – рекламный менеджмент. 

Процесс и система оценки конкурентоспособности является 

универсальным инструментом для практического применения в организации 

любого вида экономической деятельности. С ее помощью можно избежать 

путаницы в определении объекта и выборе параметров оценки. Приведенный 

перечень основных оценочных показателей может быть дополнен 

характеристиками, отражающими специфику деятельности конкретной 

организации.  Для повышения конкурентоспособности организаций 

существует ряд мер, включающих экономические, коммуникационные и 

социальные цели. 

Изучение роли рекламного менеджмента в повышении 

конкурентоспособности организации было произведено на примере ПАО 

«Сбербанк России». ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком 

Российской Федерации, а также одной из крупнейших системообразующих 

компаний страны. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по 

финансовым результатам работы и масштабам инфраструктуры банк в 

несколько раз превосходит ближайших конкурентов. Произведенный анализ 

деятельности банка показал, что процентные доходы банка снизились в 

2018г. а в 2019г. увеличились, что произошло на фоне роста кредитного 

портфеля. Процентные расходы в  2019 г. увеличились за счет роста объема 
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привлеченных средств. Чистый комиссионный доход увеличился в основном 

за счет роста доходов по операциям с банковскими картами, доходов от 

расчетно-кассового обслуживания и от брокерского бизнеса. Помимо этого 

отметим, получение доходов от операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами в размере 59,0 млн. руб. В 2019г. Сбербанк 

начислил резервы в размере 92,6 млн. руб. В итоге операционные доходы 

выросли за весь период  на 15,3%. 

Операционные расходы продемонстрировали снижение увеличение на 

10,2%. На рост расходов в большей степени повлияли индексация зарплат 

персонала, а также повышение ставки НДС c начала года. В результате 

значение коэффициента C/I ratio выросло. В 2019 году был отражен убыток 

от продажи Денизбанка поэтому чистая прибыль банка прибавила 1,4%.  

Банк проводит процентную и тарифную политику, исходя из 

рентабельности операций и оценки рыночных условий. Значительные 

объемы продаваемых продуктов и предоставляемых услуг снижают 

себестоимость отдельных операций и тем самым обеспечивают наиболее 

конкурентные цены для клиентов банка. 

ПАО «Сбербанк России» ежегодно увеличивают расходы на рекламу. 

Данные расходы относятся к операционным расходам. В 2019 году рост 

операционных расходов банка составил 10,2% и в основном связан с 

увеличением IT расходов, связанных с запуском в промышленную 

эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической платформы. 

Сбербанк занимает восьмое место в составленном AdIndex рейтинге 

крупнейших рекламодателей России. На закупки рекламы в пяти медиа (ТВ, 

интернет, наружная реклама, радио, пресса) банк потратил в 2019 г. 3,8 млн. 

руб. По сравнению с 2018 г. Сбербанк снизил расходы на ТВ - с 2,4 млн. до 

1,8 млн. руб. На интернет пришлась большая часть бюджета - 1,9 млн. руб. 

Таким образом, реклама создает имидж ПАО «Сбербанк России». Что 

является устойчивым представлением клиентов, партнеров и общественности 

о престиже банка и качестве его услуг. Основу имиджа предприятия 
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составляют существующий стиль внутренних и внешних деловых и 

межличностных отношений персонала и официальная атрибутика. Имидж 

банка повышается за счет рекламных акций, PR-компании. В целом, 

рекламная активность Сбербанка укладывается в стратегию поддержания 

лидерства, которая выражается в мультимедийной стратегии продвижения. И 

большое разнообразие изданий, радиостанций, версий ТВ-роликов и 

форматов наружной рекламы с этой точки зрения вполне объяснимо. 

В ПАО «Сбербанк России» в городе Горно-Алтайске активно ведется 

работа по участию в различных конкурсах и, как следствие, получены 

многочисленные награды, то есть ведется работа по созданию определенного 

имиджа предприятия. Можно сказать, что у ПАО «Сбербанк России» есть 

рентабельная политика по организации процесса предоставления банковских 

услуг. Умелое управление обеспечивает эффективное функционирование 

предприятия, что позволяет ему быть достаточно конкурентоспособным. 

Долгосрочная программа развития банка, безусловно, дает преимущество 

перед конкурентами. Ошибочно недооценивать анализ рынка и 

разрабатывать стратегии для повышения конкурентоспособности. 

Для повышения эффективности рекламной деятельности ПАО 

«Сбербанк России» в городе Горно-Алтайск необходимо оптимизировать 

выбор рекламных носителей. Это позволит снизить затраты на рекламу, а 

соответственно, увеличить эффективность деятельности. По причине 

небольшой численности населения города использование инструмента 

рекламного менеджмента ограничены. Как показала сравнительная 

характеристика ТОП-5 банков осуществляющих деятельность в городе 

Горно-Алтайск, основной объем банковских услуг лежит именно на ПАО 

«Сбербанк России». В результате, рекламные акции, проводимые банком в 

городе и республике, ограничены рекламой по TV, пресса, радио и Интернет. 

В результате вышеизложенного ПАО «Сбербанк России» необходимо 

рекомендовать: 
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- оптимизировать собственную маркетинговую стратегию, с целью 

расширения круга клиентов и повышения прибыли в небольших, 

провинциальных регионах. Предлагается привлечь альтернативные методы 

рекламирования. Одним из таких методов может стать реклама в сети 

Интернет. Можно рекомендовать сократить расходы на размещение ТВ-

рекламы на 70%, на размещение наружной рекламы на 40%, вместе с тем 

увеличить финансирование интернет-рекламы, в соответствии с 

запланированными мероприятиями. В результате произведенных расчетов 

можно проследить увеличение затрат на размещение интернет-рекламы на 

41% ( с 64,2 млн.руб до 90,7 млн.руб). Наибольшее внимание следует 

уделить рекламе в социальных сетях, так как в настоящее время они 

предоставляют максимальный охват целевой аудитории. 

- проведение социально-значимых мероприятий ПАО «Сбербанк 

России» подчеркивает его важную роль не только в экономической, но и 

социальной жизни нашей страны. А так же подтверждает принятую на себя 

миссию: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь 

лучше, помогая реализовывать устремления и мечты». Помимо этого 

достигаются и экономические цели, которые позволяют повысить 

конкурентоспособность и расширить клиентскую базу ПАО «Сбербанк 

России». 

Подводя итог, следует отметить, что предложенные мероприятия по 

повышению конкурентоспособности ПАО «Сбербанк России» в городе 

Горно-Алтайске будут способствовать дальнейшему развитию деятельности 

банка, в частности, оптимизация маркетинговой стратегии через рекламу в 

сети Интернет и проведение социально-значимых мероприятий в период 

пандемии позволят увеличить объемы кредитования; позволят существенно 

расширить клиентскую базу банка и принесут дополнительный доход, а 

также укрепят конкурентные позиции на рынке банковских услуг. 
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