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Разработка маркетинговой 

стратегии банка в условиях неопределенности 

Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается вопрос применения банками 

маркетинговых стратегий в сложных ситуациях. По мнению автора, данному аспекту следует 

уделять большее внимание, поскольку от деятельности банковской системы во многом зависит 

развитие экономики в целом. Антикризисный маркетинг играет особую роль в обеспечении 

устойчивого положения банка в экономической системе. Автор подчеркивает, что 

антикризисный маркетинг может быть востребован не только в период кризисной ситуации, но 

и в случае, если существует риск ухудшения финансового положения. В статье приведен 

перечень составляющих элементов превентивного антикризисного управления. По мнению 

автора, нехватка финансовых средств выступает в качестве основной проблемы при реализации 

антикризисной стратегии. По этой причине необходимо тщательно выбирать инструменты, 

способствующие повышению устойчивости банка. Автор подчеркивает, что поставленная 

банком цель должна соответствовать определенным параметрам, наиболее точно подходящим 

для реализации в конкретных ситуациях. В качестве примера приводится такая методика, как 

SMART. В статье приводится объяснение данной методике и критерии, которым должны 

соответствовать цели, устанавливаемые банком. По мнению автора, основой системы 

функционирования маркетинговых стратегий выступают такие составляющие, как методы 

научных исследований, прогнозы и анализ, заимствованные из смежных наук методики. Далее 

автор переходит к рассмотрению различных методов, используемых в рамках маркетинговой 

стратегии. Особое внимание уделяется такому методу, как экспертные оценки. В 

заключительной части статьи автор формулирует выводы относительно роли маркетинговой 

стратегии в рамках повышения эффективности банковской системы и ее стабилизации в период 

неопределенности. 
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Введение 

Эффективная деятельность отечественных банков, безусловно, оказывает 

положительное влияние на развитие экономики государства. Темпы роста экономики во 

многом определяются именно уровнем эффективности коммерческих банков. В настоящее 

время отмечается достаточно ожесточенная конкуренция среди российских банков. Это 

обуславливает актуальность изучения вопросов, касающихся маркетинговой стратегии. 

Именно она выступает в качестве инструмента, позволяющего банку сохранить свое положение 

в экономике в условиях конкуренции, расширить клиентскую базу и внедрить технологии, 

необходимые в рамках процесса цифровизации экономики. 

В условиях нестабильного роста экономики России вопросам развития инструментов 

антикризисного управления банков должно уделяться большее внимание. Сокращение 

реальной потребительской способности населения вместе с нестабильным валютным курсом 

определяют необходимость российских банков проводить меры по повышению финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности в целом. 

Цель данной работы заключается в изучении наиболее распространенных инструментов, 

применяемых российскими банками в рамках антикризисной маркетинговой стратегии. 

Объектом исследования выступают российские банки, применяющие маркетинговые 

стратегии. 

Предметом исследования являются инструменты, используемые банками для 

реализации маркетинговых стратегий. 

 

1. Методы и материалы 

При написании научной публикации авторами использовались следующие методы: 

сравнительный, статистический, математический анализы, анализ и обобщение нормативно-

правовых актов и документов, научных исследований и статей. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть понятие антикризисного менеджмента; 

• проанализировать методику SMART в рамках определения целей банков; 

• выделить методы антикризисного маркетинга; 

• сформулировать выводы относительно роли маркетинговой стратегии в 

обеспечении эффективного функционирования банковской системы. 

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, 

разработанных отечественными авторами, нормативно-правовых документах стратегического 

планирования, предложениях, раскрывающих повышение эффективности выбора 

маркетинговой стратегии. 
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Вопросы выбора маркетинговых стратегий, а также подержание эффективной 

деятельности банков в период неопределенности изучались такими авторами, как 

Алексеева И.К. [1], Джалалов Д.Э. [2], Мальцев Г.А. [3], Степанова Э.В. [4], 

Гамзагаджиев М.Т. [5] и другими. 

 

2. Результаты и обсуждения 

Одним из ключевых элементов успешной деятельности банка является маркетинговая 

стратегия, представляющая собой общий план маркетинговых мероприятий, с помощью 

которых банк рассчитывает достичь своих целей 1 . Ф. Котлер предлагает следующее 

определение маркетинга: «Маркетинг есть социальный и управленческий процесс, 

направлений на удовлетворение нужд и потребностей, как индивидов, так и групп посредством 

создания, предложения и обмена товаров»2. 

На основе данного определения рассмотрим понятие антикризисного маркетинга. 

Традиционная маркетинговая деятельность помогает успешно реализовываться компаниям и 

банкам в период «устойчивого развития», но под воздействием внутренних и внешних 

факторов банк может оказаться в ситуации кризиса. Влияние кризиса на деятельность банков и 

компаний неоднозначно. С одной стороны, это могут быть убытки, а с другой — это 

возможность для анализа деятельности с точки зрения возможностей, путем корректировки 

деятельности всех структурных подразделений. Успешное преодоление кризисных ситуаций 

возможно посредством компетентного антикризисного маркетинга. Понятие антикризисный 

маркетинг принято рассматривать в рамках антикризисного управления, антикризисное 

управление представляет собой совокупность всевозможных приемов, с помощью которых 

можно обнаружить факторы возможного кризиса и предпринять некоторые меры недопущения 

их развития и борьбы с негативными последствиями, если кризис не удалось предотвратить. 

Антикризисный маркетинг интерпретируется как комплекс маркетинговых мероприятий, одна 

из составляющих стратегии антикризисного управления, реализовываемого в условиях 

кризиса, позволяющего преодолеть непосредственно сам кризис и минимизировать его 

последствия3. 

Маркетинговая деятельность предоставляет возможность оптимизировать деятельность, 

детерминировать и занять новые ниши, вследствие чего, применение антикризисного 

маркетинга поможет выйти из кризисной ситуации с минимальными затратами и потерями. 

Также можно сказать, что его целью является разработка программы мер и рекомендаций на 

основе перспективности рынка с учетом изменений внешней и внутренней среды в кризисных 

ситуациях. 

Существует несколько важных способов стабилизации работы банка и освобождение 

его из кризисной ситуации; основой разработки этих способов служат маркетинговые данные, 

указания и советы, выступающие основой утверждения антикризисных управленческих 

заключений [6]. 

  

 

1 Армстронг Г., Котлер Ф.: Введение в маркетинг / 8-е изд. — М.: 832 с. 2007. 

2 Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Под 

ред. Н.И. Перцовского — М.: Высшая школа. — 239 с. 2001. 

3 Насыбулина В.П., Андреева Н.В. Планирование маркетинговой деятельности предприятия в 

антикризисном управлении // Теория и практика общественного развития. — 2015. — № 4. — с. 49. 
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Антикризисный маркетинг может быть востребован как во время кризиса, так и в 

ситуации, когда существует риск ухудшения финансового положения (превентивное 

антикризисное управление). Превентивного антикризисное управление обычно включает в 

себя: 

• мониторинг деятельности банка; 

• своевременное выявление негативных процессов; 

• оценка маркетинговых стратегий; 

• разработка комплексных мероприятий по недопущению кризисных ситуаций. 

Одна из самых больших проблем во время кризиса — это нехватка финансовых средств. 

В маркетинге стратегические решения, как правило, более эффективны в краткосрочном 

периоде. В кризисных же условиях разрабатываются стратегии до 2–3 лет (если речь идет о 

системном кризисе) или до 1 года (если речь идет о локальном кризисе), которые реализуются 

в конкретной программе [7]. 

Необходимо отметить, что для определения уровня эффективности маркетинга могут 

учитываться как стратегические, так и тактические аспекты деятельности банка. Цели 

антикризисного маркетинга — это достижение желаемых показателей деятельности банка в 

условиях кризиса. 

Безусловно, поставленная банком цель должна соответствовать определенным 

параметрам, наиболее точно подходящим для реализации в конкретных ситуациях. Например, 

существует методика SMART, что переводится с английского языка как «умный» и 

представляет собой аббревиатуру из 5 букв, каждая из которых несет определенный смысл: 

S — specific означает, что цель должна быть конкретной и ясной [8]. 

М — Measurable означает, что цель должна быть «измеримой» как по конечному, так и 

по промежуточному результату. 

А — Achievable означает, что необходимо ставить реальные, достижимые цели, которые 

можно достичь с помощью имеющихся ресурсов. 

R — Relevant означает, что цель должна быть ориентирована на результат и уместная 

при данном раскладе вещей. 

T — Timebound означает, что должен быть указан или оговорен точный срок исполнения 

цели. 

Таким образом, эффективность организации службы маркетинга в основном строится на 

взаимодействии различных подразделений и анализе структуры, а эффективность 

маркетинговой стратегии для антикризисного управления, прежде всего, выражается: 

• в предотвращении несостоятельности банка; 

• в выводе его из кризиса; 

• в ликвидации последствий кризиса [9]. 

Маркетинг является многопрофильным механизмом, использующим спектр 

выдающихся достижений научной деятельности. Безграничен инструментарий применяемых в 

исследовании устоявшихся научных теорий и уникально новых методов достижения 

результата. Основой системы функционирования маркетинговых стратегий выступают 

следующие составляющие: 
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• устоявшиеся методы научных исследований;  

• прогнозы и анализ; 

• заимствованные из смежных наук методики. 

К общенаучным относятся: системный анализ, комплексный подход, программно-

целевое планирование. 

Системный анализ открывает возможность проанализировать ситуацию на рынке с 

опорой на причины возникновения такой ситуации. 

Комплексный подход включает в себя, с одной стороны, совокупность действий или 

процессов, таких как: сбор, обработка, анализ данных, с другой изучает взаимосвязь объектов 

с другими процессами и объектами, благодаря данному подходу можно регулировать рынок. 

Решения стратегического и тактического характера, применяемые в результате комплексного 

подхода, выведут ситуацию в устойчивое положение на рынке. 

Примечательно, что оба эти подхода коррелируют между собой. Использовать один, не 

затрагивая второй, практически невозможно. Однако стоит осознавать, что первый исследует 

объект с позиции внешних и внутренних факторов как первостепенные, а второй — результаты 

проявления ситуации, показатели структуры и объема [10]. 

Программно-целевое планирование крайне важно при формировании стратегии и 

тактики. По факту, ключевым признаком маркетинга является именно этот подход. 

Деятельность банка в сфере маркетинга — это формирование программы и систематизация 

этапов её реализации. 

К аналитико-прогностическим методам можно отнести: линейное программирование; 

теория массового обслуживания; теория связи; теория вероятностей; метод сетевого 

планирования; метод деловых игр; функционально-стоимостной анализ; экономико-

математическое моделирование; методы экспертных оценок. 

Линейное программирование является методом математическим. Его целью является 

выбор благоприятного результата деятельности. Его использование широко распространено 

при формировании ценовой политики, экономически выгодного ассортимента. Благодаря нему 

маркетологу и удается сохранять оптимальные позиции в расходно-доходных величинах и 

планировать выверенную работу с нужными контрагентами. 

Экспертные оценки — метод, активно применяемый в маркетинговых стратегиях [11]. 

К нему можно отнести «Дельфи-метод», «Мозговой штурм» и ряд других приемов. Эксперты 

могут дать ответ на ряд ключевых вопросов, опираясь на личный профессионализм и 

компетентность. Влияние каждого из экспертов на конечный результат можно оценить его 

авторитетом. Среди вопросов, стоящих перед экспертами могут стоять тактические вопросы, 

оценка эффективности принятия того или иного решения, слабые стороны стратегии и т. д. 

Работа экспертов проводится путем дискуссии, аргументированных споров, генерирования 

идей, разнопрофильных опросов, анкетирования, применения компьютерных методов 

моделирования ситуации и т. д. 

Сбор информации является важнейшим элементом маркетинговой стратегии. Выделим 

этапы такого сбора [12]: 

• подготовка к сбору — структурирование и выбор нужной в маркетинговой 

деятельности информации; 

• сбор и обработка информации; 
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• исследование, прогнозирование и формирование перечня рекомендаций на 

основе собранных данных. 

Первый этап основан на обозначении проблемы, формулировании предположений 

решения и структурированного плана по сбору данных. Примечательно, что обозначение 

проблемы — сложнейшая и ключевая составляющая всего этапа. Объясняется это тем, что 

выбор объема сведений, периодизация всей дальнейшей работы и сам результат предшествуют 

постановке проблемы. Чтобы понять, стоит ли проблема, а также возможно ли ее разрешение, 

проводится тестовое исследование. Благодаря тестированию выявят сущность проблемного 

вопроса и скооперируют силы для нахождения ответа на него. 

Второй этап подразумевает непосредственно сбор и изучение полученных данных. В 

него включен подбор источников, принципы сбора сведений и их визуализация, в которую 

входит и перенесение в компьютер с целью последующей редакции. 

Заключительный этап основан на исследовании, прогнозировании и выработке мер по 

преобразованию. Отсутствие грамотной визуализации как возможности чтения данных может 

привести к тому, что массив сведений останется неиспользованным. 

Выработка рекомендаций осуществляется в 2-х направлениях. Этим завершается работа 

с информацией. При этом важно отметить, что работа с информацией в условиях кризиса 

осложнена тем, что внешняя среда непредсказуема и быстро изменяется. В то же время 

внутренняя информация также стремительно изменяется и не позволят формировать точные 

прогнозы. По этой причине важен постоянный мониторинг наиболее важной информации в 

условиях кризиса: уровень краткосрочной долговой нагрузки, доля недовольных клиентов, 

уровень прибыли. 

 

Выводы 

Таким образом, по результатам проведенного исследования сформулируем следующие 

выводы. Стратегию управления можно характеризовать как специфичный курс, направленный 

на прогнозирование формирования ключевых параметров, а также результатов деятельности 

банка. Эффективность маркетинговой стратегии для антикризисного управления прежде всего 

выражается через достижение специфических целей антикризисного управления. 

Эффективность организации службы маркетинга в основном строится на взаимодействии 

данной службы с различными подразделениями банка и анализе его структуры [13]. 

Информационная составляющая маркетинговой деятельности неминуемо связана с 

крупными объемами данных, требующими аналитической обработки и приведения в форму, 

которая станет предметом исследования. Среди основных источников можно выделить: 

статистические данные финансов; данные Росстата, опросы; дискуссии; вторичная информация 

о сферах рынка; внутренняя отчетность; вторичная информация о рынке и другие. 

Основной отличительной чертой антикризисного управления является его цель — 

преодоление либо предотвращение кризиса в банке. При этом сам процесс антикризисного 

управления должен быть управляемым и систематизированным, а также должен отвечать 

объективным тенденциям развития и стратегическим целям и задачам банка. Можно выделить 

следующие задачи антикризисного управления: модификация экономических механизмов 

принятия решений в области управления; анализ и учет новых условий реализации стратегии; 

использование легальных методов хозяйственного маневрирования; идентификация и 

реализация новых возможностей управления. 
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Специфика маркетинговой стратегии в антикризисном управлении заключается в 

следующих особенностях: ограниченность маркетингового бюджета позволяет использовать 

только наиболее эффективное маркетинговые каналы, необходимость проведения 

функционально-стоимостного анализа для выявления наиболее приоритетных проектов, 

прогноз будущего развития кризиса, подготовка нескольких планов действий при различных 

сценариях развития кризиса, разработка четкой программы действий с ориентацией на 

краткосрочные результаты. 
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Development of the bank's 

marketing strategy in the face of uncertainty 

Abstract. Within the framework of this article, the issue of applying marketing strategies by 

banks in difficult situations is considered. According to the author, more attention should be paid to 

this aspect, since the development of the economy as a whole largely depends on the activities of the 

banking system. Anti-crisis marketing plays a special role in ensuring the sustainable position of the 

bank in the economic system. The author emphasizes that anti-crisis marketing can be in demand not 

only during a crisis, but also if there is a risk of a deterioration in the financial situation. The article 

provides a list of the constituent elements of preventive crisis management. According to the author, 

the lack of financial resources is the main problem in the implementation of the anti-crisis strategy. 

For this reason, it is necessary to carefully choose the instruments that contribute to increasing the 

stability of the bank. The author emphasizes that the goal set by the bank must correspond to certain 

parameters that are most appropriate for implementation in specific situations. As an example, such a 

technique as SMART is given. The article provides an explanation of this methodology and the criteria 

that the goals set by the bank must meet. According to the author, the basis of the system of functioning 

of marketing strategies are such components as methods of scientific research, forecasts and analysis, 

borrowed from related sciences and methods. Next, the author proceeds to consider the various 

methods used in the marketing strategy. Particular attention is paid to such a method as expert 

assessments. In the final part of the article, the author formulates conclusions regarding the role of 

marketing strategy in the framework of improving the efficiency of the banking system and its 

stabilization in a period of uncertainty. 

Keywords: anti-crisis marketing; banking system; crisis; marketing strategy; smart 

methodology; preventive management; financial efficiency; economic security; economic system 
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