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Введение 

 

Успешную работу банковской организации невозможно представить без 

реализации маркетинговой и PR-деятельности, которая направлена на 

формирование имиджа банка, продвижение услуг на рынке, антикризисные 

коммуникации и другое. В соответствии с данными Банка РФ по состоянию 

на 01.01.2019 года количество коммерческих банков и не банковских 

организаций в России составляет – 561, из которых 230 (41%) можно отнести 

к крупным банкам. А на 01.01.2018 года количество коммерческих банков и 

не банковских организаций в России составляло – 623, из них - 246 (39,5%) 

можно твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по 

величине уставного капитала. Из общего количества банков и не банковских 

коммерческих организаций на начало 2019 года - 277, или 49,4% 

зарегистрированы и имеют головной офис в Москве [Центральный банк РФ: 

http://]. 

Статистические данные Центрального банка России свидетельствует, 

что сегодняшний рынок переполнен предложениями от банковских 

организаций. Естественно, что конкуренция между банковскими и не 

банковскими организациями колоссальная, и, чтобы привлечь новых 

клиентов и удержать существующих, необходимо уделять большое внимание 

оптимизации стратегических коммуникаций в компании. Прилагать 

максимум усилий для формирования лояльности и приверженности 

клиентов. На эти условия влияют следующие факторы: 

 качество услуг банка; 

 имидж банка, который влияет на формирования доверия; 

 доступность информации о деятельности банковской организации; 

 маркетинговые мероприятия и продвижение продуктов и услуг 

банка. 

Сегодня наряду с разработкой и реализацией внешней и внутренней 

политики банка на первый план выходят связи с общественностью, 
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менеджмент коммуникаций как эффективный инструмент продвижения 

услуг банковской организации привлечения и удержания клиентов.  

Сегодня актуальным является осмысление оптимизации системы 

медиарилейшнз для последующего использования полученных знаний на 

практике; ведь, как справедливо отмечает М.В. Гундарин, важность 

«медиарилейшз для организации заключается в том, что средства массовой 

информации (далее – СМИ, а иногда, по западной традиции, массмедиа) 

являются наиболее универсальным и доступным посредником между 

организацией и широкой общественностью» [9, с.14].  

В современной теоретической и прикладной литературе накапливаются 

сведения о системе стратегических маркетинговых коммуникаций как о 

части медиарилейшнз , а значит и части паблик рилейшнз (PR), которая 

отвечает за взаимоотношения, связи со средствами массовой информации. 

Также для изучения стратегических маркетинговых коммуникаций и 

системы медиарилейшнз в данной работе использовались идеи Гундарина 

М.В., Назайкина А.Н., Кузнецова А.В., Кочетковой А.В., Алешина И.В., 

Кохановой Л.А., Ушанова П.В., посвященные различным аспектам 

эффективных коммуникаций со средствами массовой информации. Однако 

можно обозначить и проблему, связанную с тем, что в источниках 

обнаруживается мало попыток оптимизировать систему маркетинговых 

коммуникаций и медиарилейшинз для сферы банковских услуг. Кроме того, 

благодаря использованию маркетинговых коммуникаций и PR-технологий 

также формируются конкурентные преимущества банковских продуктов и 

услуг, что позволяет банку эффективнее конкурировать на рынке, 

удерживать персонал, формировать успешный и узнаваемый бренд. 

Отсутствие научных трудов и исследований особенностей применения 

такого рода коммуникаций в данной сфере делает выпускную 

квалификационную работу актуальной. 

В данной магистерской диссертационной работе раскрывается тема 

стратегических коммуникаций в финансово-кредитной организации. 
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Цель – анализ и оптимизация системы стратегических коммуникаций в 

ПАО Сбербанк. 

Объект исследования – финансово-кредитная организация банк ПАО 

Сбербанк. 

Предмет исследования – стратегическиe коммуникации в банковской 

сфере. 

Достижению  поставленной цели  способствует  решение следующих 

задач: 

1) исследовать теоретическиe аспекты, связанные с коммуникациями, 

маркетинговыми коммуникациями, стратегическими 

коммуникациями и их особенностями;  

2) проанализировать маркетинговая и коммуникационная деятельность 

ПАО Сбербанк; 

3)  провести  сравнительный анализ деятельности по связям с 

общественностью в организации; 

4) разработать рекомендации по оптимизации системы стратегических 

коммуникаций в ПАО Сбербанк. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую базу 

составили труды отечественных и зарубежных маркетологов и PR-

специалистов: Жарникова Э.Б., Емельянов С.М., Гундарин М.В., Ворошилов 

В.В., Кривоносов А.Д., Кочеткова А.В.,  Назайкин А.Н., Татаринова Г.Н., 

Четвертков Н. В., Пашенцев Е.Н., С. Блэк, Ф. Котлера и другие. Понятие 

«коммуникации» рассмотрено в трудах А.Э. Геворкяна, Т.В. Науменко, Е.Ю. 

Трофименко, Е.Ж. Васильева. Определение понятия «маркетинговые 

коммуникации» содержатся в работах А.П. Панкрухина, Е.П. Голубкова, О.В. 

Юдиной.  Классификацию маркетинговых коммуникаций в своей работе 

провел Ю.Н. Тетерин.  Анализ практики применения и адаптации различных 

концепций управления маркетингом провели А.В. Пошатаев, Т.А. Бурцева, 

М.А. Кауфман, Г.В. Сапогова, А.В. Шулдяков.  Несколько видов маркетинга 

в банковской сфере определили и дали определение современному 
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управлению маркетингом в АПК в своей работе Белова Ю.А., Степанов А.Е. 

Определение понятия «стратегические коммуникации» содержатся в 

отечественных работах С.В. Богданова, Д.П. Гавры и Е.Н. Пашенцева, а 

также в зарубежных работах Э. Голдман, Д. Хольцхаузена, К. Халлахана.  

Факторы, определившие развитие стратегических коммуникаций, описаны в 

работах Б. Ван Рулера, Д. Верцика, К. Сирамша.  Основные признаки 

стратегических коммуникаций рассматривали в своих трудах Е.И. 

Тихомирова и Э. Голдман.  Теоретические методы исследования: 

традиционный анализ литературы, вторичный анализ данных, традиционный 

анализ документов, контент-анализ, формализованное наблюдение, 

сравнительный анализ коммуникационных процессов. К эмпирическим 

методам относятся выявление и описание явлений. Используемые в работе 

эмпирические методы: наблюдение, изучение процесса коммуникационной 

деятельности, моделирование, проецирование желаемых результатов. 

Эмпирической базой исследования являются сайт исследуемого объекта, 

иллюстрации, содержащие необходимый контент, общие наблюдения автора 

исследования за формированием системы маркетинговых коммуникаций в 

целом. 

Методы исследования: анализ научной литературы, контент-анализ 

средств массовой информации. 

Научная новизна работы: впервые рассматривается менеджмент 

стратегических коммуникаций в финансово-кредитной организации на 

примере ПАО Сбербанк. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Деятельность, связанная с коммуникациями, является 

неотъемлемой частью коммерческой и маркетинговой 

деятельности финансово-кредитной организации. 

2. Стратегические коммуникации финансово-кредитной 

организации. 
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— это  система коммуникаций, являющаяся  структурным 

элементом деловой стратегии  финансово-кредитной  компании и 

входящая в стратегический список целей менеджмента 

организации.  

3. Главной задачей стратегических коммуникаций в банке является 

объяснение социальной роли банковского бизнеса. Банк несет 

ответственность перед обществом, где ведется его деятельность. 

4. Коммуникационная политика Сбербанка направлена на 

привлечение и удержание клиентов, что сопряжено с риском 

недостижения результатов. 

5. Главной задач специалистов ПАО Сбербанк является сохранение 

имиджа,  что  позволяет сохранить старых клиентов и привлечь 

новых. Имидж напрямую зависит от благоприятного отношения 

широкой общественности, потребителей и средств массовой 

информации. 

Теоретическая значимость исследования  определяется  

необходимостью увеличения количества имеющейся теоретической 

информации о специфике менеджмента стратегических коммуникаций в 

финансово-кредитных организациях. 

Практическая значимость исследования  состоит в возможности 

применения  результатов  полученных автором в процессе  системного  

внедрению стратегических коммуникаций в деятельность ПАО Сбербанк в  

ходе стратегического планирования  деятельности финансово-кредитных 

организациях. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Во введении описывается актуальность исследования, определяются ее 

цели и направление, объект, предмет и методы исследования. 
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В первой главe рассматриваются основныe  теоретическиe положения,  

составляющие  концептуальную основу исследования. 

Вторая глава содержит в себе общие сведения об объекте исследования, 

анализ маркетинговой и коммуникационной деятельности, представлен 

сравнительный анализ на основе сопоставления используемых инструментов 

объекта исследования и предприятия – ближайшего конкурента; 

актуализирована необходимость внедрения системы стратегических 

коммуникаций. Описан  подготовительный этап реализации 

коммуникационной стратегии, основанной на предложенных исследуемых 

гипотезах в рамках маркетинговых стратегий и стратегически важных 

компонентов (видение, миссия и главные цели предприятия, а также 

формулировка коммуникационныx целей); разработан пример 

коммуникационной стратегии, миссии и коммуникационных целей с 

последующим долгосрочным планом оптимизации системы стратегических 

коммуникаций в ПАО Сбербанк. 

В заключении обобщены результаты исследования. 

Разработанные рекомендации могут повысить эффективность системы 

стратегического управления, в частности,  эффективность 

коммуникационной деятельности в рамках стратегических и маркетинговых 

коммуникаций в ПАО Сбербанк, улучшить его финансовое состояние, 

положение на рынке и репутацию, и, следовательно, поспособствовать его 

дальнейшему развитию. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования стратегических 

коммуникаций 

 

1.1 .  Понятие маркетинговых коммуникаций, виды и модели  

 

Современныe условия рыночной экономики предполагают постоянный 

поиск и обмeн информацией между организациями, находящимися в одном 

промышленном комплексе или за его пределами, между производителем и 

потребителем. Такое взаимодействие обеспечивает конкурентоспособность 

предприятия за счёт наличия актуальной информации о рынке, отлаженной 

системой коммуникаций с покупателем, что, в свою очередь, формирует его 

лояльность и постоянный спрос. Более того, субъекты любого 

промышленного комплекса должны оперировать большим количеством 

информации для принятия эффективных управленческих решений, 

касающихся заключения или расторжения различных сделок, контрактов. И 

поиск нужной информации требуют от них постоянного взаимодействия или, 

другими словами, коммуникации. 

Коммуникацию можно определить как процесс передачи и приёма 

информации с целью достижения поставленных задач между отправителем и 

получателем информации. В широком смысле под коммуникацией 

понимаются и система, в которой осуществляется это взаимодействие, и 

способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать 

разнообразную информацию и сам процесс взаимодействия. Т.В. Науменко 

определяет коммуникацию как «способ передачи информации, идей, оценок 

или эмоций от одного человека (или группы) к другому (другим) главным 

образом посредством символов» [39, c.46]. 

Если рассматривать коммуникации в рамках рыночных отношений, тo 

можно выделить ряд особенностей, которыe отличают их от любых других. 

Деятельность, связанная с коммуникациями, является неотъемлемой частью 

коммерческой и маркетинговой деятельности любой организации. 
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Упомянутые ранee условия рыночной среды наделяют коммуникативную 

работу новым значением и целями, достижение которых помогает 

стимулировать реализацию продукции, активизировать процессы продаж и 

рационализировать процесс обслуживания потребителей зa счёт 

всесторонней информационной поддержки [10, c. 70]. 

И в условиях развития рыночныx отношений одним из главныx 

факторов финансовогo благополучия предприятия становится эффективность 

маркетинговых коммуникаций, которые обеспечивают максимальное 

удовлетворение запросов потребителей за счёт постоянной информационной 

поддержки. Маркетинговые коммуникации пронизывают все сферы 

деятельности предприятия, начиная с создания продуктa и заканчивая егo 

реализацией. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой совокупность 

средств и конкретных действий пo поискy, генерации, анализу и обмену 

информацией, значимой для субъектов маркетинговых отношений. Если 

рассматривать маркетинговые коммуникации с точки зрения совокупности 

средств, тo это комплекс, система, состоящая из содержания, носителей, 

способов передачи маркетинговой информации, формирующих 

информационные связи для отношений с общественностью, например, через 

рекламy или электронную рассылкy [45, c. 68-69].  

Подобный комплекс представляет собой более обширный подход к 

формированию стратегии маркетинговых коммуникаций, представляющих 

собой интегрированные массовые коммуникации. При рассмотрении 

маркетинговых коммуникаций как деятельности, то это, в первую очередь, 

определённая коммуникационная модель, определяющаяся мотивами, 

установками, интересами, потребностями и конкретными целями субъекта. 

Например, цель организации – захват большей доли рынка, удержание 

позиций или выведение нового продукта. Такая деятельность направлена на 

формирование и поддержание долгосрочных партнерских отношений, а 

также на взаимную выгоду [18, c. 80].  
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Пример такой модели коммуникационного процесса представлен в 

приложении 1. 

Маркетинговыe коммуникации, как конкретныe действия, 

представляют собой процесc передачи и приёма информации, направленной 

на решение определенныx задач или передачу информации об уже 

сформированных решений, мнений субъектов маркетинговых отношений. 

Это могут быть действия, позволяющие выявить целевую аудиторию, 

портрет потребителя, его характеристики; или действия, направленныe на 

определениe ответной реакции, осведомлённость рынка o фирме и товарe. 

Сюда же можно отнести действия по завоеванию расположения, доверия 

потребителей, побуждение к покупкe.  

Маркетинговыe коммуникации представляют собой основу для 

существования и нормальногo функционирования любой организации. 

Чепурин М.Н. и Киселёва Е.А. считают, чтo «обмен и распределениe 

информации не только обеспечивают связь между производством и 

потреблением ... в известном смыслe производствo вообще невозможно без 

обмена и распределения» [34, c. 56].  

Стоит представить, что в случае, если нет спроса на какой-либо товар 

или услугу, то и производить их не имеет никакого смысла. Более того, в 

условиях рыночной конкуренции реализация продукта не менее трудная, чем 

его производство. Чтобы быть конкурентоспособным, иметь большие 

продажи, нужно отвечать условиям рынка, которые обеспечивают успех тем 

организациям, чей продукт будет качественным и относительно недорогим в 

приемлемых для потребителей условиях. Поэтому одна из главных задач 

производителя – донести информацию о достоинствах своего товара в 

понятной и доступной для потребителя форме. Стоит отметить, организация 

заинтересована в распространении информации о себе до других 

организаций (банки, органы власти, налоговая и др.). И маркетинговые 

коммуникации выступают здесь как инструмент решения этих задач.  
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Выделяют несколько видов маркетинговых коммуникаций, которые 

позволяют не только реализовать товар, но и решить другие проблемы, 

касающиеся исследования рынка, формирования спроса, налаживания 

обратной связи и т.д. К ним можно отнести:  

 рекламу (форма непрямого представления и продвижения продукта на 

рынке);  

 связи с общественностью (для формирования благоприятного мнения о 

фирме и её продукте);  

 прямые продажи и личные контакты (персональное представление 

товаров и услуг в ходе беседы с потенциальными покупателями с 

целью продажи);  

 спонсорство или другие комплексные формы продвижения (выставки, 

ярмарки, мастер-классы) [66, c.43].  

Объектами таких коммуникаций могут являться организации, 

физические лица, иные социально-экономические системы, на которые 

направляется коммуникативное воздействие. А субъектом в такой ситуации 

выступает другая социально-экономическая система, оказывающая это 

воздействие. Коммуникативное воздействие — это комплекс инструментов и 

механизмов, а также принципов их работы как по отдельности, так и в 

совокупности, способствующих передаче информации от субъекта к объекту 

коммуникации.  

Предметом коммуникаций выступают экономические и маркетинговые 

явления, происходящие при образовании, передаче и приёме информации в 

рамках этих явлений.  

Цель коммуникации заключается в том, чтобы изменить экономическое 

состояние объекта коммуникации и субъекта коммуникации на 

взаимовыгодной основе. Стоит отметить, что цель должна быть чётко 

сформулирована и иметь сроки реализации.  

В рамках таких коммуникаций кодирование и декодирование 

информации должны соответствовать форме и виду её передачи. Например, 
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предположим, что информация передаётся с помощью электронных писем, 

кодируясь из текстовой формы в цифровую и обратно из цифровой в 

текстовую. Указанными выше носителями коммуникационной деятельности 

могут являться средства речевого обмена, различные знаки и изображения, а 

также электромагнитное излучение. Процесс маркетинговой коммуникации 

представлен на рисунке 2. Маркетинговые коммуникации характеризуются 

формой, продолжительностью, расположением в пространстве, 

интенсивностью и направленностью. По этим критериям можно 

классифицировать виды маркетинговых коммуникаций. 

 

Рис. 1.  Процесс маркетинговых коммуникаций 

 

Ниже представлена классификация маркетинговых коммуникаций [50, 

c.123]: 

а) по времени: 

 постоянные (существующие весь жизненный цикл субъекта) ; 

 периодическиe ; 

 разовые (для решения конкретных задач) ; 

б) по масштабy : 
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 внутренние (внутри организации) ; 

 внешние (муниципальный район) ; 

 в масштабах регионa ; 

 в межрегиональных масштабаx ; 

 в масштабах страны; 

 в мировом масштабe ; 

в) по формe : 

 формальныe ; 

 неформальныe ; 

 смешанныe . 

Постоянные коммуникации происходят, например, между 

организацией и налоговой, а к разовой коммуникации можно отнести акт 

продажи своего продукта розничному покупателю, в то время как оптовые 

закупки имеют повторяющийся характер. Чем «длиннее» коммуникация, тем 

больших затрат она требует. 

К формальным маркетинговым коммуникациям относятся 

коммуникации, реализуемые на договорной основе, подкрепленные 

взаимными обязательствами и ответственностью. Тогда неформальные 

коммуникации можно определить как коммуникации, которые ничем не 

подкреплены. Чем «неформальнее» коммуникации, тем меньшe требуется 

затрат нa их проведениe. 

Цель конкретной организации заключается не только в эффективном 

управлении бизнес-процессами, но и в обеспечении функционирования, 

своевременном решении сопутствующих задач, обеспечение выполнения 

вспомогательных функций. Маркетинговые коммуникации являются 

неотъемлемой частью всего бизнес-процесса, помогающие реализовывать 

коммуникативные задачи, цели маркетинга и всегo управления в целом. 
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1.2 . Понятие и характеристика стратегических коммуникаций  

 

В современной научной литературе практические не возможно найти 

точного определения понятия «стратегические коммуникации», однако 

термин этот постоянно на «слухy». Термин стратегические коммуникации – 

очень молодой, изначально заимствованное из США в XXI веке и 

прижившийся в России. Многие ученые считают тождественными понятия 

«связи с общественностью», «стратегическиe коммуникации» и 

«стратегическое планирование коммуникации». Однакo, несмотря на 

повышенноe внимание к стратегическому планированию коммуникаций, 

понимание предмета «стратегические коммуникации» в отечественной 

теории и практике весьма туманно. Для более точного понимания термина 

«стратегические коммуникации» рассмотрим подробнее приведенные ниже 

определения. 

Коммуникации (лат. communicatio) – процесс обмена информацией, 

обеспечивает непрерывность и связи в системе управления. Обмен 

информацией представляет одну из самых сложных проблем управления в 

организациях. Коммуникации внутри организационной системы включают 

личное общение или общение персонала группами на собраниях, обмен 

письмами, записками, телефонные переговоры и пр. К внешним 

коммуникациям относится информационное взаимодействие данной 

организационной структуры с внешним окружением. Основная цель 

коммуникационного процесса – обеспечение понимания информации, 

являющейся предметом общения, т.е. сообщения [45, с. 53]. 

Обмен информaцией необходим при реализации любой из функций 

менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Oн является 

важнейшим условием принятия обоснованных решений, играет значимую 

роль в межличностных отношениях и формировaнии имиджа организации. 

Тo есть обмен информацией – важнейшая составная часть практически всех 

видов управленческой деятельности. Эффективность работы как организации 
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в целом, так и её подразделений в значительной степени зависит oт 

эффективности коммуникаций и навыков делового общения её сотрудников: 

умения планировать PR-события, вести беседу и разговаривать по телефону, 

проводить собрания, совещания, переговоры, работать с документацией и 

др.. 

Cтратегический плaн (англ. strategikos planus) – стрaтегия действия по 

достижению глобальных целей и задач организации. 

Cтратегическое планирование (англ. strategicos planus) – 1) процесс 

определения, оценки и выбора управленческим звеном стратегии, которой 

должно следовать предприятие. Cтратегические планы обычно не привязаны 

к временным рамкам и представляют собой обширные формулировки; 2) 

набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к 

разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы 

помочь организации достичь своих целей. 

Cтратегия (гр. strategia) – 1) любое правило, предписывающее 

определенные действия в каждой ситуации процесса принятия решения. 

Функция от имеющейся в данный момент информации, принимающая 

значения на множестве альтернатив, доступных в данный момент; 2) поиск 

наиболее результативных вариантов ввода в действие ресурсов в 

соответствии с главным целями предприятия и с учетом ситуации на рынке 

как в настоящий момент, так и в предстоящем будущем [45, c.103].  

Стратегическое управление — этo управление целями организации. 

Несмотря на интуитивную очевидность, в теории и практике эта 

составляющая процесса управления была осознана лишь в 1950-е гг. 

Производственные процессы, кадры, управление сбытом, финансами и т.д. — 

несомненно, важные ресурсы организации. Однако реальность периодически 

ставит управленцев на место, когда они недооценивают сложность системной 

упорядоченности предприятия и идентифицируют живой социальный 

организм с одним из перечисленных ресурсов либо с их суммой. Сложные 

системы, как известно, нелинейно реагируют на воздействия. И первый 
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серьезный урок менеджмент получил во второй половине XX в. Крупнейшие 

корпорации США — например, автомобильный концерн “General Motors”, 

многоотраслевые корпорации “General Electric” (GE) и “Procter & Gamble” 

(P&G), банк “Chase Manhattan Corp.”, издательский дом “Time Inc.” — 

оказались на грани банкротства, и ни один из организационных ресурсов, 

принимаемых на тот момент важнейшим, не мог спасти положения.  

В компаниях необходима была единая цель. То, что объединит все 

процессы внутри компании, организует и структурирует работу. Цель внесет 

в компании не только целеполагание, но и даст предпосылки для развития 

стратегического планирования. 

Именно этот внутренний кризис в компаниях, добавляет в 

теоретическую модель организации важнейший структурный элемент - цель. 

[3, c.15]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать выводы: 

1. Коммуникации приобретают качество стратегических, если 

рассматриваются в ситуационном контексте деловой стратегии 

организации. Термин «стратегические коммуникации» экспортирован 

из теоретического концепта об иерархической модели декомпозиции 

целей в стратегическом менеджменте. 

2. Производство стратегического коммуникационного продукта 

опирается на принцип декомпозиции целей, при котором техноло-

гический процесс разделяется на простейшие операции, связанные друг 

с другом причинно-следственными отношениями. Методом 

установления причинно-следственных отношений является поиск 

концептуального соответствия смежных операционных инструментов. 

3. В стратегических коммуникациях реализуются принцип измеримости 

целей. Стратегические коммуникации опираются на методики прогноза 

эффектов коммуникационных мероприятий, выраженные в терминах 

финансовой отчетности, а также алгоритмы расчета величины 

коммуникационного бюджета, погрешность которых не более 5%. 
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Бюджет на коммуникационную кампанию рассматривается как 

финансовая инвестиция, которая должна отвечать принятым в 

компании требованиям рентабельности. 

На основании вышеизложенных определений можно сделать вывод, 

чтo понятие стратегические коммуникации — это сложное и составное 

понятие, адаптированное под многие сферы общественной 

жизнедеятельности. 

Oсновное отличие от традиционной односторонней формы воздействия 

на аудиторию, которая используется в рамках обычной коммуникации, 

заключается в том, что новый вариант работы с информацией и донесения ее 

до ключевой аудитории предполагает диалоговый характер, то есть 

двусторонний обмен. 

Сформулируем определение термина «стратегические коммуникации» 

 — это коммуникация, существующая в ситуационном контексте деловой 

стратегии компании, являющаяся как одной самостоятельной целью 

компании, или входящая в стратегический список целей менеджмента 

организации. Стратегические коммуникации – это информирование и 

воздействие по наиболее важным и долговременным вопросам для человека, 

организации, общества. 

 

1.3.  Классификация стратегических коммуникаций 

 

Цель компании оказывает прямое влияние на виды стратегических 

коммуникаций, над которыми, в свою очередь, работает большая половина 

кадров, топ-менеджеры компании. Потому как есть зависимость результата 

от правильности постановки целей.  

Система коммуникаций есть везде – это личностные, групповые, 

семейные, корпоративные, городские, региональные, общенациональные, 

глобальные (транснациональные). В этой системе можно выделить 
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стратегические - перспективные, наиболее важные и долговременные 

вопросы. 

Допустим, стратегической целью России выступает превращение в 

одного из глобальных лидеров мировой экономики, поднятие ее на уровень 

социально-экономического развития высокоиндустриальных стран. Россия к 

2020 - 2030 годам войдет в группу ведущих стран мира по экономической 

мощи – производству валового внутреннего продукта. Средний годовой ВВП 

на человека  достигнет 30 тысяч долларов. Также Россия планирует стать 

мировым лидером в научном и технологическом плане, ведь  российская 

доля высокотехнологичных товаров и услуг будет не менее 10%. 

Министерство экономического развития выдвинуло три сценария 

развития – инерционный, энерго-сырьевой и инновационный. Вообще, 

существует только два пути развития, связанных с укреплением сырьевой 

специализации в мире и на реализации конкурентных преимуществ как в 

традиционных отраслях (энергетике, транспорте и аграрном секторе), так и в 

новых высокотехнологичном секторе и «экономике знаний». 

Стратегические коммуникации - в этом случае представляют собой 

информирование граждан об этой стратегии и убеждение их в том, что эта 

стратегия может и должна быть реализована с учетом возможных изменений. 

В зависимости от уровня социально-экономической системы (органи-

зации, регионы, города, страны) нужно разделять между собой следующие 

виды стратегического менеджмента: 

• Стратегическое управление государством, решающая работа, 

стратегическое развитие государства, региона, крупных городов, создание 

условий для развития предпринимателей. Государственное управление 

является одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность 

компании путем создания хороших или наоборот неблагоприятных условий 

для развития конкурентной среды, налогообложения и обеспечения 

стабильности бизнеса; 



20 
 

• Стратегическое управление компанией (компанией) - направлено на 

создание и решение проблемы стратегического развития, в том числе 

достижение высокой конкуренции за счет инноваций, развития персонала и 

долгосрочных стабильных позиций на рынке; 

• Стратегический менеджмент развития личности — направлен на рост 

человеческого капитала руководителей и менеджеров, формирование про-

грессивных внутренних ценностей, социальную ответственность личности и 

является важнейшим средством подготовки персонала для разработки и 

внедрения стратегий развития фирмы; 

• Стратегическое самоуправление территории, представляет собой раз-

работку и реализацию стратегии социально-экономического развития тер-

ритории. Влияет на фирмы посредством выбора стратегий налогообложения, 

развития инфраструктуры территории, привлечения бизнеса к реализации 

социально-экономических проектов, создания условий для нормальной 

жизнедеятельности населения. 

Все виды стратегического управления влияют друг на друга и 

взаимосвязаны. Например, развитие фирм, сталкивающихся с неэффективной 

государственной стратегией поддержки предпринимательства, чрезмерно 

высоким налогообложением и усилением бюрократии, может быть 

полностью остановлено. С другой стороны, хорошо продуманная 

национальная стратегия поддержки предпринимательства ведет к быстрому 

восстановлению экономики, появлению новых фирм, повышению их 

конкурентоспособности и повышению качества товаров и услуг. 

Экономическое развитие фирм, в свою очередь, влияет на рост экономики 

страны в целом. 

Сильно влияют на развитие фирм стратегии самоуправления 

территорий, на которых они размещаются. Сегодня многие муниципальные 

образования разрабатывают и внедряют разнообразные программы 

поддержки и развития предпринимательства, распространения знаний, 

применяют льготы по налогообложению, содействуют развитию 



21 
 

инфраструктуры регионов. Такая политика создает новые условия для 

стратегического управления фирмами. 

Рассмотрим особенности стратегического менеджмента в финансово-

креитной огранизации. 

Стратегический менеджмент финансово-кредитной организации 

является центральным звеном всей системы управления коммерческой 

организации, определяя цели и направления ее развития, методы достижения 

стратегических целей и решения стратегических задач. 

В широком смысле стратегический менеджмент фирмы означает 

управление процессом достижения ею в долгосрочном периоде устойчивых 

конкурентных преимуществ, роста прибыли и эффективности, высокого 

потенциала на основе разработки и реализации стратегий и стратегических 

планов. 

Стратегический менеджмент фирмы направлен на развитие фирмы и ее 

основных подразделений как целостной системы на основе решения страте-

гических задач, включающих: 

 разработку комплексов долгосрочных целей, стратегий и 

стратегических сценариев развития фирмы с учетом изменений 

внешней и внутренней среды; 

 мониторинг и новые разработки; 

 увеличение продаж компании, экономический рост и продажи 

товаров, а также рост; 

 наука, общество, социология и профессиональное развитие; 

 непрерывное образование и личностное развитие; 

 развитие корпоративной культуры; 

 обеспечение ответственности. 

На стратегическое управление развитием банковской организации 

оказывают влияние ее владельцы, руководители и сотрудники. Необходимо 

различать внешний контроль со стороны его владельцев и инвесторов и 
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внутренний контроль со стороны лидера и менеджеров. Как владельцы, так и 

руководители компаний заинтересованы в развитии успешной компании, но 

они оценивают это развитие на разных уровнях, решают разные 

стратегические проблемы и часто спорят между ними относительно 

противоположных способов оценки эффективности. 

Владельцы и инвесторы особенно интересуются историей доходности 

инвестиций, дивидендов, рыночной стоимости и активов компании, а также 

высокой прибыльностью бизнеса. Одна из важнейших задач для них — 

создать хорошее поколение руководителей, которые могут вкладывать свои 

деньги и активы. Как правило, большинство владельцев и инвесторов не 

изучают методы внутреннего управления организации, потому что они не 

работают в бизнесе и не являются квалифицированными и 

квалифицированными. 

Владельцы и инвесторы имеют особую власть в принятии 

стратегических решений. Если они решат прекратить ликвидацию или 

инвестировать в компанию, компания, как правило, прекращает свою 

деятельность. Компания может передать в коллективную собственность 

персонал. В этом случае сотрудники компании приобретут бывших 

владельцев компании и будут самостоятельно управлять владением акциями.  

В отличие от собственников и инвесторов руководители и менеджеры 

строят стратегию на основе комплекса стратегических задач, включающих 

рост конкурентоспособности на основе инноваций, развитие и рост отдачи 

человеческого капитала, совершенствование системы управления, развитие 

обучения и самообучения персонала, рост внутреннего потенциала фирмы. 

Одной из новых стратегических задач управления фирмами, возникшей 

в последние годы, в связи с быстрым ростом влияния персонала на 

результаты работы фирмы, является обеспечение роста человеческого 

капитала фирмы. 

Человеческий капитал фирмы представляет собой синтез 

квалификации, опыта, знаний, трудовой активности персонала, и 
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достигаемых за счет этого роста конечных результатов рыночной 

деятельности, увеличения ценности создаваемых продуктов и услуг, прибыли 

и отдачи инвестированного в развитие фирмы капитала. 
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Глава 2. Менеджмент стратегических коммуникаций в финансово-

кредитной организации на примере ПАО Сбербанк 

 

2.1.  Общие сведения об организации 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» было основано 

12 ноября в 1841 году по указу Николая I. Сегодня услугами банка 

пользуются 70% населения России. Сбербанк лидер рынка: 95,4 млн 

активных частных клиентов в России, 67,8 млн активных пользователей 

Сбербанк Онлайн и СМС-банка. Сбербанк имеет 11 территориальных банков, 

14.200 подразделений в 83 субъектах федерации. 

В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о 

сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении 

значительного периода своей истории.  

Сбербанк России - это российский коммерческий банк, международная 

финансовая группа, один из крупнейших банков не только Российской 

Федерации, но и Европы. Полное наименование – Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России», Сокращенное фирменное наименование ПАО 

«Сбербанк». 

Фирменным цветом Сбербанка и, соответственно, основным цветом 

логотипа был выбран насыщенный зеленый. Зеленый цвет, согласно мнению 

психологов, ассоциируется со спокойствием, надежностью и стабильностью. 

Кроме этого, данный цвет нередко связывают с цветом денег, с растущей 

прибылью (рисунок 3). 

 

Рис.  2.   Логотип ПАО Сбербанк 
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Сбербанк сегодня  — это 12 территориальных банков и более 14 тысяч 

подразделений по всей стране  в 83 субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории 11 часовых поясов. Зарубежная сеть банка 

состоит из дочерних организаций, филиалов и представительств в 22 странах 

мира, включая РФ, Турцию, Великобританию, США, а также регионы СНГ, 

Центральной и Восточной Европы. 

Сбербанк это наиболее динамично развивающийся банк на территории 

России. Это подтверждает множество факторов. В 2017 году бренд 

Сбербанка признан самым дорогим брендом России [9]. 

Способность к переменам и движению вперед — признак отличной 

«спортивной» формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Он имеет 

титул старейшего и крупнейшего банка России, который не мешает ему 

открыто и добросовестно конкурировать на банковском рынке и держать 

руку на пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только 

шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, 

уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и 

предпочтениях клиентов. 

Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики, 

треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 

150-й российской семье.  

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему 

активов приходится 24,8% совокупных банковских активов (по состоянию на 

1 января 2019 года). 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 45,1% вкладов 

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

юридическим лицам. 

По итогам 2019 года количество активных клиентов Сбербанка равно 

96,2 миллионов, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются более 11 

миллионов человек. 
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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. Все 

розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная 

фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и 

обеспечения высокого качества кредитного портфеля. 

С 2018 года Сбербанк активно внедряет работу экосистемы – систему 

удобных сервисов для жизни и бизнеса. Например в экосистему входят такие 

продукты как Онлайн кинотеатр Okko, сервис телемедицины ДокДок, 

Сбермаркет, портал недвижимости Док лик и многое другое. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, Сбербанк 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» (более 13 млн. активных 

пользователей); 

 мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 

млн активных пользователей); 

 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн. активных 

пользователей); 

 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 86 тыс. устройств). 

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных 

карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается 

POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию 

«ответственного кредитования». 

Среди клиентов Сбербанка — более 2,6 млн. предприятий (из 4,5 млн. 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все 

группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних 

компаний приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля 
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банка. Оставшаяся часть — это кредитование крупных и крупнейших 

корпоративных клиентов. 

Сбербанк - это команда из 277 618 квалифицированных сотрудников, 

работающих над превращением банка в лучшую сервисную компанию с 

продуктами и услугами мирового уровня. 

Сбербанк - это мощный современный банк, который стремительно 

трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. 

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 

присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 

представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы 

(SberbankEurope AG, бывший VolksbankInternational) и в Турции (DenizBank). 

Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и 

стала крупнейшим приобретением за более чем 170-летнюю историю Банка. 

Сбербанк России также имеет представительства в Германии и Китае, 

филиал в Индии, работает в Швейцарии. 

В начале 2019 года Сбербанк стал самым крупным банком по рейтингу 

ЦВЕ (Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело 

исследование банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы 

(ЦВЕ)), а также 32-е место в  Активы Сбербанка на 1 января 2019 года 

составили 449 миллиардов долларов. Второе место по азмеру 

консолидированных активов занял Банк ВТБ – активы 212 миллиардов. В 

общем зачете в ежегодном рейтинге «ТОП 1000 банков» мира, 

опубликованных журналом TheBanker. Ближайший конкурент Сбербанка – 

банк ВТБ занял 85 место в данном рейтинге. Кроме того, Sberbankonline был 

признан лучшим розничным онлайн банкингом в странах Центральной и 

Восточной Европе по мнению журнала GlobalFinance, а также признан 

лучшим банком в России по итогам исследования, проведенного этим 

журналом в 2019 году. 
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Рис.  3.  Рейтинг крупнейших банков по размеру активов 
 

Миссия банка: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем 

их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты». 

Миссия определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка, 

подчеркивая его важнейшую роль в экономике России. Клиенты, их 

потребности, мечты и цели есть основа всей деятельности банка как 

организации. Миссия банка также устанавливает амбициозную цель 

устремлений — стать одной из лучших финансовых компаний мира — и 

подчеркивает, насколько важны для Сбербанка его сотрудники, и насколько 

реализация его целей невозможна без реализации их личных и 

профессиональных целей. Высокие цели достигаются командой 

единомышленников, которых объединяет общая система ценностей. 

 

2.2 Анализ коммуникационной деятельности ПАО Сбербанк 

 

Современные условия рынка формируют необходимость иметь свой 

отдел маркетинга, который будет охватывать в своей деятельности полный 

спектр проблем. 
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У Сбербанка функции отдела маркетинга можно характеризовать 

следующим образом: 

- Выявление мер и способов установления партнерских отношений с 

клиентами банка. 

- Работа над обеспечением рынка сбыта банковских услуг. 

- Создание условий обеспечивающих конкурентоспособность банка. 

- Разработка и применение рекламной продукции. 

- Развитие PR. 

- Формирование политики установления цен на банковские продукты и 

услуги. 

- Анализ рынка и конкурентов. 

- Деятельность по совершенствованию политики маркетинга [40]. 

Проведем сравнительный анализ состояния банка на данный момент. 

Наилучшим способом для этого является SWOT-анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз (таблица 1). 

               Таблица 1 - SWOT-анализ  ПАО «Сбербанк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- надежность 

- большое количество офисов 

- положительная репутация 

-квалифицированные 

работники 

- широкий ассортимент 

предлагаемых услуг 

- качество обслуживания 

- ликвидность 

- высокая текучесть кадров 

- экономический кризис 

Возможности Угрозы 

- ухудшение позиций 

конкурентов 

- увеличение доли рынка 

- высокий спрос на виды 

кредитования 

-рост инвестиционной 

активности 

- возможность выхода на 

мировые рынки 

- инфляция (люди бояться 

открывать депозиты) 

- новые конкуренты 

- экономическая ситуация 

(кризис) 

- потеря клиентов из-за 

плохого обслуживания 
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Сильные стороны и 

возможности 

Слабые стороны и 

возможности 

Если развита филиальная сеть, 

это дает возможность пользоваться 

услугами банка везде. 

Развитие филиальной сети на 

мировом уровне, способствует 

привлечению новых клиентов. 

Квалифицированные 

специалисты способствую 

сохранению старых клиентов и 

привлечению новых, клиенты буду 

пользоваться услугами кредитования 

именно этого банка. 

Поиск и привлечение новых 

потенциальных клиентов 

Новые пути продвижения 

продукции. 

Активная работа с персоналом, 

работа над системой мотивации, 

которая снизит текучесть кадров 

 

Сильные стороны и угрозы Слабые стороны и угрозы 

Поддержание долгосрочных 

стабильных отношений с крупными 

клиентами. 

Предоставление оптимальных, 

взаимовыгодных и гибких условий 

при заключении сделок с 

постоянными корпоративными 

клиентами  

Предоставление широкого 

спектра услуг. 

Контролировать действия 

конкурентов. 

Использование малозатратных, 

но эффективных способов рекламы с 

целью охвата целевой аудитории и 

активных продаж банковских 

продуктов. 

 

 

По результатам  SWOT-анализа видно, какие направления следует 

больше развивать банку, на какие усилить свое внимание, как использовать 

возможности внешней среды. Следует обратить внимание на текучесть 

кадров, активно работать с персоналом, разработать новую систему 

мотивации. Показать стабильность банка для привлечения новых клиентов,  

чтобы клиенты не боялись экономического кризиса, и не боялись открывать 

депзит в банке. Банк должен уделять особое внимание на качество 

обслуживания, что немало важно в конкурентной борьбе. 

Главной задачей стратегических коммуникаций в банке является 

объяснение социальной роли банковского бизнеса. Банк несет 

ответственность перед обществом, где ведется его деятельность. 
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Деятельность в данном направлении предполагает решение задач поддержки 

и развития инициативы собственных сотрудников (отношения внутри банка), 

содействие созданию новых возможностей для молодежи (образование), 

поддержку малоимущих слоев населения (благотворительность), помощь 

творческой деятельности (культура и искусство), поддержку усилий, 

направленных на защиту окружающей среды и улучшение условий жизни 

(окружающая среда). 

Мероприятия по связям с общественностью: 

а) связи со СМИ; 

б) презентации, пресс-конференции, симпозиумы; 

в) внутрикорпоративный PR; 

г) лоббирование; 

д) управление имиджем и репутацией банка, среди имеющихся и 

потенциальных клиентов; 

е) различная общественная и благотворительная деятельность; 

ж) спонсорство и др. 

Для PR банк использует любые события, которые связанны с 

успешностью его деятельности, нужно только профессионально умело 

преподнести эти факты. 

Public relations включают в себя четыре различные, но связанные друг с 

другом части: 

1. Анализ, исследования и постановка задач. 

2. Разработка программ и сметы. 

3. Осуществление программ. 

4. Исследование результатов, оценка и возможные доработки [18, 

c.239]. 

Банку важна его репутация, чтобы клиенты доверяли, поэтому 

мероприятия по связям с общественностью направлены на удовлетворение 

общественного мнения. 
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Финансово-кредитные организации в России используют передовые 

маркетинговые стратегии и прогрессивные технологии. Одни из первых, кто 

обратился к использованию PR и рекламы – это банки, которые после 

перехода в розничный сектор активно начали применять интегрированные 

маркетинговые коммуникации (далее ИМК). 

ИМК – это стратегически анализ, выбор, реализация и контроль всех 

элементов коммуникаций маркетинга, которые экономически и эффективно 

влияют на все операции между клиентами и организацией. Концепцией 

является слияние в единое целое всех  направлений продвижения продукта 

(рисунок 5). 

ИМК играют большую роль в деятельности коммерческих банков, что 

связано с ее спецификой[37]:  

а) ориентация на долгосрочные отношения с клиентом банка; 

б) осуществление прямых продаж;  

в) неосязаемость продукта;  

г) тщательная проверка клиента банком и банка клиентом (учет 

репутации и надежности); 

д) ограничения рекламного законодательства и др. 
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Рис.  4.  Концептуальная модель системы ИМК 

 

Немаловажную роль при формировании коммуникационной политики 

играет категория клиентов. Например, для привлечения корпоративных 
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клиентов и обслуживания юридических лиц, в качестве средств размещения 

рекламы используют электронные СМИ, печатные рекламы. При 

привлечении физических лиц наибольший эффект может быть от рекламы в 

СМИ и на радио. При этом она также может сопровождаться 

распространением печатных материалов в отделениях банка. 

При взаимодействии с корпоративными клиентами банк активно 

использует прямую и косвенную рекламу, спонсорскую помощь, 

благотворительные мероприятия. Так же используют различные базы данных 

руководителей крупных организаций и предприятий малого и среднего 

бизнеса, рассылаются коммерческие предложения о сотрудничестве 

посредством direct-mail или по телефону. Главной задачей этих мер является 

решение о встрече с руководителем организации, для дальнейшего принятия 

решения о сотрудничестве [16, c.301]. 

Банки используют различные PR-методы для продвижения своего 

имиджа. При продвижении конкретных продуктов применяются совместные 

методы PR и рекламы. Однако, массовая реклама все же преобладает. 

В настоящее время способ подачи рекламного сообщения меняется. 

Они становятся более удобными и понятными. И чтобы подчеркнуть 

простоту услуг, Сбербанк должен обратить внимание на оформление 

отделений банка. Важную роль играет корпоративный стиль, который ведет к 

известности банка, вызывает доверие. Для положительного образа банку 

постоянно нужно прилагать усилия. 

ИМК предполагает решение таких задач, как: 

- исследование рынка, конкурентов, потребителей, ЦА; 

- выбор инструментов коммуникации, институционных структур, 

каналов передачи информации; 

- создание сообщения для каждого канала коммуникации, 

адаптируемого под их особенности; 

- оценка эффективности ИМК. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод: коммуникационная 

политика Сбербанка направлена на привлечение и удержание клиентов, что 

сопряжено с риском не достижения результатов. Важно учитывать интересы 

банка, клиентов и общества. При продвижении банковских услуг большую 

роль играет такой вид маркетинговой коммуникации как PR. PR 

ориентируется на использование интернет-технологий, активно использует 

спонсорскую и благотворительную деятельность, повышая лояльность своих 

клиентов. Банки в большей степени, чем другие компании, зависят от 

общественного мнения, поскольку их бизнес построен на доверии: доверии 

со стороны клиентов и партнеров. Доверие зависит от репутации банка. PR 

занимается формированием репутации банка, положительного отношения 

общества. Он включает в себя решение различных проблем при создании 

благоприятного имиджа, что в дальнейшем способствует привлечению 

потенциальных клиентов. Связи с общественностью решают проблему 

конкурентоспособности (банкам нужно всегда поддерживать отношения со 

СМИ, общественными и государственными институтами). PR доводит 

информацию по каналам, которыми пользуются клиенты и доверяют ей. Его 

сообщения не пытается заставить клиента купить или сделать что-то и 

поэтому воспринимается без внутреннего сопротивления. 

В условиях высокой конкуренции крупный банк должен иметь 

контактный центр, чтобы поддерживать круглосуточное взаимоотношение с 

клиентами.  

В Сбербанке есть 5 контактных центров, которые расположены в таких 

городах как Екатеринбург, Ставрополь, Омск, Воронеж, Волгоград. 

Основной целью контактного центра является удовлетворение 

потребности клиента за счет качественного и оперативного сервиса 

обслуживания.  

В большинстве случаев на горячую линию обращаются с проблемой, 

стрессовой ситуацией, и поэтому важно предоставить компетентную и 
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оперативную консультацию. Правильное ведение диалога влияет 

непосредственно на формирование имиджа банка. 

Специалистами отдела маркетинга проводятся исследования 

лояльности и удовлетворенности клиентов работой Сбербанка. 

В ходе проведения опроса, который проводился в феврале 2016 года 

(опрошено 253 человека), было выявлено (таблица 4): 

- 60% клиентов удовлетворены качеством работы единого 

распределенного контактного центра (далее ЕРКЦ) (удовлетворенность 

оценивалась по 10-балльной шкале). 

- Клиенты высоко оценивают вежливость и дружелюбность 

операторов, а также достаточность уделенного им времени. 

- Наиболее проблемным аспектом в обслуживании контактного центра 

является скорость соединения со специалистами. 

               Таблица 2 - Удовлетворенность клиентов по характеристикам 

Удовлетворенность по характеристикам 

Средняя 

оценка по 10 

б. шкале 

Важность 

Работа специалистов 8.7 51% 

Скорость соединения со специалистами 8.5 43% 

Хорошо разбирались в теме, были  

компетентны 
9.0 13% 

Были очень вежливы и дружелюбны 9.5 9% 

Были заинтересованы в Вас как в клиенте 8.8 9% 

Разъясняли всю информацию четко и понятно 9.2 8% 

Уделили Вам достаточно времени 9.4 8% 

Старались вникнуть в вашу ситуацию 9.1 1% 
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Отвечали на вопросы быстро, не медлили 9.0 0% 

 

Отделом маркетинга был также проведен мониторинг впечатлений 

клиентов по итогам взаимодействия с единым распределенным контактным 

центром ПАО Сбербанк. 

Цель: получить оперативную оценку впечатлений клиентов по итогам 

их обращений в Контактный цент Сбербанка в разрезе основных причин 

обращения. 

Задачи:  

- оценить общую удовлетворенность потребителей взаимодействия с 

контактным центром Сбербанка; 

- оценить восприятие потребителями качества работы контактного 

центра по ряду характеристик, выявить проблемные моменты; 

- проследить динамику изменений между волнами, выявить значимые 

различия. 

Метод: короткие звонки потребителям, обратившимся в контактный 

центр Сбербанка. Обзвон осуществлялся по уже сформированной контактной 

базе банка. 
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Рис.  5. Динамика ключевых показателей удовлетворенности 

 

Общий уровень удовлетворенности звонком в контактном центре 

(далее КЦ) Сбербанка не изменился и остался на стабильно высоком уровне – 

79%. Удовлетворенность голосовым меню и работой операторов довольно 

стабильны, однако наблюдаются существенное снижение в 1 квартале 2016 

года. 

По результатам были выявлены ключевые показатели 

удовлетворенности по тематикам обслуживания (Таблица 3). 
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      Таблица 3 - Ключевые результаты по тематикам и их реальная доля  

 

Из таблицы 3 можно сделать вывод: для разных продуктов снизилось 

показание удовлетворенности: клиенты, звонившие по поводу интернет-

банка, отмечали затянутое голосовое меню. Среди обратившихся по 

вопросам потребительских кредитов возросла доля отметивших, что им 

пришлось выслушивать лишнюю информацию. Среди звонивших по 

дебетовым картам выше доля недовольным голосом, произносящим 

сообщения. 

Тематика 

Доля в 

общем 

потоке 

звонка 

Вес в 

рамках 

исследо

вания 

Удовле

творен

ность в 

целом 

Голосо

вым 

меню 

Период

ом 

ожидан

ия 

Работо

й 

операто

ра 

Дебетовые карты 34% 46% 82% 67% 68% 88% 

Блокировка/разблоки

ровка карты 
11% 15% 82% 76% 75% 88% 

Интернет-банк 9% 13% 70% 55% 60% 76% 

Кредитные карты 5% 6% 78% 69% 66% 85% 

Мобильный банк 7% 9% 84% 69% 65% 87% 

Потребительский 

кредит 
4% 6% 66% 75% 65% 83% 

Платежи и переводы 2% 3% 73% 67% 64% 79% 

Срочный вклад 2% 2% 65% 62% 54% 68% 

Итого: 74% 100% 79% 67% 67% 85% 
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Удовлетворенность клиентов работой операторов контактного центра 

на протяжении последнего года находится на стабильно высоком уровне по 

сравнению с другими составляющими звонка: голосовым меню и периодом 

ожидания соединения с оператором. 

 

Рис. 6.  Динамика удовлетворенности по продуктам 

 

Клиенты удовлетворены  быстротой блокировки и разблокировки карт.  

Возрастает удовлетворенность обслуживанием по тематикам мобильный 

банк и дебетовые карты. Клиенты отмечают простоту общения операторов. 

Желание помочь.  

Как правило, при обращении в КЦ потребители стремятся как можно 

быстрее выйти на оператора. 

Тем не менее, в работе операторов, занимающихся интернет-банком, 

клиенты в 1 квартале 2016 года стали чаще отмечать снижение 
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компетентности (скорее всего, связано с тем, что после долгого ожидания на 

линии клиенты раздражены, и они хотят получить всю необходимую 

информацию в максимально сжатые сроки, четко и понятно). Кроме того, 

среди обратившихся по поводу потребительских кредитов, возросла доля 

недовольных использованием в речи операторов незнакомых банковских 

терминов. 

Средняя продолжительность звонка при обращении в КЦ Сбербанка в 1 

квартале 2016 года по восприятию клиентов составляет 5,7 минут. Для 

соединения с нужным специалистом совершается в среднем 1,6 

переключений. 

Если сравнивать оценки колл-центра Сбербанка с оценками колл-

центров других банков, то можно говорить, что в целом Сбербанк не 

уступает крупнейшим конкурентам. Есть банки, которые опережают 

Сбербанк по воспринимаемой скорости дозвона/ соединения с нужным 

специалистом (Уралсиб, Альфа-банк, Райффайзенбанк), но по уровню общей 

удовлетворенности и по остальным характеристикам наблюдается паритет 

оценок представленный в таблице в приложение 2. 

Из таблицы можно увидеть, что операторы Сбербанка по сравнению с 

операторами других банков внимательно выслушивают, вникают в проблему 

клиентов, работают круглосуточно, не заставляют прослушивать рекламу 

услуг и не навязывают другие услуги банка. Нужно уделить внимание 

вежливости, дружелюбию, быстроте дозвона. 

Ниже в таблице 5 представлены сильные и слабые стороны работы 

ЕРКЦ по результатам 1 квартала 2016 года. Слабым сторонам рекомендуем 

уделить особое внимание при дальнейшей работе. 
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           Таблица 5 - Сильные и слабые стороны работы ЕРКЦ 

 

Сильные стороны 

ЕРКЦ 

В работе операторов: 

- Уделение достаточного количества времени 

клиенту. 

- Вежливость и дружелюбность в общении. 

-- - Отсутствие в речи непонятных банковских 

терминов. 

Слабые стороны 

ЕРКЦ 

В работе операторов: 

- Заинтересованность в клиентах. 

- Эффективность звонка: («сделали то, что было 

нужно»). 

В работе голосового меню: 

- Простота ориентирования в голосовом меню. 

- Затянутость голосового меню. 

- Необходимость прослушивать лишнюю 

информацию. 

В этапе ожидания соединения с оператором: 

- Музыка, звучащая во время ожидания. 

- Соответствие заявленного времени с реальным. 

- Длительность ожидания. 

- Сообщение времени ожидания. 
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При анализе обращений было выявлено, что чаще всего у клиентов 

возникают вопросы по проведению платежей, пользованию интернет-

банкингом, осуществлению взноса/снятия наличных в банкоматах. Наиболее 

частые вопросы:  

 Розыск, возврат и повторное перечисление платежей. 

 Несогласие клиента с полученной, списанной или уплаченной суммой. 

 Проблемы проведения операций в онлайн банкинге или с другими 

техническими сервисами. 

 Проблемы при пользовании устройствами самообслуживания (УС). 

 Жалобы на оповещения, смс-рассылки, акции и рекламные компании. 

 Жалоба на условия по продукту, услуге и обслуживанию счета. 

Клиенты не полностью удовлетворены оказываемым качеством 

обслуживания и условиями предлагаемых продуктов.  

Обращения клиентов служат индикаторами проблемных зон, для 

устранения которых нами были разработаны рекомендации. 

Спонсорство – одна из важных активностей Сбербанка, эффективность 

которой необходимо регулярно оценивать. 

Основной спонсорский проект Сбербанка: Поддержка Олимпиады в 

Сочи 2014 (целевая аудитория – население 18-35 лет) 

Цель спонсорских проектов Банка – формирование имиджа социально 

ответственного, динамичного, современного бренда (за счет пропаганды/ 

развития спорта, культуры и искусства в России, участия в ярких, 

масштабных проектах). 

После проведения Олимпиады в Сочи значительно увеличилась доля 

населения, видящего положительные последствия данного события для 

страны в целом и Юга России, в частности. За полгода (с марта 2014 г.) 

общая доля населения, дающего положительные оценки проведению ОИ в 
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Сочи, выросла на 6 п.п. (с 84% до 90%), а доля тех, кто давал отрицательные 

оценки, снизилась на 8 п.п. (с 35% до 23%).  

Жители нашей страны утвердились во мнении о положительном 

влиянии Олимпиады на подъем престижа России, развитии спорта в стране, 

укреплении «народного духа» и сплочения граждан . 

Так же был проведен анализ влияние спонсорства Олимпиады на 

имидж Сбербанка (Таблица 6). 

 

Таблица 6 - анализ влияние спонсорства Олимпиады на имидж 

Сбербанка 

 

 

Критерии 

Знают 

Сбербанк как 

спонсора 

Олимпиады в 

Сочи 2014 

Не знают 

Сбербанк 

как 

спонсора 

Олимпиады 

в Сочи 2014 

Социальная ответственность:   

- этот банк поддерживает спорт; 82% 50% 

- социально ответственный банк; 82% 66% 

- этот банк заботится о российских гражданах; 72% 58% 

- этот банк поддерживает культурное развитие 

России; 
70% 50% 

-Этот банк заботится об имидже России. 75% 54% 

Современность и развитие:   

- современный банк; 68% 56% 
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- использует наиболее продвинутые 

технологии в банковском деле; 
71% 57% 

- банк меняется в лучшую сторону; 68% 55% 

- динамичный банк. 61% 50% 

Эмоциональная связь с брендом:   

- банк, которому вы доверяете; 80% 71% 

- в этом банке хотят видеть таких людей, как 

вы. 
68% 59% 

Качество обслуживания, продукты:   

- банк уважительно относится к своим 

клиентам; 
71% 62% 

- этот банк предлагает самый широкий выбор 

 банковских услуг; 
79% 63% 

- в этом банке быстрое и комфортное 

обслуживание. 
68% 52% 

 

По-прежнему прослеживается позитивное влияние спонсорской 

активности Сбербанка на его имидж потребители, осведомленные об 

олимпийском спонсорстве банка, относятся к нему значительно лучше, чем 

остальная часть населения. Особенно ярко это проявляется в контексте 

социальной ответственности: благодаря спонсорству в имидже сбербанка 

усиливается ассоциация с поддержкой спорта, заботой о россиянах имидже 

страны. 

Спустя пол года по окончанию Олимпиады в Сочи радужные 

воспоминания об этом событии не стерлись из памяти российских граждан. 

Более того, выросла общая вовлеченность населения в олимпийскую 

тематику, намерение следить за следующими событиями следующих игр.  
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Однако олимпийские спонсоры перестали напоминать потребителям о 

том, что имели отношение к этому грандиозному мероприятию. Данный 

вывод следует учесть при планировании следующих крупных спонсорских 

активностей. 

Проанализировав PR деятельность Сбербанка,  были замечены 

проблемы, для решения которых нами были разработаны рекомендации, 

которые представлены в следующем параграфе. 

2.3. Технологии оптимизации менеджмента стратегических 

коммуникаций в ПАО Сбербанк 

 

Одной из главных задач специалистов ПАО Сбербанк является 

сохранение имиджа, это позволит сохранить старых клиентов и привлечь 

новых. Имидж напрямую зависит от благоприятного отношения широкой 

общественности, потребителей и средств массовой информации. 

В предыдущих параграфах мы рассмотрели деятельность ПАО 

Сбербанк, какие инструменты PR используется в его деятельности.  По 

результатам нашего анализа малоэффективными оказался такой PR-

инструмент, как горячая линия, также клиенты не довольны интернет-

банкингом, основные проблемы и пути их решения представлены в таблице 

7. 

Таблица 7 -  Проблемы и пути решения 

Инструменты  Проблемы Рекомендации 
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Горячая линия Скорость 

соединения со 

специалистом. 

Стоит обратить особое внимание на время 

ожидания клиента во время звонка в колл-центр, и 

по возможности его сокращать (наиболее важным 

для клиентов фактор, который на данный момент 

оценивается хуже 

 других показателей.), больше нанимать 

сотрудников. Так же улучшить работу 

 каналов обслуживания (повысить надежность 

банкоматов и  терминалов – обеспечить работу 

без сбоев и зависаний), чтобы снизить нагрузку на 

линию. Улучшить программное обеспечение для 

быстрого обслуживания. Для клиентской 

поддержки в ПАО Сбербанк есть только  колл-

центр и можно задать вопрос через систему 

«Задай вопрос», при этом вопрос рассматривается 

от 5 до 15 календарных дней. Рекомендуем,  

чтобы через сайт можно было общаться с ICQ-

консультантами в режиме онлайн. 

Горячая линия Заинтересованность 

в клиенте 

Ключевыми  аспектами для дальнейшего 

поддержания и улучшения работа ЕРКЦ являются 

улучшение профессионализма и компетентности 

операторов. Необходимо улучшать и 

поддерживать на высоком уровне способность 

сотрудников оказывать необходимую помощь, а 

так же в большей степени проявлять 

заинтересованность в клиенте. Проводить 

различные тренинги, обучения. 

Горячая линия Непонятные 

термины 

Предоставлять информацию клиентам на 

простом, разговорном языке. 

Горячая линия Простота 

ориентира в 

голосовом меню. 

Чтобы у клиента не возникли трудности с 

выбором нужной кнопки, можно сделать, чтобы 

клиент проговорил основной вопрос и система 

автоматически направила на нужного 
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специалиста. 

Сайт Трудность 

проведения 

различных 

платежей через 

онлайн-банкинг, ус. 

Чтобы облегчить правильность проведения 

операций следует разместить видеоролики, где 

будут наглядно показаны рекомендуемые 

действия. 

Внедрение в территориальных банках 

операционного графика по работе с УС (ремонт, 

замена, профилактика), генерирующими три и 

более клиентских обращения за неделю. 

  

Социальные 

проекты 

Клиенты 

недовольны смс-

рассылками. 

Сотрудничать с операторами сотовой связи, при 

перепродаже номера телефона автоматически 

удалять данный номер с базы данных старого 

клиента, чтобы не приходили различные 

сообщения с акциями, операциями по карте 

третьего лица. 

Сайт Непонятный 

интерфейс сайта 

Наиболее приоритетной областью для 

дальнейшего развития сайта банка является 

улучшение навигации по сайту для того, чтобы 

облегчить поиск необходимой информации. 

Спонсорство Перестали 

напоминать 

потребителям о 

том, что имели 

отношение к 

олимпиаде в Сочи 

2014 г. 

Напомнить о себе в преддверии олимпиады в 

Рио-де-Жанейро 2016 года, что Сбербанк 

являлся спонсором олимпиады в Сочи 2014 года. 

Можно использовать такие слоганы как: «вместе 

мы добились победы»/ «вместе мы добьемся 

новых успехов». Чтобы клиенты запомнили, 

рекомендуем использовать олимпийскую 

символику в коммуникации, в любых точках 

взаимодействия клиентов и банка. 
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Вывод по 3 главе: горячая линия и сайт, наиболее важные инструменты 

для крупной коммерческой организации. Несмотря на многочисленные 

трудности, которые возникают у банка при обслуживании и взаимодействии 

со своими клиентами, банк работает над улучшением своего сервиса. И с 

каждым годом удовлетворенность клиентов растет.  Так же  важен такой PR-

инструмент как спонсорство, важно время от времени напоминать клиентам 

свое участие в определенном мероприятии. 
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Заключение 

 

 

Активное развитие экономики страны и банковского сектора в 

частности способствует формированию жесткой конкуренции в данной  

отрасли. Сегодня российский рынок перенасыщен банковскими   

предложениями, что затрудняет развитие банковских организаций. 

Российские банки вынуждены вести продуманную маркетинговую 

политику, направленную на укрепление позиций банка на рынке, на 

привлечение новых клиентов, удержание существующих, а также на 

постоянное совершенствование банковских продуктов и услуг. 

Стратегические маркетинговые и PR-коммуникации в банковской 

сфере занимают значительное место, так как направлены на достижение 

таких целей, как изучение рынка и потребности клиентов, разработка 

инновационных банковских продуктов, которые в полной мере 

удовлетворяют потребности рынка. Маркетинговые исследования также 

являются основой для создания и реализации стратегии развития банка, 

помогают сформировать план действий на ближайшую и долгосрочную 

перспективы, используются для увеличения продаж и привлечения новых 

клиентов. PR-мероприятия в банковской сфере позволяют не только 

увеличить прибыль компании, завладеть большей долей рынка, но и 

участвуют в формировании узнаваемости и имиджа банка.  

Проведенный анализ маркетинговой деятельности ПАО «Сбербанк» 

позволил выявить негативные тенденции в плане снижения показателя 

выдачи кредитов корпоративным клиентам и их средств в банке, так и 

позитивные в качестве роста капитала и прибыли. В качестве меры по 

повышению частоты обращения в банк было предложено внедрить 

приложение «Бухгалтерия он-лайн». Прибыль, которую принесет 

приложение, составит 4073 тысячи рублей в первый год использования на 

территории Уральского региона. 
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Проведенные исследование выявили такие негативные характеристики 

как текучесть кадров, излишний бюрократизм, частые сбои в программе 

«Сбербанк он-лайн», качество обслуживания находится на низком уровне. 

В качестве первоочередных задач можно выделить следующие: 

1) формировать положительный имидж банка. Ориентация 

деятельности на потребителей, превращение Сбербанка в 

клиентоориентированный банк. Банк должен максимально удовлетворять 

объем потребностей клиентов в финансовых услугах и продуктах и тем 

самым увеличивать свои доходы от каждого набора клиентских отношений, 

при этом не создавать негативного впечатления; 

2) совершенствование и модернизация систем и процессов в Банке. 

Цель данных мероприятий – повышение уровня управляемости и 

масштабируемости, снижение издержек, более эффективное управление 

кредитными и другими видами рисков; 

3) укрепление позиций на российском рынке банковских услуг за счет 

использования конкурентных преимуществ, а также развитие операций на 

международных рынках. Главные конкурентные преимущества Сбербанка – 

широкая филиальная сеть и гарантия государства по вкладам. Маркетинговая 

стратегия Сбербанка должна быть направлена на развитие его большого 

потенциала и реализацию возможностей, которые предоставляют российский 

рынок и международная финансовая система. 

 В данном случае может быть использована стратегия фокуса на 

дифференциации. Свои усилия Банк должен прилагать в сфере 

разграничения товаров или в сфере предложения выгодных и гибких цен в 

данном сегменте. Эта стратегия подразумевает дополнительные затраты, 

связанными с тем, что предприятие подгоняет стратегию рыночной 

деятельности под особые запросы потребителей узкого рыночного сегмента. 

Использование такой стратегии включает в себя: 

1) построение оптимальной структуры продаж и обслуживания как 

розничных, так и корпоративных клиентов; 
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2) дифференциация моделей деятельности Банка и продуктового 

предложения по трем ключевым сегментам: крупным, средним и малым 

предприятиям; 

3) развитие продуктового ряда; 

4) оптимизация внутренних технологий, процессов и процедур 

В перспективе данная исследовательская работа может использоваться 

не только при изучении стратегических коммуникаций в рамках финансово-

кредитной организации, но и при внедрении такого рода коммуникаций на 

предприятиях других отраслей. Рассмотренные аспекты данной области 

могут дополняться исследованиями смежных областей и с иных точек 

зрения. 
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Приложение 2 - Удовлетворенность ЕРКЦ в разрезе конкурентов 
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                        Банки 

 

Критерии 

  

 

 
 

 

 

Удовлетворённость 

колл-центром 8.9 8.9 8.9 8.7 9.0 9.0 9.0 

Разбираются в 

условиях, отвечают 

на все вопросы 

8.9 9.3 8.8 8.9 8.7 9.0 9.0 

Можно быстро 

дозвониться, не 

приходится ждать 

8.3 8.9 7.9 7.1 7.7 8.9 8.5 

Внимательно 

выслушивают, 

вникают в проблему 

9.1 9.2 8.9 9.0 8.7 8.8 9.3 

Способны объяснить 

все понятным 

языком 

9.0 9.4 8.8 9.0 8.7 8.7 9.0 

Быстро соединяют с 

нужным 

сотрудником 

8.2 8.9 8.1 7.6 8.1 8.6 8.7 

Работают в удобное 

время 
9.3 9.5 9.1 8.9 8.8 9.1 9.1 

Всегда вежливы, 

приветливы,  

Дружелюбны 

9.2 9.4 9.1 9.3 9.0 9.1 9.3 

Не навязывают 

другие услуги банка 
8.7 8.8 8.5 9.1 8.3 8.9 8.7 
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Не заставляют 

прослушивать 

рекламу услуг 

8.0 7.6 7.7 7.5 7.4 7.6 8.4 
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