
294 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1

УДК 336.719 

С .  Н .  Б а с о в а
А .  А .  К а к у р и н а

Интегрированные маркетинговые коммуникации 
банка как фактор его конкурентоспособности 
на рынке финансовых услуг
Статья посвящена рассмотрению концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций как важного направления эффективной маркетинговой коммуникационной 
деятельности компании. Приведен опыт интегрированного подхода к осуществлению 
коммуникаций одного из ведущих банков России.

Ключевые слова: банк, банковский продукт, комплекс маркетинговых коммуникаций, 
интегрированный подход, конкурентоспособность, рекламная кампания, социальная 
активность.

S .  N .  B a s o v a
A .  A .  K a k u r i n a

Integrated marketing communications of the Bank  
as a factor of its competitiveness on the market 
of financial services
The article is devoted to  the concept of integrated marketing communications as an 
important area of effective marketing communications activities of the company. The 
experience of the integrated approach to  the implementation of communications, one of 
the leading banks of Russia.

Keywords: Bank, banking products, complex of marketing communications, integrated 
approach,  competitiveness,  advertising campaign,  the social activity.

Ф инансовый рынок, в частности, сфе-
ра банковских услуг является на се-
годняшний день одним из наиболее 

сложных сегментов с точки зрения привлече-
ния потребителей и продвижения продукта. Это 
обосновано определенными особенностями бан-
ковского дела. Сам товар, предлагаемый бан-
ками, представляет собой довольно сложный 
продукт, обладающий множеством параметров, 
каждый из которых необходимо учитывать при 
разработке стратегии продвижения. 

Банковский продукт – это, прежде всего, не 
материальный товар, а услуга. Для того что-
бы сделать услугу более реальной и осязаемой 
в глазах потребителя, при создании коммуни-
кационного обращения банку необходимо ак-
центировать внимание на всех возможных вы-
годах от ее использования. С другой стороны, 
при высочайшем уровне конкуренции на данном 
рынке, наборы услуг различных банков часто 
аналогичны, а сами услуги редко могут пред-
ложить потребителю особые выгоды по сравне-

нию с конкурентами, ведь величина процентных 
ставок, максимальный размер кредита, сроки 
выплат по ценным бумагам и другие параметры 
финансовых услуг строго регулируются законо-
дательством и условиями финансового рынка. 

Это вызывает не только необходимость доско-
нально знать специфику собственных продуктов 
в сравнении с предложением конкурентов, но и 
использовать особый подход к построению ком-
муникационной политики. Банку не достаточно 
просто проинформировать потребителей о сво-
ей продукции, ему необходимо выделить ее на 
фоне схожих услуг многочисленных конкурен-
тов. И если это невозможно сделать за счет де-
монстрации ярких конкурентных преимуществ 
услуги, значит, требуется оригинальный подход 
к методам и средствам продвижения. Но и здесь 
свобода действий банка ограничена правовыми 
рамками, регулирующими рекламу банковских 
услуг, предъявляющими многочисленные тре-
бования к организации стимулирующих акций, 
PR-мероприятиям банков и другим способам 
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продвижения, что в некоторой степени снижа-
ет эффективность каждого отдельного метода и 
средства продвижения. Кроме того, характер-
ная для современного рынка крайняя степень 
информационной перенасыщенности, привела к 
фрагментации средств массовой информации и 
снижению эффективности маркетинговых ком-
муникаций. Как следствие, сегодня потребите-
лю сложно выделить определенное коммуника-
ционное послание от конкретной компании. Эти 
факторы привели к осознанию руководителями 
банков важности построения коммуникацион-
ных систем таким образом, чтобы каждый ее 
элемент восполнял частично утерянную эффек-
тивность предыдущих, а их комплексное взаи-
модействие многократно усиливало общий эф-
фект продвижения, позволяя целенаправленно 
воздействовать на отдельные аудитории и, что 
еще более важно для сферы услуг, адресно об-
ращаться к индивидуальному потребителю.

Следует отметить, что кредитные органи-
зации одними из первых в бизнесе обратили 
внимание на интегрированный подход к осу-
ществлению маркетинговых коммуникаций [5]. 
Его суть заключается в том, что, помимо самих 
маркетинговых коммуникаций, важную для по-
требителя информацию несут и другие элемен-
ты комплекса маркетинга. Сам товар, его цена, 
способы распространения и продажи в ком-
плексе с продвижением способствуют направ-
лению необходимых обращений к целевой ау-
дитории. Комплексный стратегический анализ, 
отбор, комбинированная реализация и контроль 
всех элементов комплекса маркетинга с целью 
создания и направления определенного сообще-
ния потребителю представляют собой интегри-
рованные маркетинговые коммуникации [15].

Еще в 1962 г. Т. Левитт предложил кон-
цепцию «центростремительного маркетинга», в 
которой «компания, занимающаяся бизнесом, 
должна систематически и осознанно оценивать 
свои коммерческие послания, которые она от-
правляет во внешний мир, независимо от того, 
касается ли это ее рекламных сообщений, ди-
зайна продукции, упаковок, одежды продав-
цов, оформления места продаж, внешнего вида 
грузовиков, условий, в которых ее продукция 
выставляется для обозрения и продажи. Очень 
важно, чтобы эти и им подобные сообщения 
тщательно координировались между собой, что-
бы они взаимно друг друга усиливали и созда-
вали единый и убедительный образ компании» 
[2, с.276].

Специальный термин «интегрированные 
маркетинговые коммуникации» (ИМК) появил-
ся сравнительно недавно, в 90-х годах 20 века. 
Долгое время под ИМК понимали лишь ком-
бинированное применение различных видов 
маркетинговых коммуникаций – персональных 
продаж, рекламы, стимулирования торговли, 
связей с общественностью, а также синтетиче-

ских маркетинговых коммуникаций – спонсор-
ства, мерчендайзинга, выставок, брендинга и др. 
По определению Американской ассоциации ре-
кламных агентств, интегрированная маркетин-
говая коммуникация – это концепция планиро-
вания маркетинговых коммуникаций, исходящая 
из необходимости оценки стратегической роли 
их отдельных направлений (реклама, стимули-
рование сбыта, паблик рилейшнз, личные про-
дажи) и поиска их оптимального сочетания для 
обеспечения четкости, последовательности и 
максимизации воздействия коммуникационных 
программ посредством непротиворечивой инте-
грации всех отдельных сообщений [2, с.278]. 

И все же мировая практика показала, что 
значительным коммуникационным эффектом 
обладают все элементы маркетинг-микса компа-
нии. Например, максимальный размер кредита, 
который может предоставить банк, скажет по-
требителю о финансовом состоянии компании. 
Высокий по сравнению с конкурентами процент 
по кредиту сообщает потребителю о престиж-
ности банка, а значит и его надежности. Широ-
кая сеть филиалов банка содержит сообщение 
о давней и эффективной деятельности банка на 
рынке финансовых услуг, а также его ориента-
ции на розничного клиента. 

Так как банковский продукт представляет 
собой услугу, то в ИМК банка важную роль 
играют три дополнительных элемента комплек-
са маркетинга услуг: люди, физическое окру-
жение, процесс. Так, неквалифицированный 
персонал, низкий уровень обслуживания, не-
способность предоставить клиенту необходи-
мую информацию и консультативную помощь 
и т.д. укажет на то, что фирма мало заботится 
об интересах клиентов. Внешний вид отделения 
банка, дизайн, внутреннее оформление офиса 
несут информацию о престижности, могут вы-
звать как доверие клиента, так и насторожить, 
поставить надежность банка под сомнение. 

Однако кроме умения использовать комму-
никативный эффект каждого элемента комплек-
са маркетинга, необходимо помнить, что суть 
ИМК состоит именно в тесной взаимосвязи всех 
элементов маркетинговой деятельности фирмы. 
Они должны быть объединены единой целью 
и стратегией. Только в этом случае ИМК бу-
дут действительно эффективны. Например, для 
того, чтобы обеспечить высокий уровень зна-
ния своего бренда и желаемое его восприятие 
потребителем, банку необходимо уделять осо-
бое внимание использованию единого дизайна, 
символики при оформлении офисов, банкоматов 
и корпоративного транспорта, в одежде пер-
сонала, при создании рекламных материалов. 
При использовании нескольких каналов про-
движения необходимо объединение их единой 
концепцией, отражающей образ и саму миссию 
банка. Таким образом, цель интегрированных 
маркетинговых коммуникаций – налаживание 
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эффективного коммуникационного менеджмен-
та, который позволит объединить усилия всех 
подразделений компании и внешних партнеров 
и направить их на успешное достижение корпо-
ративных целей [15].

Итак, основными достоинствами ИМК, 
определяющими необходимость их использова-
ния для любой компании, желающей успешно 
конкурировать на современном рынке, явля-
ются, во-первых, комплексное планирование и 
использование различных видов продвижения 
в тесной интеграции со всеми элементами ком-
плекса маркетинга, что позволяет достичь так 
называемого эффекта синергии, заключающе-
гося в том, что совместное использование не-
скольких коммуникационных каналов дают в 
сумме больший эффект, чем отдельное, изоли-
рованное применение каждого из них [15].

Кроме того, грамотное построение ИМК по-
зволяет осуществлять одновременное исполь-
зование разнообразных методов и средств ком-
муникаций для воздействия сразу на несколько 
целевых групп потребителей в рамках единой 
концепции. Для банка это означает возмож-
ность эффективного продвижения своих услуг, 
как для розничных, так и для корпоративных 
клиентов, поскольку потребности этих групп 
различны, что, соответственно, требует приме-
нения различных способов и средств установ-
ления коммуникаций, но при этом восприятие 
имиджа банка частными и корпоративными кли-
ентами должно оставаться единым и целостным.

Наконец, применяя интегрированный подход 
к маркетинговым коммуникациям, фирма мо-
жет снизить уровень издержек, за счет того, что 
ИМК тщательно координирует и оптимизирует 
использование всех элементов комплекса марке-
тинга и, соответственно, распределение марке-
тингового бюджета.

ИМК на сегодняшний день являются важным 
фактором конкурентоспособности для любой 
фирмы, в частности на рынке банковских услуг. 
Проанализировав практику крупнейших россий-
ских банков, можно заметить, что они активно 
применяют и совершенствуют технологии ин-
тегрированного подхода к продвижению своей 
продукции. 

Одной из наиболее успешных в этом на-
правлении представляется маркетинговая дея-
тельность банка ВТБ24, относящегося к числу 
лидеров среди отечественных кредитных уч-
реждений. Банк специализируется на обслужи-
вании физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и предприятий малого бизнеса, 
предлагая клиентам широкий спектр банковских 
продуктов: выпуск банковских карт, ипотечное 
и потребительское кредитование, автокредито-
вание, услуги дистанционного управления сче-
тами, кредитные карты с льготным периодом, 
срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, де-
нежные переводы. 

Банк постоянно совершенствует свои пред-
ложения и разрабатывает новые, оперативно 
реагируя на актуальные потребности клиентов. 
Например, будучи лидером в сфере ипотечного 
кредитования, ВТБ24 предлагает широкий вы-
бор инновационных ипотечных программ. Банк 
первый на российском рынке внедрил специа-
лизированный ипотечный формат точки продаж 
– «Центр ипотечного кредитования», который 
впоследствии стал широко применяться на рын-
ке; впервые в России запустил ипотечную про-
грамму с использованием средств материнского 
капитала; первым стал предоставлять сервис 
дистанционного приема ипотечных заявок через 
сайт банка и т.д. Таким образом, особое вни-
мание банка к данному типу услуг сообщает по-
требителям о желании банка помочь в решении 
самых важных, насущных проблем населения 
(согласно данным официального сайта ВТБ24 
более 500 тысяч семей стали владельцами соб-
ственного жилья благодаря ипотеке ВТБ24). 
Доказательством эффективности данной стра-
тегии можно считать победу ВТБ24 в конкурсе 
«Доверие потребителя-2013» [13].

Одним из направлений деятельности банка, 
способствующим эффективному продвижению, 
является постоянное совершенствование дис-
танционных услуг, таких как Интернет-банкинг, 
Телебанк, приложения для мобильных телефо-
нов, позволяющие пользователям контролиро-
вать свои финансы и экономить. Имея возмож-
ность использования таких услуг, потребители 
воспринимают ВТБ24 как современный, высо-
котехнологичный банк, идущий в ногу с про-
грессом, заботящийся об удобстве и времени 
своих клиентов. Эффективность данного канала 
продвижения высокая: на сегодняшний день по-
гашение более 80% кредитов происходит пре-
жде всего через сеть устройств самообслужи-
вания, интернет-банкинг, мобильный банкинг. 
Доля депозитов, открываемых дистанционно, 
составляет уже 36% от общего количества вкла-
дов, размещенных в банке. По словам директо-
ра департамента коммуникаций ВТБ24 Кожоки-
на М.М., использование технологий позволяют 
банку адресно обращаться практически к каж-
дому из 10 млн. активных клиентов [13]. 

Важным условием эффективной реализации ус-
луг банка является наличие обширной сети офисов, 
способствующей максимальному удовлетворению 
потребностей многочисленных и разнообразных 
клиентов. Число офисов в 2013 году увеличилось в 
1,5 раз и насчитывает 1033 отделения в 72 регионах 
страны, в каждом из которых местное руководство 
работает в рамках единой миссии ВТБ24, способ-
ствуя поддержанию целостного образа надежного 
и стабильного отечественного банка, который «по-
нимает» своих клиентов и стремится помочь им в 
решении проблем и достижении целей, предлагая 
качественные, простые для понимания и доступ-
ные продукты и услуги [13]. 
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Наряду с конкурентоспособной товарной ли-
нейкой и широкой сбытовой сетью, основным 
элементом стратегии ИМК банка ВТБ24 высту-
пает отличительный имидж, важной составляю-
щей которого является тщательно продуманный 
корпоративный стиль компании. Корпоратив-
ный знак банка и фирменное сочетание цветов 
строго соблюдаются при разработке всей ком-
муникационной стратегии. Все офисы банка 
оформлены в едином стиле и цветовой гамме, 
мебель и одежда сотрудников, дизайн фирмен-
ных банкоматов также соответствуют образу 
банка. Его цветовое исполнение вызывает ас-
социации с отечественным флагом, что наводит 
на мысли о Родине, патриотизме, защищенно-
сти. Неизменная простота оформления (прямые 
линии, минимальное количество графических 
элементов) несет в себе мысль о доступных и 
простых для понимания услугах банка, не созда-
ющих лишних проблем и поводов для беспокой-
ства. Лозунг «ВТБ24 – Большое преимущество» 
обещает клиентам особые выгоды от использо-
вания услуг именно этого банка, а также заяв-
ляет о превосходстве банка над конкурентами 
(см. рис.1).

Рис. 1. Корпоративная символика ВТБ24

Непосредственное продвижение отличитель-
ного имиджа, появление новых продуктов, ус-
луг, акций ВТБ24, все события, связанные с 
социальной активностью банка, изменениями во 
внутренней структуре управления и т.д. поддер-
живаются активным освещением в нескольких 
коммуникационных каналах. На сегодняшний 
день основными элементами в комплексе ком-
муникаций ВТБ24 являются телереклама и ин-
тернет-продвижение.

Главным стратегическим каналом комму-
никации для ВТБ24 остается федеральное 
телевидение, которому отводится половина 
рекламного бюджета банка [13]. Телевизион-
ные рекламные кампании ВТБ24 последних 
лет оказали большое влияние на восприятие 
бренда населением и корпоративными кли-
ентами. Концепции телероликов банка неиз-
менно разрабатываются с целью поддержания 
определенного образа в глазах потребителей, 
что видно даже из их названий: «Высокий про-
цент надежности», «Я уверен», «Все решаемо», 
«Проще, чем вы думали», «Банк, который Вас 
понимает» (см. рис.2). 

Рис.2. Телевизионная реклама ВТБ24

Оригинальный подход к сюжетам, привлече-
ние к съемкам известных представителей отече-
ственной культуры, искусства и спорта делают 
рекламу ВТБ24 запоминающейся на фоне ре-
кламы конкурентов. По данным отчета «Изме-
нение экономической конъюнктуры и эволюция 
маркетинговых концепций на примере ВТБ24», 
представленного в 2012 году директором депар-
тамента коммуникаций ВТБ24, телевизионные 
кампании банка, начиная с 2008 года, привели, 
во-первых, к значительному росту знания брен-
да среди населения, который достиг максималь-
ной отметки в 100% в 2011 г.; во-вторых, – спо-
собствовали улучшению восприятия клиентами 
эмоциональных атрибутов банка. Исследование, 
проведенное банком для данного отчета, пока-
зало значительный рост показателей восприятия 
банка как престижного, современного, при этом 
доступного и надежного [3].

Следуя интегрированному подходу в мар-
кетинговой коммуникационной деятельности, 
ВТБ24 всегда поддерживает свои телевизион-
ные рекламные кампании другими средствами. 
Так, значимыми для банка являются интернет-
коммуникации. Руководство ВТБ24 видит пре-
имущество этого способа продвижения, в том, 
что, реклама в интернете – это уже не просто 
напоминание, а средство непосредственного об-
щения с потенциальными клиентами и превра-
щения их в реальных потребителей услуг банка. 
Это достигается за счет ее интерактивности: на-
пример, банк размещает в интернете баннеры, 
с помощью которых клиент может рассчитать 
параметры своего кредита или ипотеки и срав-
нить их с предложениями других банков. Кроме 
того, реклама в интернете позволяет, в отличие 
от телевизионной, обращаться целенаправленно 
к отдельным целевым сегментам. Наибольшее 
внимание банк уделяет контекстной рекламе, 
которую считает наиболее эффективной, что 
подтверждается следующей статистикой: со-
гласно данным головного офиса банка, в апреле 
2013 года, 17% пользователей из общего числа 
прошедших по ссылке в контекстной рекламе на 
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сайт банка совершили заявки по кредиту налич-
ными, заявки по ипотеке на вторичном рынке 
– 19%, на новостройки – 14% [13].

Как уже было отмечено ранее, интегрирован-
ный подход к коммуникациям подразумевает и 
комбинированное применение нескольких комму-
никационных средств внутри каждого канала про-
движения. Поэтому для максимально эффектив-
ного привлечения потребителей через интернет 
банк обращается к целому комплексу инструмен-
тов. Осуществляя постоянную контекстную ре-
кламу, банк ежеквартально размещает баннерную 
рекламу на первых страницах таких ресурсов, как 
Mail.ru и Rambler.ru, что резко повышает узна-
ваемость бренда ВТБ24 в интернет-сообществе. 
Особое место в комплексе интернет-продвижения 
отводится официальному сайту банка, посещае-
мость которого составляет 3 млн. посетителей в 
месяц [13]. Его дизайн соответствует фирменному 
стилю банка, внося, таким образом, вклад в про-
движение бренда. Анализ отзывов пользователей 
сайта показывает, что интерфейс сайта очень удо-
бен и включает все необходимые разделы. Сайт 
регулярно обновляется, предоставляя самую све-
жую информацию, важную и интересную для кли-
ентов; предлагает ряд онлайн услуг; предостав-
ляет клиентам возможность оставлять отзывы, 
участвовать в оценке сайта, что является для бан-
ка эффективным и экономичным способом выяс-
нения мнений потребителей и оценки их уровня 
осведомленности и удовлетворенности услугами.

Следует заметить, что в отличие от многих 
конкурентов, ВТБ24 осознает передовую роль со-
циальных сетей в стратегии продвижения бренда 
и услуг банка. Официальная страница банка на 
Facebook встречает пользователей обращением: 
«Мы открыты. Мы готовы разговаривать» [14]. 
Став участниками официальных сообществ банка 
в Facebook или Twitter, пользователи получают 
самые свежие новости об услугах, новых продук-
тах, акциях, социальной деятельности, наградах, 
полученных банком, могут задавать интересую-
щие вопросы и получать оперативные подробные 
ответы в режиме «живого общения», что нала-
живает тесные связи и доверительные отношения 
банка с клиентами, делает банк близким и даже 
«родным» в сознании потребителей. Использо-
вание именно его услуг становится для клиента 
естественным, а мысль о смене банка вызывает 
чувство дискомфорта и неуверенности. ВТБ24 
рассматривает социальные сети как основной ис-
точник обратной связи и большую часть пред-
ложений по улучшению работы банка получает 
именно от этого коммуникационного канала [13].

Кроме телевизионной и интернет-рекламы, 
значительную роль в комплексе ИМК ВТБ24 
играет наружная реклама, представленная щи-
тами, развивающими общую концепцию реклам-
ной кампании, фирменными вывесками и указа-
телями, сообщающими о ближайших отделениях 
банка.

Большое значение в интегрированном подходе 
к осуществлению коммуникаций банка имеет его 
социальная активность. Банк ВТБ24 осуществляет 
спонсорскую, благотворительную и волонтерскую 
деятельность в сфере культуры, образования, 
здравоохранения, активно вовлекая собственных 
сотрудников. Банк регулярно размещает новости 
и отчеты по данному направлению деятельности 
в прессе, на официальном сайте и страницах со-
циальных сетей, повышая тем самым благосклон-
ность и лояльность своих клиентов.

В рамках стратегии ИМК банка ВТБ24 важно 
установление выгодных партнерских отношений, 
например, кобрендинг, позволяющий привлекать 
клиентов, предоставляя им возможность выгодно 
приобретать продукты и услуги компаний-пар-
тнеров банка с помощью кредитных карт ВТБ24. 
Успешно осуществляются программы с авиа-
компаниями «Трансаэро» и «Ютэйр» - в общей 
сложности клиенты оформили порядка 48 тысяч 
карт. Особенно эффективен кобренд «ВТБ24 – 
РЖД»: спустя четыре месяца после запуска про-
граммы банком было выдано 8,5 тысяч карт [13].

Одним из перспективных направлений для 
ВТБ24 стала постепенная интеграция кобрендинга 
и программ лояльности, позволяющих клиентам 
накапливать бонусы и тратить их на приобретение 
предусмотренных в программе товаров и услуг. 
Это предоставляет клиенту еще больший выбор 
и возможности оперирования полученными бону-
сами. Например, участники недавно запущенной 
банком для держателей карт ВТБ24 программы 
«Коллекция» могут обменивать бонусы за тран-
закции на вознаграждения из каталога программы, 
включающего не только различные категории то-
варов, но и авиа и ж/д билеты компаний-партне-
ров банка. Программа поддерживается рекламной 
кампанией осуществляемой через несколько ком-
муникационных средств: телевизионные ролики, 
баннерная и контекстная реклама в интернете, 
подробное описание программы на официальном 
сайте, печатные рекламные материалы в офисах 
банка [13]. Таким образом, программа лояльности 
«Коллекция» представляет собой яркий пример 
грамотного осуществления банком ВТБ24 ком-
плексного подхода к продвижению: интеграция 
нескольких элементов маркетинговой деятель-
ности – определенные продукты (зарплатные и 
кредитные карты), соответствующие партнеры, 
наиболее эффективные для данной программы 
способы и средства продвижения – направлена на 
достижение главной цели проекта – существенно 
повысить транзакционную активность клиентов.

На сегодняшний день ВТБ24 является лидером 
на отечественном рынке банковских услуг. К на-
чалу 2013 года банк опережал рынок по темпам 
роста чистой прибыли почти в 1,5 раза. Ежегод-
но значительно возрастает важнейший показатель 
деятельности банка – объем выданных кредитов. 
Кроме того, наблюдается положительная динами-
ка таких показателей, как знание бренда, воспри-
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ятие его эмоциональных атрибутов (надежность, 
доступность, престижность и др.), лояльность 
клиентов [13].

Успех ВТБ24 отражается и в общественном 
признании. В декабре 2013 года банк ВТБ24 объ-
явлен «Банком года» по итогам конкурса в рамках 
национальной премии в области бизнеса «Компа-

ния года 2013» [14]. Все это демонстрирует, что 
осуществляемая банком стратегия интегрирован-
ного продвижения своих услуг способствует до-
стижению поставленных целей и задач и, являясь 
одним из основных факторов его конкурентоспо-
собности, позволяет оставаться лидером россий-
ского рынка банковских услуг.
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