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Аннотация 

 
В условиях современного развития российской рыночной экономики 

рыночное реформирование коснулось, прежде всего, финансово-кредитной 

сферы. 

Организации (предприятия) в сложных экономических условиях могут 

иметь различные интересы в области регулирования массы и динамики 

прибыли, рассмотрения специфики и особенностей использования 

маркетинга в различных секторах финансового рынка, изучение 

особенностей применения инструментов маркетинга в реальных ситуациях 

на финансовом рынке,  освоение методов разработки программ продвижения 

финансовых продуктов, анализ особенностей использования приѐмов и 

методов финансового маркетинга в РФ. 

   Для изучения финансового маркетинга требуются системный подход 

и тесная взаимосвязь теории с практикой. 

Финансовый маркетинг представляет собой одно из перспективных 

направлений в экономической науке, удачно сочетающие как теоретические 

разработки в области финансов, управления и анализа, так и практические 

сконструированные в его рамках подходы. В основе принятия 

управленческих решений в области финансов предприятий лежит 

применение форм, методов и приемов финансового маркетинга, проведение 

финансового анализа состояния хозяйственного субъекта, владение 

практическими навыками, помогающими решить конкретную 

производственную задачу. 
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ТЕМА 1. КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

Вопрос 1. Основные понятия в финансовом маркетинге 

Вопрос 2. Финансовый рынок и маркетинговая среда 

Вопрос 3. Концепции финансового маркетинга 

Вопрос 4. Финансовый маркетинг как функция финансового 

менеджмента 

 

Вопрос 1. Основные понятия в финансовом маркетинге 

Сегодня многие субъекты финансового рынка (банки, страховые 

компании и др.), ставя перед собой определенные цели, используют 

маркетинг для их достижения. Такими целями могут быть, как уже 

называлось, получение прибыли, завоевание большей, чем конкуренты, доли 

рынка, разработка нового продукта (услуги) для решения с его помощью 

насущных проблем потребителей (например, создание нового банковского 

продукта или услуги), достижение благоприятного образа в глазах целевых 

потребителей (клиентов), а также широкой общественности и др. 

Финансовый маркетинг {financial marketing) можно представить, как 

системный подход инвесторов-продавцов к управлению реализацией 

финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) 

и инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов. 

Финансовый маркетинг — специфическая функция управления, 

направленная на гибкое приспособление финансово-коммерческой 

деятельности инвестора-продавца к постоянно меняющимся условиям 

финансового рынка. Он изучает основные субъекты финансового рынка — 

банковский маркетинг, страховой маркетинг, маркетинг рынка ценных бумаг, 

инвестиционный маркетинг. 

Цель финансового маркетинга — создание новых финансовых активов 

и новых финансовых рынков, а также расширение или удержание своей доли 

рынка. От этого зависит объем деятельности инвестора-продавца, объем 

выручки от реализации финансовых активов, уровень рентабельности, норма 

прибыли на вложенный капитал. 

Отсюда возможны два направления финансово-коммерческой 

деятельности инвесторов-продавцов: 

• ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает 

относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на финансовый актив, 

ограниченные услуги по обслуживанию и большой охват мелких инвесторов-

покупателей; 

• ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы 

инвесторов-покупателей (например, дифференциация их по уровню дохода), 

что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на 

финансовый актив, более широкий круг услуг по обслуживанию и меньший 

охват инвесторов-покупателей. Устанавливая цены (курсы, процентные 

ставки), их необходимо 
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ориентировать не на среднего покупателя, а на определенные типовые 

группы. Типологию потребления финансовых активов следует рассматривать 

как основу повышения эффективной коммерческой деятельности инвестора-

продавца. 

Концепции финансового маркетинга характеризуют цели деятельности 

инвестора на финансовом рынке и состоят в том, что эта деятельность 

должна быть основана на знании потребительского спроса на финансовые 

активы (продукты и услуги), на знании законов, по которым развивается 

финансовый рынок. У инвесторов-покупателей разные интересы, 

потребности, денежные ресурсы и разная степень риска. Следовательно, у 

них неодинаковый спрос на финансовые активы (продукты и услуги). 

Поэтому инвестор-продавец, предлагая свои финансовые активы по 

обслуживанию клиентов, должен четко представлять, на какую группу 

покупателей рассчитаны эти активы и сколько может быть на них 

потенциальных покупателей. 

Исторически первой возникла так называемая производственная 

концепция финансового маркетинга, или концепция совершенствования 

производства. Ее возникновение связано с начальной стадией развития 

финансового рынка, когда создатели финансовых продуктов и услуг 

занимают прочную позицию из-за большого спроса и ограниченного 

предложения (рынок продавца). Философия продавцов сводилась к 

предложению продукта (услуги) анонимной клиентуре. Деятели финансового 

рынка создавали и пытались продать свой продукт (услугу) неизвестным им 

потребителям. Система продажи находилась в конце технологической 

цепочки и играла вспомогательную роль. 

В этих условиях их усилия направлены главным образом на развитие 

(рационализацию) производства и в меньшей степени на сбыт, который при 

таких рыночных отношениях не составляет труда. Таким образом, субъект 

финансового рынка на данном этапе затрачивает мало усилий на 

привлечение потенциального потребителя. Концепция эффективна в двух 

ситуациях: спрос на финансовый продукт (услугу) превышает предложение; 

его себестоимость слишком высока, и ее необходимо снизить, для чего 

требуется повысить производительность. 

Почти одновременно с производственной возникла товарная концепция 

маркетинга, или концепция совершенствования товара, а для субъектов 

финансового рынка — концепция совершенствования финансовых продуктов 

и услуг. Для этой концепции также характерна ситуация, при которой спрос 

превышает предложение, необходимо улучшение качественных 

характеристик и свойств продуктов (услуг). Однако чрезмерное увлечение и 

влюбленность в свой продукт (услугу) не всегда могут закончиться для 

деятеля финансового рынка благополучно: существует опасность так 

называемой маркетинговой близорукости, когда одну и ту же потребность 

можно удовлетворить с помощью продуктов (услуг), относящихся к 

различным отраслям. 
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Управленческая концепция сбыта, или интенсификации коммерческих 

усилий, связана с тем, что деятели финансового рынка начинают 

ориентироваться на данную концепцию, когда испытывают трудности в 

сбыте. Данная концепция явилась закономерным результатом развития 

производственной и товарной концепций, которые, уделяя максимум 

внимания наращиванию производства и совершенствованию финансовых 

продуктов (услуг), не занимаются тщательным изучением и формированием 

рынка. В таких условиях рано или поздно, но обязательно обострится 

проблема сбыта, когда субъект финансового рынка всеми доступными ему 

средствами и методами пытается продать свои продукты (услуги). Перед 

финансовыми рынками США и особенно Европы эта проблема со всей своей 

остротой встала к концу 1920-х — началу 1930-х гг. и нашла свое завершение 

в разразившемся мощном экономическом кризисе 1929—1933 гг. Кризис 

привел к появлению фашизма, развязавшего Вторую мировую войну, которая 

заставила предпринимателей надолго забыть о маркетинге вообще и о 

финансовом маркетинге в частности. Почти весь мир на долгие годы и 

десятилетия погрузился в острейший дефицит. 

Рыночная, или маркетинговая, концепция утверждает, что товары 

будут продаваться лишь в том случае, если хорошо изучить потребности 

людей и удовлетворить их лучше, чем конкуренты: «Любите клиента, а не 

продукт (услугу)», «Отыщите потребности и удовлетворите их», «Вы — наш 

босс», «Пусть будет по-вашему». Маркетинговая концепция ориентирована 

на детальное знание потребностей клиентов, факторов и тенденций их 

изменения в ближайшей перспективе. Создание и сбыт финансовых 

продуктов (услуг) данная концепция ставит в прямую зависимость от 

запросов потребителей, изучения финансового рынка, потребительских 

оценок ассортимента и качества, к которым субъекты финансового рынка 

приспосабливают свою производственную и маркетинговую стратегию. 

Концепция финансового маркетинга отличается направленностью на 

предложение потребителю того, что ему надо, а не на реализацию того, что 

есть в наличии у продавца. Основное отличие этой концепции — 

сосредоточенность на удовлетворении нужд покупателя — характеризует 

сравнительно новый подход к финансовому маркетингу. 

В настоящее время эволюция маркетинга связана с тенденциями 

развития современного рынка, в частности с ростом значения таких 

факторов, как качество финансовых продуктов и услуг, приверженность 

потребителей к торговой марке (бренду), развитие электронных линий связи, 

ориентация на высокие технологии, создание стратегических альянсов, 

этические стандарты в деятельности субъектов финансового рынка и т.д. 

Концепция социально-этического маркетинга является наиболее 

важной для финансового рынка и связана с обеспечением долговременного 

благополучия не только отдельного субъекта финансового рынка, но и 

общества в целом. Следовательно, при управлении финансовым маркетингом 

необходимо учитывать: потребности и жизненно важные интересы 

покупателя (потребителя), интересы субъекта финансового рынка, интересы 
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общества. Не будет преувеличением сказать, что все новейшие тенденции в 

развитии общественного сознания в России, в постепенном понимании 

принципов формирования социально ориентированного рыночного 

механизма полностью созвучны с социально-этической концепцией 

финансового маркетинга. Концепции финансового маркетинга 

разрабатываются и реализуются на основе стратегического анализа 

деятельности субъектов и объектов финансового рынка. 

Финансовому маркетингу присущи определенные функции. 

Функции финансового маркетинга — совокупность видов 

маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта по реализации 

финансовых активов (продуктов и услуг). Основными функциями 

финансового маркетинга являются: 

• сбор информации; 

• маркетинговые исследования; 

• планирование деятельности, связанной с выпуском и реализацией 

финансовых активов (продуктов и услуг); 

• реклама; 

• реализация финансовых активов. 

На рис. 1.1 и 1.2 финансовый маркетинг представлен как процесс. 

 
Рисунок 1.1. Финансовый маркетинг как процесс 



9 

 
Рисунок 1.2. Процесс финансового маркетинга 

Процесс финансового маркетинга начинается с изучения потребностей 

инвестора — покупателя каждого конкретного маркетингового инструмента 

(актива) (например, депозит на сумму 100 тыс., 500 тыс. руб. и др.). Вторым 

этапом процесса финансового маркетинга является комплексное 

исследование финансового рынка. Оно ведется по каждому сектору рынка 

(например, спрос на обыкновенные акции, на привилегированные акции и 

др.) с целью выявления спроса, его емкости и рыночных возможностей, а 

также определения перспектив дальнейшего улучшения и расширения 

финансовых активов (продуктов, услуг). 

С помощью проведенных исследований состояния финансового рынка 

и с учетом изучения потребностей покупателей определяется возможность 

реализации конкретного финансового инструмента (актива). После этого 

составляется план финансового маркетинга. Он представляет собой 

письменный документ, который включает в себя необходимые сведения о 

финансовом активе, секторе финансового рынка по этому активу, 

конкурентах, целях и задачах инвестора-продавца в области маркетинга и 

средствах их решения (трудовые ресурсы, материальные средства и т.п.). 

План финансового маркетинга является основополагающим документом, 

который должен дать четкие ответы на вопросы: кто, когда, где и каким 

образом будет участвовать в реализации конкретного финансового актива и 

кто будет их покупать. 

На основе плана финансового маркетинга составляется план 

организационных действий, а именно планируется жизненный цикл 

финансового актива и рекламные мероприятия. Жизненный цикл 

финансового актива представляет собой определенный период времени, в 
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течение которого финансовый инструмент (актив) обладает 

жизнеспособностью на рынке и обеспечивает достижение поставленных 

целей у покупателя и продавца этого актива. 

Для вкладчика (как для инвестора-продавца, так и для инвестора- 

покупателя) вложение капитала означает его инвестиционные затраты с 

целью получения на них доходов. При этом доход на вложенный капитал 

может образовываться по частям (например, ежедневно, ежемесячно) или 

сразу целиком (например, через год). Поэтому его можно считать 

кумулятивным (от лат. cumulatio — увеличение, сложение) доходом. 

Для вкладчика при получении кумулятивного дохода на вложенный 

капитал важное значение имеют три фактора: 

1) максимальная величина вложенного капитала; 

2) скорость оборота капитала, т.е. быстрота возврата вложенных 

денежных средств; 

3) размер кумулятивного дохода в последний период действия 

вложенного капитала, например, в последний год. 

Следующие этапы процесса финансового маркетинга включают 

организацию и проведение рекламы, организацию работы пунктов по 

продаже-покупке финансовых активов (отделов банков, компаний, фондовых 

магазинов, пунктов по обмену валюты и т.п.). При организации работы 

пунктов по продаже-покупке финансовых активов (продуктов и услуг) 

следует исходить из основного принципа: создание удобств для клиентов, 

что предполагает среди прочих условий и установление оптимального 

режима работы и местонахождения. 

 

Вопрос 2. Финансовый рынок и маркетинговая среда 

Финансовый рынок (financial market) — совокупность экономических 

отношений, инструментов и институтов, связанных с перемещением 

денежного капитала. Финансовый рынок = финансовая система? В свою 

очередь, финансовая система = финансовые рынки + финансовые 

посредники1. Раймон Голдсмит определял финансовую систему, используя 

термин financial structure, как совокупность финансовых инструментов, 

рынков и институтов. 

Финансовая система financial system), имея сложную структуру, 

объединяет различные типы негосударственных финансовых учреждений, 

включая банки, страховые компании, взаимные фонды, финансовые 

компании. «Финансовая система — совокупность государственных финансов 

и финансов частных предприятий» 

В свою очередь финансовый рынок подразделяется на: 

• фондовый (рынок основных и производных ценных бумаг); 

• денежный — денежные средства в обращении (наличные деньги, 

денежные ценные бумаги); 

• вкладов и депозитов; 

• акционерного капитала (рынок акций); 

• долгового капитала (рынок облигаций и векселей); 
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• страховой; 

• производных инструментов (деривативов); 

• валютный (Форекс). 

Отдельные авторы относят к финансовому рынку также рынок 

драгоценных металлов. 

Части финансового рынка в традиционной классификации выглядят 

следующим образом — рынок: 

• кредитный (банковские кредиты); 

• валютный; 

• ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 

• страховых услуг; 

• золота. 

SWOT-анализ проводится в несколько этапов. В частности, изучается 

внешняя среда и выделяются те ее факторы, которые открывают перед 

предприятием возможности развития, и те, которые создают угрозы. 

Анализируется внутренняя среда предприятия, что позволяет выявить его 

сильные и слабые стороны. 

Результатом SWOT- анализа является система возможных действий, 

направленных на усиление конкурентных позиций предприятия и его 

развитие. 

Кроме SWOT -анализа для оценки конкурентной позиции субъекта 

финансового рынка все часто используется методический инструментарий 

под названием бенчмаркинг — сравнительный анализ ключевых факторов 

успеха (параметров бизнеса) предприятия и его основных конкурентов. Как 

правило, он проводится по следующим параметрам: рыночная доля, качество 

финансового инструмента (продукта, услуги), цена, рентабельность, уровень 

производительности труда, объем продаж, каналы сбыта, качество работы 

службы маркетинга, репутация и др. 

Опыт показывает, что результаты SWOT-анализа и бенчмаркинга 

позволяют провести полномасштабную и, что особенно важно, — достаточно 

объективную оценку конкурентной позиции предприятия в отрасли. 

При анализе внешней среды субъекта финансового рынка большое 

значение придается прогнозированию изменений конъюнктуры спроса и 

предложения на внутренних и внешних рынках и оценке тенденций развития 

отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. 

Финансовый маркетинг связан с изучением особенностей спроса на 

финансовые активы, его величины, факторов, влияющих на этот спрос, 

степени удовлетворения спроса и реализации предложения. Маркетинговая 

деятельность начинается с разработки классификации спроса на финансовые 

активы. Под классификацией спроса понимается распределение спроса на 

отдельные группы по определенным признакам для достижения 

поставленной цели. Спрос на финансовые активы можно классифицировать 

по психологической реакции инвесторов-покупателей. По этому признаку 

различают следующие виды спроса: фиксированный, альтернативный и 

импульсный. 
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Фиксированный спрос — устойчивый спрос на отдельные виды 

финансовых активов, постоянно предоставляемых продавцам этих активов. 

Например, депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада не 

более 100 тыс. руб.; акции наиболее престижных банков и др. 

Альтернативный спрос — спрос по выбору, когда вкладчик после 

анализа своих финансовых возможностей, уровня доходности, выгодности 

риска принимает решение вложить капитал в конкретный финансовый актив. 

В основном это спрос на такие финансовые активы, как валютные депозиты и 

трасты, страховые свидетельства, пенсионные полисы, депозитные вклады с 

суммой вклада более 300 тыс. руб. 

Импульсный спрос — неожиданно возникающий спрос, когда 

инвестор-покупатель, уже сделавший выбор под влиянием советов других 

покупателей, знакомых, рекламы или иных факторов, меняет свое решение. К 

нему относится главным образом спрос на ценные бумаги, по которым 

рекламируются высокие дивиденды (проценты), на вклады по договору 

селенга и др. 

Спрос на финансовые активы можно классифицировать по степени 

удовлетворения потребностей инвесторов-покупателей. По этому признаку 

выделяют: 

• реализованный спрос (предъявленный покупателем спрос 

удовлетворен); 

• неудовлетворенный спрос — спрос на финансовые активы, 

отсутствующие в продаже или существующие, но по объему предложения, 

отстающие от запросов покупателей; 

• формирующийся спрос, т.е. нечетко выраженный спрос. Спрос, 

формирующийся у покупателя, — как правило, спрос на новые виды 

финансовых активов (продукты и услуги по обслуживания клиентов). Для 

полного удовлетворения спроса покупателей на финансовые 

активы инвесторы — продавцы этих активов должны учитывать 

указанные выше виды спроса и их особенности. 

 

Вопрос 3. Концепции финансового маркетинга 

В настоящее время практически все участники финансового рынка, к 

которым относятся банки, страховые компании, форекс-брокеры, 

инвестиционные фонды и другие игроки, ставят перед собой определѐнные 

бизнес-цели, используя маркетинг для их достижения. Такими целями могут 

быть получение прибыли, вытеснение с рынка конкурентов, продвижение 

своей торговой марки, разработка нового продукта, внедрение финансовых 

инноваций на базе IT-решений, снижение собственных издержек, 

достижение благоприятного образа в глазах целевых потребителей, выход на 

международные рынки и т.д. 

Достичь тех или иных целей можно по-разному. С одной стороны, 

можно действовать по интуиции, ориентируясь на свои ощущения и 

наблюдая за работой конкурирующих субъектов. С другой — не следует 

слишком доверять субъективным наблюдениям, эмоциям и личным 
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предпочтениям. Как показывает многолетняя практика, лучше полагаться на 

научные методы исследования рынков, изучения потребителей, проведения 

рекламных и пиар-кампаний. Во втором варианте незаменимым 

инструментом становится финансовый маркетинг, который имеет свою 

специфику по сравнению с иными видами отраслевого маркетинга — 

производственного, транспортного, аграрного, строительного или торгового. 

Финансовый маркетинг можно представить, как системный подход 

инвесторов-продавцов к управлению реализацией финансовых активов 

(денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и инвесторов-

покупателей к управлению накоплением финансовых активов. 

Финансовый маркетинг — это специфическая функция управления, 

направленная на гибкое приспособление финансово-коммерческой 

деятельности инвестора-продавца к постоянно меняющимся условиям 

финансового рынка. Он изучает основные виды маркетинга — банковский 

маркетинг, страховой маркетинг, маркетинг рынка ценных бумаг, 

инвестиционный маркетинг. 

Цель финансового маркетинга — создание новых финансовых активов 

и новых финансовых рынков, а также расширение или удержание своей доли 

рынка. От этого зависит объем деятельности инвестора-продавца, объем 

выручки от реализации финансовых активов, уровень рентабельности, норма 

прибыли на вложенный капитал. 

Отсюда возможны два направления финансово-коммерческой 

деятельности инвесторов-продавцов: 

• ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает 

относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на финансовый актив, 

ограниченные услуги по обслуживанию и большой охват мелких инвесторов-

покупателей; 

• ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы 

инвесторов-покупателей (например, дифференциация их по уровню дохода), 

что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на 

финансовый актив, более широкий круг услуг по обслуживанию и меньший 

охват инвесторов-покупателей. 

Устанавливая цены (курсы, процентные ставки), их необходимо 

ориентировать не на среднего покупателя, а на определенные типовые 

группы. Типологию потребления финансовых активов следует рассматривать 

как основу повышения эффективной коммерческой деятельности инвестора-

продавца. 

Концепции финансового маркетинга характеризуют цели деятельности 

инвестора на финансовом рынке и состоят в том, что эта деятельность 

должна быть основана на знаниях потребительского спроса на финансовые 

активы (продукты и услуги), на знаниях законов, по которым развивается 

финансовый рынок. У инвесторов-покупателей разные интересы, 

потребности, денежные ресурсы и разная степень риска. Следовательно, у 

них неодинаковый спрос на финансовые активы (продукты и услуги). 

Поэтому инвестор-продавец, предлагая свои финансовые активы по 
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обслуживанию клиентов, должен четко представлять, на какую группу 

покупателей рассчитаны эти активы и сколько может быть на них 

потенциальных покупателей. 

Исторически первой возникла так называемая производственная 

концепция финансового маркетинга или концепция совершенствования 

производства. Ее возникновение связано с начальной стадией развития 

финансового рынка, когда создатели финансовых продуктов и услуг 

занимают прочную позицию из-за большого спроса и ограниченного 

предложения (рынок продавца). Философия продавцов сводилась к 

предложению продукта (услуги) анонимной клиентуре. Деятели финансового 

рынка создавали и пытались продать свой продукт (услугу) неизвестным им 

потребителям. Система продажи находилась в конце технологической 

цепочки и играла вспомогательную роль. В этих условиях их усилия 

направлены главным образом на развитие (рационализацию) производства и 

в меньшей степени на сбыт, который при таких рыночных отношениях не 

составляет труда. Таким образом, субъект финансового рынка на данном 

этапе затрачивает мало усилий на привлечение потенциального потребителя. 

Концепция эффективна в двух ситуациях: спрос на финансовый продукт 

(услугу) превышает предложение; его себестоимость слишком высока и ее 

необходимо снизить, для чего требуется повысить производительность. 

Почти одновременно с производственной возникла товарная концепция 

маркетинга или концепция совершенствования товара, а для субъектов 

финансового рынка — концепция совершенствования финансовых продуктов 

и услуг. Для этой концепции также характерна ситуация, при которой спрос 

превышает предложение, необходимо улучшение качественных 

характеристик и свойств продуктов (услуг). Однако чрезмерное увлечение и 

влюбленность в свой продукт (услугу) не всегда могут закончиться для 

деятеля финансового рынка благополучно: существует опасность так 

называемой маркетинговой близорукости, когда одну и ту же потребность 

можно удовлетворить с помощью продуктов (услуг), относящихся к 

различным отраслям. 

Управленческая концепция сбыта или интенсификации коммерческих 

усилий связана с тем, что деятели финансового рынка начинают 

ориентироваться на данную концепцию, когда испытывают трудности со 

сбытом. Данная концепция явилась закономерным результатом развития 

производственной и товарной концепций, которые, уделяя максимум 

внимания наращиванию производства и совершенствованию финансовых 

продуктов (услуг), не занимаются тщательным изучением и формированием 

рынка. В таких условиях рано или поздно, но обязательно обострится 

проблема сбыта, когда субъект финансового рынка всеми доступными ему 

средствами и методами пытается продать свои продукты (услуги). Перед 

финансовыми рынками США и особенно Европы эта проблема со всей своей 

остротой встала к концу 20-х — началу 30-х гг. XX в. и нашла свое 

завершение в разразившемся мощном экономическом кризисе 1929—1933 гг. 

Кризис привел к появлению фашизма, развязавшего Вторую мировую войну, 
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которая заставила предпринимателей надолго забыть о маркетинге вообще и 

о финансовом маркетинге в частности. Почти весь мир на долгие годы и 

десятилетия погрузился в острейший дефицит. 

Рыночная, или маркетинговая, концепция утверждает, что товары 

будут продаваться лишь в том случае, если хорошо изучить потребности 

людей и удовлетворить их лучше, чем конкуренты: «Любите клиента, а не 

продукт (услугу)», «Отыщите потребности и удовлетворите их», «Вы — наш 

босс», «Пусть будет по-вашему». Маркетинговая концепция ориентирована 

на детальное знание потребностей клиентов, факторов и тенденций их 

изменения в ближайшей перспективе. Создание и сбыт финансовых 

продуктов (услуг) данная концепция ставит в прямую зависимость от 

запросов потребителей, изучения финансового рынка, потребительских 

оценок ассортимента и качества, к которым субъекты финансового рынка 

приспосабливают свою производственную и маркетинговую стратегию. 

Концепция финансового маркетинга отличается направленностью на 

предложение потребителю того, что ему надо, а не на реализацию того, что 

есть в наличии у продавца. Основное отличие этой концепции — 

сосредоточенность на удовлетворение нужд покупателя — характеризует 

сравнительно новый подход к финансовому маркетингу. 

В настоящее время эволюция маркетинга связана с тенденциями 

развития современного рынка, в частности, с ростом значения таких 

факторов, как качество финансовых продуктов и услуг, приверженность 

потребителей торговой марке (бренду), развитие электронных линий связи, 

ориентация на высокие технологии, создание стратегических альянсов, 

этические стандарты в деятельности субъектов финансового рынка и т.д. 

Концепция социально-этического маркетинга является наиболее 

важной для финансового рынка и связана с обеспечением долговременного 

благополучия не только отдельного субъекта финансового рынка, но и 

общества в целом. Следовательно, при управлении финансовым маркетингом 

необходимо учитывать: потребности и жизненно важные интересы 

покупателя (потребителя), интересы субъекта финансового рынка, интересы 

общества. Не будет преувеличением сказать, что все новейшие тенденции в 

развитии общественного сознания в России, в постепенном понимании 

принципов формирования социально-ориентированного рыночного 

механизма полностью созвучны с социально-этической концепцией 

финансового маркетинга. 

Концепции финансового маркетинга разрабатываются и реализуются 

на основе стратегического анализа деятельности субъектов и объектов 

финансового рынка. 

Финансовому маркетингу присущи определенные функции. 

Функции финансового маркетинга — это совокупность видов 

маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта по реализации 

финансовых активов (продуктов и услуг). Основными функциями 

финансового маркетинга являются: 

• сбор информации; 
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• маркетинговые исследования; 

• планирование деятельности по выпуску и реализации финансовых 

активов (продуктов и услуг); 

• реклама; 

• реализация финансовых активов. 

Финансовый маркетинг удобно представлять как процесс. 

Процесс финансового маркетинга начинается с изучения потребностей 

инвестора-покупателя каждого конкретного маркетингового инструмента 

(актива) (например, депозит на сумму 100 тыс. руб., 500 тыс. руб. и др.). 

Вторым этапом процесса финансового маркетинга является 

комплексное исследование финансового рынка. Оно ведется по каждому 

сектору рынка (например, спрос на обыкновенные акции, на 

привилегированные акции и др.) с целью выявления спроса, его емкости и 

рыночных возможностей, а также определения перспектив дальнейшего 

улучшения и расширения финансовых активов (продуктов, услуг). 

С помощью проведенных исследований состояния финансового рынка 

и с учетом изучения потребностей покупателей последние определяется 

возможность реализации конкретного финансового инструмента (актива). 

После этого составляется план финансового маркетинга. Он представляет 

собой письменный документ, который включает в себя необходимые 

сведения о финансовом активе, о секторе финансового рынка по этому 

активу, о конкурентах, о целях и задачах инвестора-продавца в области 

маркетинга и средствах их решения (трудовые ресурсы, материальные 

средства и т.п.). План финансового маркетинга является основополагающим 

документом, который должен дать четкие ответы на вопросы: кто, когда, где 

и каким образом будет участвовать в реализации конкретного финансового 

актива и кто будет их покупать. 

На основе плана финансового маркетинга составляется план 

организационных действий, а именно планируется жизненный цикл 

финансового актива и рекламные мероприятия. Жизненный цикл 

финансового актива представляет собой определенный период времени, в 

течение которого финансовый инструмент (актив) обладает 

жизнеспособностью на рынке и обеспечивает достижение поставленных 

целей у покупателя и продавца этого актива. 

Для вкладчика (как для инвестора-продавца, так и для инвестора-

покупателя) вложение капитала означает его инвестиционные затраты с 

целью получения на них доходов. При этом доход на вложенный капитал 

может образовываться по частям (например, ежедневно, ежемесячно) или 

сразу целиком (например, через год). Поэтому его можно считать 

кумулятивным (от лат. — увеличение, сложение) доходом. 

Для вкладчика при получении кумулятивного дохода на вложенный 

капитал важное значение имеют три фактора: 

1) максимальная величина вложенного капитала; 

2) скорость оборота капитала (т.е. быстрота возврата вложенных 

денежных средств); 
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3) размер кумулятивного дохода в последний период действия 

вложенного капитала, например в последний год. 

Следующие этапы процесса финансового маркетинга включают в себя 

организацию и проведение рекламы, организацию работы пунктов по 

продаже-покупке финансовых активов (отделов банков, компаний, фондовых 

магазинов, пунктов по обмену валюты и т.п.). 

При организации работы пунктов по продаже-покупке финансовых 

активов (продуктов и услуг) следует исходить из основного принципа: 

создание удобств для клиентов, что предполагает среди прочих условий и 

установление оптимального режима работы и местонахождения. 

 

Вопрос 4. Финансовый маркетинг как функция финансового 

менеджмента 

Финансовый менеджмент направлен на управление движением 

финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между 

хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов. 

Вопрос, как искусно руководить этими движением и отношениями, 

составляет содержание финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 

представляет собой процесс выработки цели управления финансами и 

осуществление воздействия на финансы с помощью методов и рычагов 

финансового механизма для достижения поставленной цели. 

Финансовый маркетинг связан с изучением особенностей спроса на 

финансовые активы, их величину, факторы, влияющие на этот спрос, степени 

удовлетворения спроса и реализации предложения. Поэтому финансовый 

маркетинг можно определить как функцию финансового менеджмента, 

содержанием которой является преобразование потребностей инвесторов-

покупателей в доходы инвесторов — продавцов финансовых активов. 

Финансовый маркетинг как функция финансового менеджмента: 

• направлен на эффективную реализацию финансового актива на 

рынке; 

• применяет программно-целевой и системный подходы; 

• предполагает изучение финансового рынка, приспособление к нему и 

одновременное воздействие на него; 

• предполагает активные действия инвесторов-покупателей и 

инвесторов-продавцов, их творческую инициативу и предприимчивость. 

В целом финансовый маркетинг означает деятельность субъекта за счет 

конкретизации субъекта финансового рынка и сферы реализации финансовой 

концепции, что способствует совершенствованию и уточнению понятийного 

аппарата финансового менеджмента, позволяя использовать термин 

«финансовый маркетинг» в широком смысле. 

Финансовый маркетинг определяется как деятельность по реализации 

собственных интересов субъектов финансового рынка, основанная на 

преодолении рыночных противоречий между спросом на продукцию и 

предложением. Он предполагает применение маркетинговых инструментов 

для выявления требований финансового рынка, разработки финансовых 
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продуктов и услуг, изменения цен в рамках управления финансовыми 

отношениями. 
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ТЕМА 2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

Вопрос 1. Сущность, цели и задачи маркетинговой стратегии 

Вопрос 2. Бюджет маркетинга как финансовая часть маркетинговой 

стратегии 

Вопрос 3. Методы разработки бюджета маркетинговой стратегии 

 

Вопрос 1. Сущность, цели и задачи маркетинговой стратегии 

Маркетинговая стратегия является составной часть 

общекорпоративной стратегии развития фирмы и выступает неотъемлемым 

элементом деятельности любой организации. Несмотря на широкое 

использование данного термина, единства подходов к его определению не 

выработано до сих пор. 

В общем виде под маркетинговой стратегией (стратегией маркетинга) 

принято понимать генеральный план маркетинговой деятельности фирмы, 

ориентированный на осуществление согласованных действий в части 

управления спросом. Фактически она определяет способ конгруэнтной 

борьбы фирмы на целевых рынках сбыта. 

Сущность маркетинговой стратегии проявляется в ее предназначении. 

Предназначение разработки и реализации стратегии маркетинга заключает в 

достижении максимального соответствия между ситуацией, складывающейся 

на рынке, и ресурсами, которыми располагает фирма. Ее функциональная 

нагрузка сводится к выявлению потребностей рынка, как уже существующих, 

так и скрытых. 

К числу основополагающих целей, которые преследуют стратегии 

маркетинга, относятся: наращивание объемов сбыта и увеличение прибыли, 

увеличение клиентопотока и рост доли рынка и пр. 

Основной задачей стратегии маркетинга принято считать установление 

существующих и потенциальных рынков сбыта товара. К числу прочих задач 

принято относить обеспечение высокого уровня конкурентоспособности 

бизнеса. 

В основе всякой маркетинговой стратегии лежит комплекс маркетинга, 

представляющий собой набор переменных маркетинговых факторов, 

поддающихся контролю, которая компания использует с целью получения 

желательной ответной реакции со стороны целевого рынка. Иначе его 

принято называть маркетинг-миксом. 

Помимо комплекса маркетинга, маркетинговая стратегия в 

обязательном порядке включает в себя уровень затрат на маркетинг, 

отражающий ее финансовую часть. Выбор и формирование верной стратегии 

маркетинга служит залогом успешного развития бизнеса в долгосрочной 

перспективе. 

 

Вопрос 2. Бюджет маркетинга как финансовая часть 

маркетинговой стратегии 
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Неотъемлемым элементом всякой стратегии маркетинга выступает ее 

финансовая часть, отражающая уровень затрат на реализацию маркетинговой 

стратегии. Свое отражение она находит в бюджете маркетинга. 

Под бюджетом маркетинговой стратегии следует понимать 

совокупность расходов, непосредственно связанных с исследование рынков, 

обеспечением конкурентоспособности фирмы, ее товаров и услуг, а также 

связанных с организацией сбыта и построением информационной связи с 

потребителями. 

Иначе бюджет маркетинговой стратегии может быть определен в 

качестве плана действий по реализации стратегии маркетинга, исполненный 

в денежном выражении. В этом случае бюджет стратегии маркетинга 

представляет собой один из ее разделов, в котором отражается величины 

прогнозируемых расходов, доходов и прибыли. 

Таким образом, бюджет маркетинговой стратегии может быть 

определѐн в качестве финансовой стратегии маркетинга. 

Сам по себе бюджет маркетинга формируется под воздействием 

множества факторов, основными их которых являются: 

ѐмкость рынка; 

рыночная доля фирмы, ее продажи; 

величина маркетинговых затрат пропорциональных продажам и от них 

зависимых; постоянные расходы на маркетинг и пр. 

Корректное построение бюджета маркетинга играет важную роль в 

процессе разработки маркетинговой стратегии и обеспечении эффективности 

ее реализации. Рассмотрим особенности и методы формирования бюджета 

маркетинга как финансовой маркетинговой стратегии более подробно. 

 

Вопрос 3. Методы разработки бюджета маркетинговой стратегии 

Разработка бюджета маркетинговой стратегии предполагает 

необходимость планирования расходов на реализацию выбранной стратегии 

маркетинга, а также прогноз доходов, которые получит фирма в результате 

практического исполнения выбранных маркетинговых мероприятий. 

В настоящее время существует порядка шести основных методов 

планирования маркетингового бюджета. К их числу относятся: 

финансирование «от возможностей»; 

метод максимальных расходов; 

метод «соответствия конкуренту»; 

метод «фиксированного процента»; 

метод учета программы маркетинга; 

метод на основе целей и задач. 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, однако все они 

могут быть использованы при формировании маркетингового бюджета. 

Финансирования от возможностей предполагает, что на реализацию 

маркетинговой стратегии выделяется столько средств, сколько компания 

может позволит себе потратить. 



21 

Согласно второму методу, на реализацию стратегии маркетинга 

следует тратить как можно больше средств. Здесь действует принцип: чем 

больше средств будет вложено, тем выше будет отдача. 

Метод соответствия конкуренту предполагает необходимость 

выделения стольких средств, сколько тратит ближайший конкурент. 

В соответствии с методом фиксированного процент на реализацию 

маркетинговой стратегии выделяется определенный процент о планируемого 

объема сбыта или от объема затрат на реализации предыдущей стратегии 

маркетинга. 

Метод учета маркетинговой программы основан на тщательном учете 

издержек на достижение конкретных целей, при этом они сравниваются с 

затратами, необходимыми на реализацию иных «цепочек» альтернатив 

маркетинговой стратегии. 

Наконец, последний метод сводится к необходимости подсчета затрат, 

которые потребуется понести для того, чтобы реализовать весь перечень 

запланированных мероприятий в рамках разработанной стратегии 

маркетинга. 
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ТЕМА 3. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 

Вопрос 1. Понятие и сущность банковского маркетинга 

Вопрос 2. Банковские маркетинговые стратегии и виды банковского 

маркетингаВопрос 3. Задачи и основные приѐмы банковского 

маркетинга 

Вопрос 4. Концепция банковской технологии маркетинга 

 

Вопрос 1. Понятие и сущность банковского маркетинга 

В научной литературе общепринятого определения маркетинга не 

существует. В зависимости от той или иной задачи, выполняемой 

маркетингом, он трактуется как философия производства, как философия 

бизнеса, как система управления сбытом, как стратегия принятия 

стратегического решения. Такое многообразие трактовок маркетинга связано 

с множеством задач, которые решает маркетинг в различных сферах 

деятельности. Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя 

планирование производства банковского продукта, исследование 

финансового рынка, налаживание коммуникаций, установление цен, 

организацию продвижения банковского продукта и развертывание службы 

банковского сервиса. 

Сущностными признаками банковского маркетинга считаются:  

- ориентация на потребности клиентов;  

- применение совокупности инструментов экономического анализа и 

синтеза;  

- координация всех видов деятельности, касающейся стимулирования 

спроса и управления сбытом.  

Банковская услуга - это предоставляемые клиентам технические, 

технологические, финансовые, интеллектуальные и профессиональные виды 

деятельности банка, сопровождающие и оптимизирующие проведение 

банковских операций. В современной экономической литературе 

распространено понятие «банковского продукта». Банковский продукт - 

комплекс взаимосвязанных банковских услуг и операций, направленный на 

удовлетворение потребностей клиентов в отдельных видах банковской 

деятельности.  

Следовательно, понятие «банковская услуга» является составной 

частью «банковского продукта», между двумя понятиями существуют 

отличия, проявляющиеся в следующем:  

1) Неосязаемы физически, их невозможно увидеть, пощупать, 

понюхать или услышать.  

2) Неотделимы от своего источника, в то время как продукт в его 

материальном виде существует независимо от присутствия или отсутствия 

источника его происхождения.  

3) Не могут накапливаться и сохраняться. Потребитель должен 

пользоваться услугой только в момент, когда она ему предоставляется.  
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4) Непостоянство качества. Одинаковые продукты обладают одним и 

тем же качеством, т.е оказываются клиентам на одном уровне качества; 

одинаковые услуги могут оказываться на более высоком или более низком 

уровнях качества.  

Итак, рассмотрев соотношение понятий банковский продукт и 

банковская услуга, выделим отличительны черты, свойственные только 

банковским услугам.  

Банковские услуги имеют следующие особенности:  

1) В своей основе абстрактны; в момент получения потребитель не 

видит их материальной субстанции; они приобретают конкретный характер 

на базе заключенного договора между банком и потребителем банковских 

услуг;  

2) Оказание их связано с использованием денег в различных формах и 

качествах (деньги предприятий или физических лиц, деньги наличные и в 

безналичной форме, деньги, в электронной форме или на бумажных 

носителях, деньги, эмитированные коммерческим банком и центральным 

банком, различные денежные документы);  

3) Покупка или продажа большинства услуг связана с протяженностью 

во времени. Потребитель услуг, например, при получении кредита, открытии 

депозита, покупке банковской ценной бумаги или при абонировании 

банковского сейфа, вступает в более или менее продолжительные отношения 

с банком.  

Основными задачами банковского маркетинга являются:  

- прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту;  

- изучение спроса на банковский продукт;  

- выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям 

покупателей;  

- установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий 

конкуренции;  

- повышение имиджа банка;  

- повышение доли финансового рынка, контролируемого данным 

банком.  

В рамках маркетинга должны реализовываться следующие основные 

принципы:  

а) направленность действий всех банковских работников на 

достижение конкретных рыночных целей;  

б) комплексность процесса функционирования маркетинга 

(планирование, организация, мотивация и контроль);  

в) единство перспективного и текущего планирования маркетинга;  

г) контроль за реализацией решений;  

д ) стимулирование творческой активности и инициативы каждого 

работника;  

е) обеспечение заинтересованности работников в повышении 

квалификации;  
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ж) создание благоприятного психологического климата в коллективе 

банка.  

При организации маркетинговой деятельности в банке необходимо 

учитывать, что деятельность банка активно регулируется со стороны 

государства. Помимо специальных знаков существует целый ряд 

обязательных нормативов, указаний, направленных на обеспечение 

ликвидности кредитных учреждений. Организацию маркетинговой 

деятельности в банке можно представить как  установление целей и задач 

банка;  определение имеющихся ресурсов банка;  определение возможностей 

банка;  определение маркетинговых возможностей банка;  отбор и 

исследование целевых рынков;  стратегическое планирование (ценовая 

стратегия, стратегия системы доставки, коммуникационная стратегия);  

тактическое и оперативное планирование комплекса маркетинга;  

организация работы маркетингового подразделения;  реализация планов 

маркетинга по достижению целей банка;  маркетинговый контроль и 

оперативная корректировка планов маркетинга и деятельности банка. 

 

Вопрос 2. Банковские маркетинговые стратегии и виды 

банковского маркетинга 

Высокая конкуренция на рынке банковских услуг спровоцировала 

разработку ряда стратегий для успешного ведения бизнеса. Существует 

несколько методов формирования стратегий в банке: 

Расширение рынка сбыта и услуг – такой подход подразумевает 

несколько стратегий. 

• Виолентная, заключается в обслуживании большого числа клиентов с 

предоставлением услуг бюджетного характера и не провоцирующая 

издержки. При выборе такой стратегии банк компенсирует свои затраты за 

счѐт числа клиентов. Воспользоваться таким ходом могут крупные банки с 

мировым именем, например, Сбербанк. 

• Патиентная, еѐ ориентир — это узкие ниши рынка. Услуги здесь 

предоставляются эксклюзивные, но достаточно высоко уровня. Стратегия 

направлена на обеспечение конкурентоспособности, путѐм удовлетворения 

самых неординарных запросов потребителя. Банки столицы пользуются ей 

при работе с олигархами. 

• Коммуникативная, она быстро подстраивается под нужды 

потребителя и постоянно меняет ассортимент предоставляемых продуктов 

банка. 

• Экспертная, целью является получение преимуществ на фоне других 

кредитных организаций. 

Вторым подходом формирования стратегий является обеспечение 

высокой конкуренции и включает в себя стратегии: 

• Получение лидерства и снижения уровня издержек путѐм 

использования малозатратных технологий. 

• Дифференциация, банк обеспечивает выгодные характеристики 

продукта, чем вызывает повышенный спрос. 
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• Оптимальные издержки, сложная стратегия, действующая по 

принципу всегда дешевле. 

• Выделенная рыночная ниша, ориентируется на определѐнных 

потребностях выбранной ниши. 

Этот подход предусматривает анализ банка его стабильности на рынке 

услуг. 

• Агрессивная. 

• Конкурентная. 

• Сегментационная. 

Ориентация на потребность клиента, вот подход всех банков для 

реализации своих целей и задач. Маркетинг можно разделить на несколько 

видов: 

- Проведение масштабных исследований, сбор и анализ информации. 

- Создание продукта, соответствующего запросам потребителя. 

- Разработка ценовой политики товара и операций по нему. 

- Организация процесса реализации. 

Стратегия удержания клиентов подразумевает повышение 

эффективности действий, направленных на удержание и разработку уже 

привлеченных клиентов за счет предложения им желаемых услуг и 

предвосхищения их требований по будущему обслуживанию. Большинство 

банков построено по функциональному принципу.  

Каждое подразделение, специализирующееся на оказании 

определенного типа услуг стремится строить свои отношения с клиентом 

самостоятельно. С этим связаны две проблемы.  

Во-первых, подразделение оказывает клиенту внимание ровно в той 

мере, какую долю занимает этот клиент в его деятельности. Клиент может 

быть крупный, а объем его деятельности, приходящийся на конкретное 

подразделение, невелик, из-за чего клиент оказывается ему малоинтересен. В 

результате резко снижается общее качество обслуживание клиента, и он 

может покинуть банк.  

Во-вторых, клиенту психологически тяжело общаться с несколькими 

сотрудниками банка. Ему проще знать одного представителя банка, которому 

он будет высказывать все претензии и пожелания.  

Эти проблемы решаются за счет создания института персональных 

менеджеров. В качестве источников информации о рынке банковских услуг 

используются:  

- данные государственной статистической отчетности;  

- информация государственных органов власти, Центрального банка 

Российской Федерации, органов местного самоуправления;  

- сведения об объеме банковских услуг, полученные антимонопольным 

органом непосредственно от кредитных организаций;  

- данные бухгалтерской отчетности кредитных организаций;  

- данные выборочных опросов клиентов кредитных организаций - 

потребителей банковских услуг (юридических и (или) физических лиц), 

характеризующие продуктовый и географический рынки банковских услуг;  
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- данные независимых экспертиз о продуктовом рынке банковских 

услуг; - данные информационных агентств и средств массовой информации о 

состоянии и структуре рынка банковских услуг.  

Основную необходимую внешнюю информацию можно получить из 

следующих основных источников:  

- пресса (газеты, журналы), отраслевые газеты и журналы;  

- TV, радио;  

- публикуемые годовые отчеты;  

- правительственная статистика потребления;  

- специализированные издания;  

- справочная и рекламная информация;  

- личные контакты с клиентурой;  

- обмен информацией с руководством и служащими других банков - 

приобретение необходимых сведений у специализированных организаций 

(консалтинговых и брокерских);  

- контакты с поставщиками.  

Чтобы выгодно вводить новые виды «продукции» и реализовывать их, 

банкам необходима развитая система маркетинга. То есть для банка 

маркетинг – это его координационный центр, система действий и 

стратегическая планировка. В построении планов и разработок 

маркетинговые службы банков опираются на ситуацию в данной стране 

(состояние экономики, политики, общественные события), учитывают 

конкуренцию, рыночную обстановку, собственные ресурсы и политику.  

Как правило, в каждом крупном современном банке существует 

маркетинговая группа, которая занимается изучением вопросов о 

приоритетах клиентов, потребностях и состоянии рынков. Это работа со 

статистикой, экономическими показателями. Каждое решение должно 

учитывать рекомендации маркетинга, чтобы максимально согласовать свои 

действия. Прежде чем открыть у себя реализацию новой услуги, происходит 

именно такая проработка вопроса, затем, если банк считает возможным 

ввести такую услугу, которая будет востребованной и рентабельной, и 

позволит реализовывать цели банка, то готовится план, где указываются все 

специфичные вопросы, касающиеся данного продукта, который принимается 

и начинает постепенно вводится в действие.  

Так, основываясь, прежде всего прочего, на вопросах о приоритетах и 

спросе клиентуры (либо ее какой-либо части), создается маркетинговое 

исследование, по результатам которого будет введен (либо наоборот 

отвергнут) новый продукт.  

Главные цели банковского маркетинга – это максимальная скорость 

осуществления услуг банка, когда соблюдается пропорция быстрой 

оборачиваемости капиталов, скорости продаж, а хранение денежных 

ресурсов стоило бы минимально, и, второй компонент целевой установки, 

своевременное удовлетворение клиентских потребностей.  

По видам различают следующие стратегии:  
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1. Продуктовая стратегия. Разработка продуктовой стратегии состоит 

из двух последовательных этапов:  

– анализ существующего продуктового ряда;  

– решения по оптимизации его структуры и разработки продуктов-

новинок.  

В стратегии продуктового ряда особое внимание уделяется банковским 

услугам. Анализ существующих банковских услуг проводится с целью 

оценки уровня удовлетворения потребностей клиентуры. Проанализировав 

продуктовый ряд, приступают к разработке стратегии его развития, которая 

включает оптимизацию его структуры и разработку продуктов-новинок. 

 Процесс создания продуктов-новинок обычно состоит из 5 стадий:  

- генерирование и поиск идей;  

- определение маркетинговых возможностей;  

- разработка продукта;  

- испытание продукта на рынке; -коммерциализация (выведение 

продукта на рынок).  

2. Ценовая стратегия. Целевая направленность банка, 

ориентированного на маркетинг, отводит цене одно из основных мест, так 

как создает возможность сформировать прибыль в заданном объѐме. 

Поскольку методы ценовой конкуренции в России не исчерпали себя, 

поэтому цена способна выступать орудием конкурентной борьбы за рынки 

сбыта, потенциальных клиентов, рост объѐма услуг и т.д. Кроме того, 

большинство мелких, средних банков не обладают ещѐ достаточными 

ресурсами для того, чтобы активно использовать методы неценовой 

конкуренции.  

Цена относится к группе контролируемых факторов и напрямую влияет 

на доход, тогда как другие элементы комплекса маркетинга определяют 

затраты банка. Традиционно ценовые стратегии редко увязываются с общей 

стратегией маркетинга и цены, зачастую, устанавливаются без адекватного 

учета структуры затрат.  

3. Стратегия реализации. Доведение банковского продукта/услуги до 

потребителя одна из основных задач, решаемых в рамках маркетинговой 

деятельности. Цель достигается с помощью различных способов реализации 

(систем доставки), прежде всего банковских услуг:  

- отделения, предоставляющие их полный комплекс;  

- специализированные отделения и отделения с ограниченным рядом 

услуг;  

- полностью автоматизированные отделения;  

- автоматические кассовые машины; - финансовые "супермаркеты";  

- система электронных платежей в пунктах продаж;  

- системы, основанные на карточках;  

- "разумные" терминалы;  

- банковские услуги на дому и телемаркетинг. 
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 Выбор подходящего способа доставки осуществляется с учетом целей 

банка, возможностей по предоставлению разнообразных услуг, уровня 

конкуренции и особенностей имеющейся базы клиентов.  

4. Коммуникационная стратегия. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций, или система стимулирования, относится к числу 

контролируемых факторов. В рамках общей стратегии маркетинга банк 

разрабатывает стратегию коммуникаций с целью эффективного воздействия 

на целевую аудиторию.  

Банк постоянно участвует в сложной коммуникационной среде, 

контактирует со своей клиентурой, Центральным Банком РФ, различными 

финансовыми институтами, разными контактными аудиториями. Задача 

банка состоит в формировании и поддержании желаемого образца и банка 

как организации в целом в глазах общественности и своей существующей и 

потенциальной клиентуры.  

Для анализа рынка банк проводит сегментацию.  

Сегментация — разделение рынка на группы покупателей, обладающих 

схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной 

товар или услугу.  

Сегмент — группа покупателей, обладающая похожими 

потребностями, желаниями и возможностями. Разделение рынка на 

различные сегменты и их последующее изучение позволяет компаниям 

сконцентрировать свое внимание на наиболее перспективных, с точки зрения 

прибыльности, сегментах (целевых).  

Сегментация потребительского рынка может быть произведена по 

нескольким признакам: географическому, демографическому, 

психографическому, поведенческому, при этом каждому из этих признаков 

присущи свои переменные. Иногда банку для получения всеобъемлющей 

информации о потребителях банковских услуг выделяют сегменты на основе 

совокупности признаков.  

Рынок банковских продуктов и услуг в конечном итоге определяется 

объемом спроса на банковские услуги. Спрос в рамках маркетинговой 

деятельности изучается по двум направлениям: изучается текущий уровень 

спроса; осуществляется прогнозирование спроса.  

Для изучения текущего уровня спроса перед отделом маркетинга встает 

задача рассмотрения общих направлений формирования спроса как 

обслуживаемых, так и потенциальных клиентов. При этом выявляются те 

группы клиентов, обслуживание которых привлекательно для банка. С 

другой стороны, из всего совокупного спроса банка необходимо выделить те 

виды банковских продуктов, которые особенно привлекательны и доходны 

для банка. Для осуществления точного прогнозирования осуществления 

спроса банк должен выявить имеющиеся тенденции на обслуживаемых 

рынках; определить факторы, влияющие на определение спроса; определить 

степень влияния на изменение спроса.  

Тенденции в изменении спроса базируются на изучении изменения 

спроса в историческом и функциональном аспекте. Функциональный аспект 
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основывается на выявлении значимости спроса на отдельные виды 

банковских продуктов для банка.  

При изучении отдельных факторов, влияющих на изменение спроса, 

учитывается:  

- политические факторы;  

- экономические факторы;  

- демографические факторы;  

- факторы научно-технического процесса;  

- культурного порядка;  

- изменения цен на банковские продукты;  

- фактор исторического порядка;  

- появление аналога банковским продуктам;  

- появление новых видов банковских операций. 

 

Вопрос 3. Задачи и основные приѐмы банковского маркетинга 

Приоритетом любой кредитной организации является получение 

максимального денежного результата, поэтому банковский маркетинг 

должен решать ряд задач: 

Становление и развитие на рынке услуг, обеспечение клиентов новыми 

товарами и услугами. 

Выбор рынка сбыта и установление потребностей заказчика. 

Введение новых услуг, контроль над регулярностью их пополнения. 

Формирование и поддержка спроса. 

Существует три приѐма ведения банковского маркетинга, это 

сегментация – потребительский рынок делится на участки, учитывая спрос и 

предложения. Целью является выявить отношение потребителя к 

конкретному банковскому продукту. 

Позиционирование, это направленные решения и действия на 

производство и поддержание концепции фирмы для представления 

потребителя. 

Агрессирование, этот вид противоположность сегментации. 

Маркетинг также должен производить анализ внешней среды, для 

выявления факторов развития финансового успеха, анализ потенциальных и 

реальных потребителей для создания новых услуг и реформированию 

старых. 

Планировать товарооборот, сбыт, искать личные рынки сбыта товара. 

Формировать спрос, стимулировать сбыт, используя рекламную кампанию и 

некоммерческие мероприятия. 

Устанавливать уровень цен, с помощью скидок на продукцию или 

услугу. 

Управлять маркетинговой системой, от общей, и до контроля 

выполнения служебных действий каждого отдельно взятого сотрудника. 

Необходимо производить исключительно то, что покупается – вот 

формула успешного маркетинга. 
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Деятельность кредитных организаций делится на социальные группы 

клиентов, видам совершаемых операций – это определяет методы и 

инструменты маркетинга. Банк может выполнять активные операции, то есть 

производить и продавать свои услуги и является продавцом. А может 

занимать пассивную позицию, и быть покупателем денег, ценных бумаг. Но 

особенностью маркетинговой деятельности является то, что в любой 

позиции, занимаемой банком, он неизменно сталкивается с теми же 

клиентами. 

 

Вопрос 4. Концепция банковской технологии маркетинга  

Системный подход к управлению производством и реализацией 

продукции сегодня невозможно осуществить без использования 

организационно-экономических принципов и эффективных технологий 

маркетинга, что предполагает построение динамической модели спроса и 

ценообразования на микроэкономическом уровне. В этой связи 

представляется актуальной разработка методологии микроэкономического 

сквозного маркет-моделирования (МЭСММ), призванного связать 

информационно-финансовый и товарный рынки в рамках единой 

организационно-экономической системы.  

Соответствующие экономико-математические модели базируются на 

положениях теории графов, кластерного анализа и теории оптимального 

управления и охватывают основные стадии жизненного цикла банковского 

товара: от рыночных исследований и внедрения инновации до решения 

проблемы выбора каналов сбыта банковских услуг и набора сопутствующих 

сервисных услуг.  

Таким образом, в системе осуществляется единый системный подход к 

решению задач банковского и товарного маркетинга, что позволяет говорить 

о технологии сквозного маркет-моделирования, включающей все 

последовательные стадии процесса маркетинговой деятельности банка.  

Создание автоматизированной системы сквозного маркет- 

моделирования, очевидно, выгодно и коммерческому банку, и его клиентам – 

юридическим лицам, поскольку позволяет избежать лишних расходов на 

производство никому не нужной продукции, назначать на товары и услуги 

эффективные цены, упорядочивать и строить наиболее целесообразно 

рыночную деятельность хозяйствующего субъекта. При этом может быть 

повышена конкурентоспособность системы ―банк-клиент‖ как единого 

целого за счет оптимального согласованного управления, улучшены 

показатели устойчивости всей экономической системы конкретного 

территориального региона за счет информационной осведомленности и 

уравнивания шансов субъектов банковского рынка.  

Система продвижения банковских услуг, имеющая в своей основе 

маркетинговые исследования, включает следующие составляющие:  

- PR, или имидж (восприятие) банка в глазах имеющихся и 

потенциальных клиентов;  
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- реклама, или система мероприятий по предложению новых и 

модифицированных услуг;  

- реализация задач при соответствующих откликах клиентов или, 

другими словами, превращение потенциальных клиентов в фактических.  

При реализации маркетинговых задач работники банка сталкиваются с 

конкретным поведением клиента и определенными поведенческими 

характеристиками, среди которых (в обобщенном виде) имеются наиболее 

значимые. 

 Отношение к услуге. Оно может быть позитивным или негативным. 

Негативное отношение (его иногда называют диссонансом) всегда имеет 

какие-то причины. Поэтому для банка возникает проблема преодоление 

диссонанса. Среди фактических клиентов бывают так называемые 

авторитетные, на которых банк может опираться при проведении своей 

маркетинговой стратегии и тактики.  

Мотивы клиента. Каждый клиент имеет свои мотивы - как 

положительные, так и отрицательные - пользования теми или иными 

услугами. Доминирование первых мотивов над вторыми сохраняет клиента. 

Постепенное изменение соотношения этих мотивов в пользу отрицательных 

приводит к отказу клиента от услуги или ряда услуг. Следовательно, банку 

важно обладать и использовать аналитическую информацию относительно 

мотивации своих клиентов, происходящих мотивационных изменениях. Это 

делается для того, чтобы в принципе повышать качество предоставляемых 

услуг.  

Отношение к риску. Риск – это неизвестность. С увеличением 

неизвестности увеличивается и риск. Клиент, изъявляя желание пользования 

той или иной услугой, «входит в зону риска» и вполне закономерно 

проявляет неуверенность и сомнения. Поэтому, банку следует сделать 

предлагаемые услуги для потенциального клиента в семантическом плане 

понятными, в организационно-технологическом отношении – удобными, а в 

экономическом – приемлемыми.  

Для системы продвижения услуг немаловажными являются 

индивидуальные каналы общения или коммуникаций банка с 

потенциальными клиентами – личное общение («у нас» и/или «у него»); 

беседы по телефону; контакты с помощью почтовой связи, электронной 

почты и др. В системе продвижения услуг определенное место занимают 

презентации, выступающие как организационное и социально-

психологическое средство влияния на потенциальных клиентов.  

Практика показывает, что для банка важно «наработать» определенные 

презентационные технологии или последовательности доведения 

необходимой информации до потенциальных клиентов. Ключевое слово 

здесь – КАК:  

- как необходимо подготовить и провести презентацию;  

- как построить доведение информации; 

- как узнать мнения потенциальных клиентов относительно 

предлагаемой услуги; 
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- как использовать полученную информацию для последующей работы 

и др.  

Система продвижения услуг в банке рассматривается специалистами 

как своеобразная «услуга в услугах» и поэтому должна: - выполняться 

(проблема кадрового обеспечения системы).  

Подчас клиент выбирает банковскую услугу «от человека», который 

предлагает ее от имени банка; - планироваться (проблема плановой основы 

системы).  

Планировать – значит намечать определенные задачи по развитию 

услуг и обеспечивать их выполнение в определенные сроки; - 

стимулироваться (проблема стимулирующего подкрепления системы).  

Стимулировать – значит побуждать соответствующих работников по 

выполнению намеченных задач в области развития банковских услуг.  

Таким образом, система продвижения услуг с точки зрения 

организации и управления в банке состоит из кадровой, плановой и 

стимулирующей составляющих, которые в своей совокупности в принципе 

должны обеспечить ее результативность или эффективность. 
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ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 

Вопрос 1. Особенности развития международных банковских систем  

Вопрос 2. Источники формирования клиентской базы за рубежом 

 

 

Вопрос 1. Особенности развития международных банковских 

систем. 

Банковско-финансовый сектор США — крупнейший в мире как по 

размеру активов, так и по числу банковских учреждений. По данным 

Ассоциации американских банков, число учреждений, принимающих 

денежные вклады населения, в США в 4 раза больше, чем в странах ЕС, 

Швейцарии, Канаде и Японии вместе взятых. 

На протяжении последней четверти века структура банковской 

индустрии США претерпела значительные изменения. Во-первых, 

существенно сократилось число коммерческих банков и сберегательных 

учреждений. Во-вторых, резко возросла концентрация банковских активов, 

распределенных среди небольшого числа крупных субъектов финансового 

рынка. 

Согласно экономической теории при появлении на рынке нового, более 

сильного конкурента местные банки вынуждены повышать эффективность 

своей деятельности с тем, чтобы выжить в условиях возросшей конкуренции. 

Происходит реструктуризация банковского сектора: слабые банки 

поглощаются более сильными "внешними" банками, а оставшиеся местные 

банки повышают уровень своей эффективности. 

Кризисные явления на финансовом рынке усиливают процессы 

слияний и поглощений в банковском секторе. В целом слияние банков 

обеспечивает: 

• более высокую эффективность предприятия. При объединении банков 

появляется возможность избежать дублирования многих функций и 

операций, что ведет к снижению затрат, повышению рентабельности и 

уменьшению стоимости предлагаемых продуктов и услуг. По данным 

рейтингового агентства коэффициент эффективности (отношение расходов к 

доходам) в малых банках хуже (в среднем 62%), чем в крупных (55%); 

• внедрение новых технологий. Современные технологии позволяют 

расширить сферу деятельности предприятия, автоматизировать процесс 

обслуживания клиентов, повысить надежность банковских операций, 

использовать новые финансовые инструменты. Разработка и внедрение 

новых технологий —дело дорогостоящее и по силам только крупным банкам; 

• распределение кредитных рисков. Одна из задач, решаемых многими 

банками, состоит в уменьшении проблемных кредитов. 

Снижения рисков невозврата кредитов можно добиться за счет 

расширения географии деятельности банка и диверсификации клиентуры. 

Слияние банков, расположенных в различных регионах, также позволяет 

частично решить эту проблему; 
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• расширение спектра предлагаемых продуктов и услуг. В условиях 

интенсификации трудовой деятельности населения, ускорения жизненного 

ритма и острой нехватки свободного времени все большее значение 

приобретает такое понятие, как one-stop shopping, означающее комплексное 

решение клиентом своих банковских и других проблем в пределах одного 

кредитного учреждения. Слияние банков различной специализации 

позволяет предложить клиентам более широкий спектр продуктов (услуг) и 

тем самым в полной мере удовлетворить их потребности. 

Вместе с тем, как считают специалисты, более высокая консолидация 

банковских учреждений может иметь негативные последствия как для 

клиентов банков, так и для финансового рынка в целом. Можно выделить 

некоторые негативные моменты. 

Во-первых, слияние банков, как правило, ведет к снижению 

процентных ставок на депозиты и к повышению процентных ставок на 

кредиты, что затрагивает интересы потребителей. 

Во-вторых, в сделках по объединению банков участвует большое число 

мелких банковских учреждений, которые являются основными кредиторами 

предприятий малого и среднего бизнеса. Уменьшение числа мелких банков 

ведет к существенному сокращению базы для кредитования небольших 

фирм. Кроме того, крупные банки, возникшие в результате слияния, вносят 

изменения в свои кредитные портфели, снижая процент кредитов, 

предназначенных для малых предприятий, и увеличивая кредиты для более 

крупных корпораций. 

В-третьих, в результате консолидации увеличиваются риск отдельных 

банковских предприятий и системный риск. Крупные банки имеют большую 

тенденцию к участию на финансовых рынках или к использованию 

различных "рыночных" инструментов. Так как рыночные цены могут 

изменяться довольно быстро, это может привести к снижению финансовых 

показателей банка. Поскольку крупные банки имеют сложную систему 

управления и контроля, порой достаточно трудно вовремя определить 

истинную причину возникшей финансовой проблемы и принять срочные 

меры для исправления положения. 

При высокой концентрации банковского сектора возрастает 

взаимозависимость между отдельными банками, которая проявляется в 

увеличении межбанковского кредитования, использовании единых систем 

платежей и расчетов, участии в операциях на внебиржевом рынке 

деривативов и др. 

Высокая степень взаимозависимости кредитных учреждений может 

привести к тому, что проблемы, возникшие в одном банке, быстро 

распространятся на другие банковские предприятия. Тем самым повышается 

вероятность системного риска. 

Выбор той или иной формы зависит в основном от следующих базовых 

факторов: 

• правовой среды страны, в которой собирается присутствовать банк; 

• соотношения рисков на рынках различных стран. 
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Сегодня на международных рынках наблюдается ожесточение 

конкуренции по всем направлениям банковской деятельности, особенно 

розничного бизнеса. Специфика банковской деятельности заключается в 

одновременной продаже банковских продуктов (услуг) физическим и 

юридическим лицам и покупке финансовых ресурсов на рынках 

межбанковского кредитования и инвестиционных финансов. 

Выживание банка на международных рынках обеспечивается 

возможностью доступа к источникам капитала, необходимого для 

финансирования его текущей деятельности, а также распределением 

финансовых рисков. 

При разработке и продвижении банковских продуктов (услуг) за рубеж 

возникает первоочередная проблема создания, поддержания и развития 

клиентской базы. 

 

Вопрос 2. Источники формирования клиентской базы за рубежом 

На рис. 4.1. представлены источники формирования клиентской базы 

банка за рубежом. 

"Опередившие" клиенты — резиденты Российской Федерации, 

обслуживаемые на территории России в данном конкретном банке и ведущие 

свою деятельность на внешних рынках (экспортно-импортные операции, 

работа с иностранными финансовыми рынками и пр.). Также к этой 

категории относятся 

 
Рисунок 4.1. Информационно-технологическая среда международного 

маркетинга банка 

клиенты — физические лица, совершающие частые зарубежные 

поездки и определенные финансовые операции или сменившие страну 

постоянного проживания. Значимость этой категории клиентов высока, 

особенно на первых этапах международной деятельности банка. 

На рис. 4.2. представлены каналы розничных продаж банка. 
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Вторая категория — "догоняющие" клиенты — также резиденты РФ — 

собственные клиенты банка, ищущие пути и средства выхода на иностранные 

рынки для реализации своих проектов. Их интересуют предоставляемые 

банком возможности по осуществлению операций в едином банковском 

пространстве. К этой категории относятся как юридические, так и 

физические лица. Влияние этой группы возрастает по мере развития 

деятельности банка за рубежом. 

 
Рисунок 4.2. Каналы розничных продаж банка 

Наиболее неоднородной является группа "местные" клиенты, 

объединенные тем, что они не являются резидентами Российской Федерации. 

К ним относятся, прежде всего, иностранные юридические лица, желающие 

вести свой бизнес в России, клиенты "наследство" — оставшиеся после 

покупки зарубежного финансового учреждения, а также "прочие" клиенты — 

резиденты стран базирования банка (его дочерних структур) и пополняющие 

клиентскую базу в результате проведения банком маркетинговых 

мероприятий (прежде всего по продвижению своих продуктов и услуг на 

зарубежных рынках). 

Положение банка на зарубежном рынке характеризуется его реальной 

конкурентоспособностью, т.е. наличием у него и фактическим 

использованием определенных преимуществ по сравнению с конкурентами, 

присутствующими на данном рынке. На рис. 4.3. представлены критерии 

оценки конкурента, а именно: степень охвата рынка, текущие возможности 

конкурента, степень удовлетворенности потребителей, показатели работы в 

прошлом. С точки зрения оценки потенциальных возможностей банка на 

конкретном зарубежном рынке его международная конкурентоспособность 

определяется наличием тех преимуществ перед конкурентами, которые 

позволяют ему занять лидирующие (или приемлемые) позиции на данном 

рынке. 

Под международной конкурентоспособностью банковского продукта 

(услуги) понимается совокупность их потребительских и стоимостных 

свойств, обеспечивающих успех 
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Рисунок 4.3. Критерии оценки конкурента 

на зарубежных рынках (в соответствии с продуктово-ассортиментными 

целями банка на них) в условиях конкурентного предложения аналогичных 

продуктов и/или услуг. 

Для определения конкурентоспособности банка на каждом конкретном 

зарубежном рынке выделяют обычно следующие факторы: 

а) преимущества в умении (технологии) разрабатывать и продавать 

банковские продукты и услуги; 

б) преимущества в ресурсах (технологических, финансовых, трудовых); 

в) гибкость и инновационный потенциал банка (способность быстро 

менять технологии и маневрировать ресурсами для создания новых 

продуктов и услуг); 

г) преимущества в маркетинге и, прежде всего, в правильно выбранной 

стратегии деятельности на данном рынке; 

д) преимущества в организации (качестве) управления. 

Концентрированным выражением указанных конкурентных 

преимуществ банка и обобщенным показателем его конкурентоспособности 

на зарубежном рынке является показатель его доли на данном рынке и 

динамика изменения этой доли за периоды времени. 

Кроме того, косвенной оценкой международной 

конкурентоспособности банка является его известность и положительный 

образ (имидж) среди целевых потребителей на зарубежных рынках в 

сравнении с банками-конкурентами. 

Таким образом, международная конкурентоспособность банковского 

продукта (услуги) определяется следующими основными факторами: 

качеством, ценой, уровнем обслуживания, эффективностью продвижения и 

системы информационного взаимодействия ("банк-клиент"). 

Существуют дифференциальный, комплексный и смешанный методы 

оценки конкурентоспособности банковских продуктов (услуг). 

Дифференциальный метод основан на оценке единичных 

(технологических и экономических) параметров анализируемых продуктов и 

услуг в сравнении с продуктами-конкурентами. 
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Комплексный метод основан на расчете интегральных показателей 

конкурентоспособности (по специальным нормативам) в сравнении с 

эталонами по всему объему различных параметров. Интегральный показатель 

отражает различие между оцениваемыми продуктами/услугами в конечном 

потребительском эффекте, приходящемся на единицу затрат клиента, 

связанных с приобретением и использованием банковских продуктов и услуг. 

Смешанный метод оценки основан на совместном применении 

единичных и комплексных (интегральных) показателей. 

Для анализа динамики конкурентоспособности следует использовать 

индекс, представляющий собой отношение показателя 

конкурентоспособности банковского продукта (услуги) в рассматриваемом 

году к аналогичному показателю базового периода. 

Потребительская эффективность банковского продукта (Эп) 

определяется по формуле 

 
где Р — полезный эффект от потребления банковского продукта 

(услуги); С — полные потребительские затраты (единовременные и текущие 

— затраты на приобретение и пользование банковскими 

продуктами/услугами в течение всего периода потребления). 

На рис. 2.31 приведены основные критерии и показатели 

эффективности международной маркетинговой деятельности банка. 

Основные критерии эффективности распространения продуктов (услуг) 

банка таковы: 

• правильность выбора целевого рынка; 

• адекватность способа и форм построения сети обслуживания 

клиентов стратегическим целям банка; 

• своевременность вывода на рынок нового продукта (услуги) банка; 

• уровень технологического и технического обеспечения продаж 

банковских продуктов (услуг); 

• доступность для целевых клиентов продуктов и услуг банка; 

• эффективность продвижения банковских продуктов и услуг (реклама, 

РР, стимулирование сбыта и пр.). 
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ТЕМА 5. СТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ 

 

Вопрос 1. Понятие, цели и функции страхового маркетинга 

Вопрос 2. Использование элементов комплекса маркетинга в страховой 

организации 

 

Вопрос 1. Понятие, цели и функции страхового маркетинга 

Страховой маркетинг - это система взаимодействия страховщика и 

страхователя, направленная на взаимный учет их интересов и потребностей. 

Часто под страховым маркетингом понимают комплекс действий, 

направленных на максимизацию прибыли страховщика за счет более полного 

учета потребностей потребителей. 

Страховой маркетинг - это система организации всей деятельности 

страховой фирмы по созданию, производству и сбыту страхового продукта 

па основе комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателя в 

целях получения прибыли. 

Страховой маркетинг в современной экономике рассчитан на 

максимальное облегчение имеющихся процедур управления предприятием и 

их ориентацию на рынок и его потребности. Данные изменения направлены 

на сокращение времени реагирования страховщика на запросы потребителей, 

снижение цен, повышение качества продукта и обслуживания страхователя. 

В то же время страховой маркетинг - система балансирования интересов 

различных групп с противоречивыми интересами. Владельцы компании 

желают повышения собственной прибыли, чего можно добиться за счет 

повышения цен на страховой продукт, т.е. за счет страхователя, и путем 

понижения издержек функционирования компании (за счет сотрудников и 

используемых методов организации труда). Клиенты, наоборот, считают 

необходимым снижение цен за счет понижения прибыльности страховых 

компаний, а также снижения издержек. 

Задача страхового маркетинга состоит в понижении остроты этих 

противоречий и предоставлении страхователям услуг нужного качества и в 

требуемом ассортименте без ущерба для прибыльности страховщика. Однако 

в последнее время это удастся со вес большим трудом из-за повышения 

требовательности страхователей, желающих получить за свои деньги как 

можно больше услуг. Тем не менее можно утверждать: страховой маркетинг 

- это средство достижения оптимального распределения ресурсов в системе 

страхования. 

Цель страхового маркетинга в ее более узкой трактовке можно 

выразить следующей формулой: "Найти страхователей, приносящих 

компании больше, чем стоит их привлечение, и удовлетворение имеющихся 

у них страховых потребностей. Это искусство угодить клиенту, удовлетворив 

при этом и хозяев страховой компании". Поэтому маркетинг в страховании 

не может быть эффективным, если не основывается на анализе 

потенциальных и имеющихся страховых рынков (клиентуры), т.е. страховой 
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маркетинг в основном представляет собой предварительный анализ 

доходности клиентуры и рынков, методологию их завоевания и удержания. 

Система страхового маркетинга в конечном итоге является 

инструментом достижения определенных целей, стоящих перед компанией в 

новых рыночных условиях, характеризующихся повышением 

конкурентоспособности рынков и требовательности потребителей к качеству 

услуг. Такими целями для страховщиков могут быть: 

o максимизация прибыли компании; 

o получение страховщиком достаточной прибыли наряду с 

выполнением им каких-либо дополнительных функций; 

o выживание компании при основном упоре в ее деятельности на 

осуществление целей, не связанных с получением прибыли за счет страховой 

деятельности. 

Максимизация прибыли - основная цель для большинства 

страховщиков и страховых посредников (брокеров и агентов), 

заинтересованных в собственных доходах. Однако на страховщика могут 

быть наложены ограничения, связанные, например, с социальной ролью 

страхования. Общество через правительство и законодательство может 

потребовать от страховщиков выполнения социальных функций, например 

защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях через 

обязательное страхование автогражданской ответственности, выплату 

страхового возмещения пострадавшим в несчастных случаях па 

производстве. В неявном виде общество может потребовать от страховщика 

ограничения собственных прибылей, участия в финансировании 

государственного долга, вложения средств в стратегически важные отрасли 

бизнеса. 

Таким образом, получение высокой прибыли страховщиком становится 

в ряде случаев вспомогательной задачей, обеспечивающей выполнение 

основной социальной функции. Прибыли, тарифы, условия договоров 

страхования подвергаются в этом случае жесткому правительственному 

регулированию. Примером такого положения является обязательное 

медицинское страхование. 

Для взаимных и кэптивных страховых компаний, занимающихся 

страхованием интересов только своих пайщиков и акционеров, основной 

функцией является обеспечение им надежной страховой защиты, а не 

извлечение прибыли из страховых операций. Поэтому эти компании 

заинтересованы в первую очередь в обеспечении стабильности собственного 

платежного баланса при предоставлении максимума услуг своим членам и 

акционерам. 

Перечислим функции страхового маркетинга: 

1) аналитическая предполагает исследование и анализ: 

o внешней среды и составляющих состояния страхового продукта; 

o потребителей страховых услуг; 

o структуры страхового рынка и ассортимента страховых услуг; 

o внутренней среды страховой организации; 
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2) товарная включает: 

o создание новых страховых продуктов; 

o использование новых технологий (например, бенчмаркинга, 

мерчандайзинга и др.); 

o управление качеством страховых продуктов и их 

конкурентоспособностью; 

3) сбытовая выражается в: 

o формировании ассортиментной политики и продуктового ряда; 

o формировании ценовой политики; 

o организации каналов продвижения страховых продуктовых и 

дополнительных услуг, а также сервисном обслуживании. Продвижение 

(стимулирование) предусматривает формирование спроса, стимулирования 

каналов продвижения, удовлетворение страховых интересов и предпочтений 

страхователей; 

4) управления и контроля включает: 

o управление; 

o выработку стратегии; 

o организацию планирования; 

o информационное обеспечение; 

o организацию контроля. 

Маркетинг как система взаимодействия и взаимного учета интересов 

производителей и потребителей страхового продукта может быть 

использован всеми типами страховщиков. Однако в зависимости от способа 

их взаимодействия со страхователями, которые могут быть посторонними 

лицами, акционерами или теми, кому страховщик обязан предоставить 

услуги определенного качества, маркетинг принимает различные формы. Но 

в любом случае система маркетинговых усилий, направленная на 

балансирование спроса и предложения, включает в себя следующие 

неизменные этапы: 

- получение информации о страхователях и потенциальных клиентах - 

исследование страхового рынка; 

- формализованное представление и изучение рынка - сегментация 

страхового рынка; 

- оценка платежеспособного спроса па ту или иную продукцию по 

сегментам рынка; 

- анализ страховой продукции и маркетинговой стратегии конкурентов; 

- разработка страховой продукции и стратегии ее продвижения на 

рынок; 

- определение политики ценообразования па страховую продукцию 

(базовая цена, надбавки и скидки); 

- разработка стратегии сбыта продукции, включая организацию 

системы сбыта, маркетинговые акции, рекламу и т.д.; 

- анализ эффективности страхового маркетинга. 
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Вопрос 2. Использование элементов комплекса маркетинга в 

страховой организации 

Маркетинговый комплекс в страховом предпринимательстве 

представляет набор поддающихся контролю маркетинговых инструментов: 

страховой продукт, цена, новые канаты и технологии продвижения, 

совокупность которых страховщик использует для получения желаемой 

реакции целевого рынка страхователей. Маркетинговый комплекс включает 

все возможности страховой организации по оказанию влияния на спрос 

страховой продукции. Как уже было указано, эти возможности принято 

делить на четыре группы: продукт, цена, методы распространения, методы 

продвижения. 

В основу построения модели маркетингового комплекса заложены 

следующие принципы теории и практики страхового маркетинга: 

o осознание своей миссии - страховая организация должна определить 

миссию в профессиональном, экономическом и социальном смыслах; 

o профессионализм, предполагающий, что страховым маркетингом 

должен заниматься обученный специалист, умеющий правильно оценивать 

рыночную ситуацию, владеющий методами и приемами исследования, 

способный принимать оптимальные управленческие решения; 

o научность, предусматривающая применение различных научных 

подходов, ориентированных на объективность и точность. Неправильный 

выбор научного подхода, непрофессиональное его использование, 

необоснованные маркетинговые исследования ведут к неправильным, 

искаженным маркетинговым рекомендациям; 

o ресурсосбережение - рациональная экономия ресурсов при 

оптимальных маркетинговых решениях, что позволяет судить о высоком 

качестве маркетинговой деятельности, когда каждый субъект страхового 

рынка с помощью маркетинга стремится к сбережению ресурсов; 

o информационность, когда весь маркетинговый комплекс имеет 

соответствующее информационное обеспечение, достаточный набор данных, 

позволяющих провести полное и качественное исследование; 

o инновации - необходимость постоянного реинжиниринга и 

инжиниринга бизнес-процессов в страховой продукции для удовлетворения 

потребностей разных целевых сегментов страхового рынка; 

o обучение и информирование страхователя, позволяющие более 

надежно прогнозировать в долгосрочной перспективе его нужды, затраты па 

приобретение страховой продукции (услуг); 

o свобода страховщика и страхователя. Этот принцип предполагает, 

что решения, связанные с маркетингом, принимаются страховщиками и 

страхователями в условиях относительной свободы, потребности клиентов 

основываются на их собственных представлениях. Страховщик будет иметь 

наибольший успех на страховом рынке, если страховая продукция будет 

соответствовать желаниям страхователя; 
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o ориентированность на страхователя, когда страховая организация 

осуществляет маркетинговую деятельность с учетом мнений, желаний и 

потребностей страхователя; 

o защита страхователя. Современные комплексные страховые 

продукты сложны, и даже подготовленные страхователи не могут дать им 

квалифицированную оценку, в связи с чем маркетинговый комплекс должен 

взять па себя защиту страхователя; 

o удовлетворение базовых потребностей, означающее, что все 

участники страхового рынка должны реализовывать экономические, 

социальные действия, направленные на удовлетворение базовых 

потребностей богатых и бедных людей; 

o ограничение потенциального ущерба - свобода взаимоотношений 

"страховщик - страхователь", предполагающая предотвращение отношений, 

наносящих ущерб либо страховщику, либо страхователю, либо третьей 

стороне. 

Использование маркетингового комплекса применительно к 

конкретному страховому продукту и рынку, разработка вариантов их 

взаимодействия позволяют выяснить маркетинговые возможности 

страховщика и рыночные угрозы для выработки дальнейшей стратегии 

поведения страховой организации па рынке. 

Современное состояние страхового маркетинга - это его интеграция во 

все составляющие производственного процесса: от создания страхового 

продукта до его продажи потребителю. 
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ТЕМА 6. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАХОВАНИИ 

 

Вопрос 1. Маркетинговые стратегии страховой компании 

Вопрос 2. Управление и планирование в страховом маркетинге 

Вопрос 3. Комплекс страхового маркетинга 

 

Вопрос 1. Маркетинговые стратегии страховой компании 

Данные, полученные в процессе изучения рынка, являются основой 

разработки маркетинговой стратегии страховой компании. Стратегия дает 

возможность выработать оптимальную систему рыночных действий 

страховой компании, учитывающую состояние и динамику рынка. Она 

является воплощением и концентрацией всех ее маркетинговых усилий, 

направленных на гармонизацию отношений страховщика и страхователя, 

предполагающую удовлетворение страховщика размером получаемой 

прибыли и страхователя — качеством и номенклатурой страховых услуг при 

разумном (с точки зрения страхователя) размере страховой премии. 

Стратегическое управление страховой компании представляет собой 

определенную последовательность действий: выявление проблем в 

функционировании страховой компании, определение миссии и основных 

целей и задач, оценка и анализ внешней и внутренней среды компании, 

разработка и анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии и ее 

реализация, оценка и контроль выполнения стратегии. 

В процессе выявления проблем функционирования компании 

необходимо обозначить основные противоречия в ее деятельности, которые 

могут привести к негативным последствиям. 

Определение миссии означает установление основного смысла 

существования страховой компании, ее предназначения, роли и места в 

рыночной экономике. 

Цели и задачи страховой компании должны отражать не только 

уровень обслуживания потребителей, но и создавать мотивацию для людей, 

работающих в компании. 

Анализ и оценка внешней среды — необходимый этап стратегического 

планирования, обеспечивающий базу для выработки всей стратегии 

поведения страховой компании. Данный анализ предполагает оценку 

основных факторов, влияющих на деятельность компании: экономических, 

социальных, политических и технологических (РЕ5Т-анализ). 

Анализ и оценка внутренней среды позволяет определить те 

внутренние возможности и потенциал, на которые может рассчитывать 

страховая компания в конкурентной борьбе в процессе достижения своих 

целей. Внутренняя среда исследуется по следующим направлениям: 

кадровый потенциал; производство; финансы; маркетинг; организационная 

структура страховой компании. 

На этапе разработки и анализа альтернативных стратегий, выбора 

стратегии принимаются решения о том, как страховая компания будет 
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достигать своих целей и реализовывать корпоративную миссию. Выбранная 

альтернатива должна быть определенной и однозначной и разделяться всеми 

сотрудниками страховой компании. 

Реализация стратегии заключается в выполнении стратегического 

плана, представляющего собой четкий план действий по реализации 

стратегии и предусматривающий обеспечение всеми необходимыми 

ресурсами. 

На этапе оценки и контроля стратегии обеспечивается обратная связь 

между процессом достижения целей, предусмотренных стратегическим 

планом, и собственно самими целями. Главная задача такого контроля — 

выяснить, в какой мере реализация стратегии приводит к достижению целей 

и миссии страховой компании. При этом корректировка по результатам 

стратегического контроля может касаться как стратегии, так и целей 

страховой компании. 

Маркетинговая стратегия страховщика воплощается и реализуется в 

следующем наборе инструментов: 

• политика в области разработки страховой продукции; 

• ценовая политика; 

• способ организации продаж страховой продукции и политика в 

области распределения; 

• обучение агентов, стимулирование продаж и организация системы 

сбыта; 

• поддержание контактов с потребителями (общественные связи и 

реклама страховых услуг); 

• поддержание контактов с потребителями (общественные связи и 

реклама страховых услуг). 

Графически можно изобразить процесс формирования маркетинговой 

стратегии страховой компании следующим образом (рис. 6.1). 



46 

 
Рисунок 6.1. Схема формирования маркетинговой стратегии 

 

Для грамотной и эффективной реализации маркетинговой стратегии 

все ее инструменты должны рассматриваться во взаимной увязке, а также с 

учетом взаимного влияния. Критерием оптимальности маркетинговой 

стратегии страховой компании является максимизация прибыли или 

финансового результата в ином выражении при использовании всего набора 

маркетинговых инструментов. 

Условия сложившейся социально-экономической ситуации в России 

предъявляют особые требования к действующим страховым компаниям. 

Очевидно, что экономически оправданного функционирования смогут 

добиться лишь те страховые компании, которые смогут провести 

качественные преобразования в своей деятельности, перевести "взгляд" на 

потребности страхователей, а также построить свою деятельность на 

эффективной маркетинговой политике. 

 

Вопрос 2. Управление и планирование в страховом маркетинге 

Управление страховым маркетингом реализуется, прежде всего, через 

создание маркетинговой системы страховой компании, которая включает в 

себя три основных элемента: организационно-управленческий, 

исследовательский и программно-контрольный. 

Организационно-управленческий элемент маркетинговой системы 

страховой компании — это служба по организации маркетинга. В круг задач 

маркетинговой службы входит обеспечение всех подразделений аппарата 

страховой компании необходимой информацией о состоянии конъюнктуры 

страхового рынка, а также координация их работы с учетом ориентации на 

требования страхового рынка. 
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Исследовательский элемент маркетинговой системы включает в себя 

методические и организационные приемы и процедуры исследования 

поведения данного страховщика в рыночной среде. Во внимание 

принимаются ценовые и неценовые аспекты конкуренции, организация 

страховой рекламы, выбор каналов продаж и т.д. 

Программно-контрольный элемент маркетинговой системы — это 

целевые программы деятельности страховщика в данном конкретном 

сегменте страхового рынка и контроль за их выполнением. Смысл данного 

направления развития маркетинговой системы заключается в том, чтобы 

формировать стратегию, тактику и пути оперативной рыночной деятельности 

в различные временные интервалы, исходя из реальной ситуации и 

потенциальных возможностей страховщика. 

Единый интегрированный процесс, направленный на удовлетворение 

запросов рынка и получение на этой основе прибыли от страховой 

деятельности, невозможен без создания службы маркетинга страховщика. 

Задачи службы маркетинга страховой компании, по существу, вытекают из 

основных принципов управленческого маркетинга и включают: сбор, 

обработку, анализ и обобщение информации о страховом рынке 

(страхователях, страховщиках, возможных новых потенциальных клиентах), 

изучение страховых интересов клиентуры, подготовку данных, необходимых 

для принятия решений по более эффективному приспособлению оперативно-

хозяйственной деятельности страховщика к требованиям страхового рынка, 

активное формирование спроса на предлагаемые страховые услуги, создание 

эффективной системы продаж страховых полисов. 

Как правило, службу маркетинга страховой компании возглавляет 

менеджер или исполнительный директор, ведающий вопросами организации 

продажи страховых полисов. Он несет ответственность перед руководством 

страховой компании за организацию исследований, за разработку планов и 

предложений, направленных на достижение намеченных целей, обеспечивает 

контроль за выполнением поручений, данных конкретным исполнителям. 

Организационная структура службы маркетинга определяется 

спецификой деятельности страховой компании, особенностями ее 

организационно-правовой формы. 

Организационное построение службы маркетинга основывается на 

следующих подходах. 

Функциональный подход ориентирован на постоянную структуру 

службы маркетинга страховщика, которая выполняет возложенные на нее 

задачи по координации с другими подразделениями центрального аппарата 

страховой компании. При этом ответственность за исполнение каждой 

функциональной задачи возлагается на отдельных лиц или группу лиц. 

Товарный подход организации службы маркетинга обусловливает 

разделение маркетинговых функций сотрудников по каждой совокупности 

страховых продуктов (виды страхования), предоставляемых независимо от 

правового статуса страхователей (юридические или физические лица). 
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Рыночный подход организации предусматривает ответственность 

управляющих отдельными рынками за разработку и реализацию стратегий, 

планов маркетинговой деятельности на определенных страховых рынках. 

Матричный подход предполагает образование гибких 

организационных структур в центральном аппарате страховой компании, 

которые формируются на определенные периоды времени для разработки 

конкретных проектов, программ и задач, связанных со страховой 

деятельностью. 

Конкретным инструментом рыночной деятельности страховой 

компании является программа маркетинга. Она может быть представлена в 

узком и широком смыслах. В узком толковании программа маркетинга — это 

документ, определяющий конкретную деятельность страховщика на рынке. В 

более широком смысле программа маркетинга рассматривается как 

непрерывный процесс анализа, планирования и контроля, направленный на 

приведение к более полному соответствию возможностей данного 

страховщика (организационных, финансовых, кадровых и т.д.) требованиям 

страхового рынка. 

Инициатива разработки программы маркетинга страховой компании 

может исходить снизу, когда цели, бюджеты, прогнозы, сроки и стратегия 

маркетинга устанавливаются на основе информации, поступающей от 

страховых агентов и брокеров, а также через другие каналы продажи 

страховых полисов. Однако большую целенаправленность имеет программа 

маркетинга, которая разрабатывается сверху как результат общей 

деятельности всех структурных подразделений страховой компании. На 

практике оба подхода (сверху и снизу) сочетаются, и именно в этом случае 

они приносят наибольший успех. 

Методической основой программы маркетинга страховой компании 

являются принципы программно-целевого подхода, предусматривающие 

выбор целей, систему мер и ресурсов для достижения принятых целей, а 

также контроль за их выполнением. 

Программа маркетинга страховой компании предполагает решение 

следующих основных вопросов: 

• анализ возможностей страховой компании; 

• определение целей развития: разработка стратегии поведения на 

страховом рынке; 

• разработка тактических приемов работы на страховом рынке; 

• осуществление контроля за программой маркетинга. Когда цели 

определены, необходимо подумать о средствах, инструментах, стратегии и 

тактике поведения страховой компании на рынке. 

Сложность состоит в том, чтобы увязать в единый процесс 

экономические цели компаний, их внутреннюю среду, реальные 

возможности (производственные, интеллектуальные, материальные и 

финансовые) с внешней средой, с требованиями рынка и отдельных 

потребителей. 
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Эту задачу страховые компании решают в процессе управления 

маркетингом, который можно представить в виде пяти основных блоков: 

• ситуационный анализ; 

• маркетинговый синтез; 

• стратегическое планирование; 

• тактическое планирование; 

• маркетинговый контроль. 

Маркетинговый цикл осуществляется периодически 1—2 раза в год в 

зависимости от конъюнктуры рынка. Однако нужно с самого начала четко 

представлять себе, что выполнение такой задачи требует определенного 

времени и труда высококвалифицированных специалистов. 

Ситуационный анализ лежит в основе маркетинговых решений, 

принимаемых в зависимости от складывающейся ситуации, которая может 

быть удовлетворительной и неудовлетворительной. С помощью приемов и 

методов комплексного исследования страхового рынка проводится анализ 

возможностей страховой компании с целью получения исчерпывающих 

представлений о рыночных условиях деятельности страховщика (внешняя 

среда) и о реальных возможностях (внутренние условия). 

Комплексное исследование страхового рынка является первым этапом 

и одновременно базой для составления страховой компанией программы и 

планов маркетинга. Естественно, без проведения рыночных исследований 

невозможно систематически собирать, обрабатывать, анализировать и 

сопоставлять всю информацию, необходимую для принятия важных 

решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, 

определением объема продаж, прогнозированием и планированием рыночной 

деятельности. 

Ситуационный анализ дает информацию о потенциале страховой 

компании и пределах его возможного использования. Это своего рода 

внутренняя ревизия деятельности центрального аппарата страховой 

компании и ее подразделений на местах, рассчитанная на получение 

всесторонней оценки своих возможностей. Замалчивание недостатков или 

преувеличение положительных моментов могут только уменьшить ценность 

этого процесса. 

Результаты ситуационного анализа кладутся в основу маркетингового 

синтеза, в процессе которого определяются цели развития, делается их 

оценка, строится иерархия и т.д. Цели могут касаться роста продаж 

страховых полисов, освоения доли рынка, формирования имиджа страховой 

компании в глазах общественности и др. 

Стратегическое планирование в маркетинге направлено на достижение 

поставленных целей с ориентацией на эффективное использование 

материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальных ресурсов 

страховой компании. Стратегия маркетинга отвечает на вопрос: как нужно 

действовать, чтобы достичь цели. Возможны несколько вариантов стратегий 

роста, например медленный рост (исключая организационные формы 

экспансии) или быстрый рост (открытие новых филиалов на местах, 
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приобретение других страховых компаний, освоение нового рынка, 

превращение в финансовый конгломерат и др.). 

Определив стратегическое направление в развитии, страховые 

компании решают вопросы тактики маркетинга. Тактическое планирование в 

маркетинге охватывает разработку конкретных задач на ближайший период, 

исходя из имеющегося платежеспособного спроса на страховые услуги. 

Большое значение в маркетинговой деятельности страховщика имеет 

маркетинговый контроль. Страховой компании необходимо контролировать 

проводимые ею мероприятия, чтобы быть уверенной в конечном достижении 

целей. В литературе выделяется три типа маркетингового контроля: контроль 

за выполнением годового плана, контроль прибыльности и контроль за 

исполнением стратегических установок. 

Задача контроля за выполнением годовых планов заключается в том, 

чтобы убедиться, что страховая компания выходит на все показатели, 

заложенные в годовой план по сбору и выплатам по всем видам страхования. 

Контроль прибыльности — это периодический анализ фактической 

прибыльности по всем уровням и видам страхования. Кроме того, компания 

должна осуществлять контроль за исполнением стратегических установок, 

т.е. оценить общий подход компании к страховому рынку. 

В результате контрольных мероприятий могут быть изменены как 

стратегия, так и тактика маркетинга страховой компании, внесены 

существенные поправки в его программу. 

Таким образом, суть управления маркетингом заключается в 

воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это 

помогло организации в достижении стоящих перед ней целей. 

Задачи стратегического и тактического планирования страховой 

компании материализуются в бюджете маркетинга. Это совокупные расходы 

на осуществление всех видов маркетинговой деятельности. Выделение 

средств на маркетинг — это решение оптимизационной задачи с большим 

количеством переменных, влияние которых подчас трудно поддается 

количественному учету. 

Практическая значимость маркетинга связана с характером и 

масштабами деятельности страховой компании. Можно сказать, что 

маркетинг — это мост, связующий воедино интересы страховщика и 

страхователей в количественном, качественном, временном и 

пространственном отношениях. 

 

Вопрос 3. Комплекс страхового маркетинга 

Комплекс маркетинга в страховании представляет собой набор 

поддающихся контролю таких маркетинговых инструментов, как страховой 

продукт, цена, новые каналы и технологии продвижения, совокупность 

которых страховщик использует для получения желаемой реакции целевого 

рынка страхователей. Комплекс маркетинга включает все возможности 

страховой организации по оказанию влияния на спрос страховой продукции. 

Эти возможности принято делить на четыре основных элемента комплекса — 
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четыре "Р": товар (product), цена (price), методы распространения (place), 

методы продвижения (promotion). 

Товар — страховая услуга как товар: свойства, обслуживание, 

гарантии. Это — обязательства страховщика осуществить страховую 

выплату и ряд других услуг при наступлении страхового случая. 

Цена — денежная сумма, соответствующая ценности страховой услуги: 

страховой тариф, страховая премия, страховая стоимость, страховая сумма, 

график оплаты страховых взносов. Другими словами, это количество денег, 

которое должен заплатить страхователь, чтобы получить страховую услугу. 

Методы распространения, делающие страховую услугу доступной для 

страхователей: местоположение точек продаж, каналы сбыта, охват рынка. 

Включают район действия страховой организации и ее филиалов, каналы 

продаж, методы охвата целевых сегментов страхового рынка. 

Методы продвижения страховой услуги — действия страховой 

организации по распространению сведений о достоинствах ее продуктового 

портфеля и самой организации, убеждению целевых страхователей в 

необходимости приобретения страховой защиты: реклама, личное 

продвижение, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

Использование комплекса маркетинга применительно к конкретному 

страховому продукту и рынку, разработка вариантов их взаимодействия 

позволяют выяснить маркетинговые возможности страховщика и рыночные 

угрозы для выработки дальнейшей стратегии поведения страховой 

организации на рынке. 

Товарная политика в страховании 

Маркетинг возник и начал развиваться вокруг таких товарных групп, 

как продукты питания, автомобили, бытовая техника. Позднее идеи 

маркетинга воспринял сектор услуг, к которому относится и страхование. 

Страховые услуги со стандартными наборами условий и 

дополнительными сервисными услугами для различных клиентских групп — 

это страховые продукты. Страховой продукт — это готовая к реализации 

страховщиком страхователю услуга, оформленная пакетом документов и 

заключающаяся в том, что за страховую премию страховщик принимает на 

себя обязательства возместить убытки страхователю, происшедшие 

вследствие оговоренных страховых событий. 

Страховой продукт также состоит из ядра и оболочки. Ядро 

представляет собой основу страхового продукта, включающую 

экономические (страховая премия, страховая сумма, ссуды, участие в 

прибылях страховщика и др.) и технические (франшизы, предоставляемые 

гарантии и их уровень и др.) характеристики; условия выплаты страхового 

возмещения; а также дополнительные услуги, которые может предоставить 

страховщик при наступлении страхового случая. 

Оболочка страхового продукта информирует страхователя о 

потребительских свойствах предлагаемого покрытия. Она выражается: 

• в конкретном документе (страховой полис и пояснения к нему); 

• рекламе страхового продукта; 
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• действиях представителя страховщика, направленных на заключение 

договора страхования, его обслуживание и расследование страхового случая. 

Особое значение при создании оболочки имеют дизайн, имя (торговая 

марка, бренд) страховщика. 

Многие специалисты в области страхового маркетинга считают именно 

продукт ключевым звеном маркетинговой стратегии. 

Характерной особенностью страховой услуги, влияющей на ее выбор 

страхователем, помимо экономических и технических характеристик, 

является общественная ценность (потребительская оценка) — 

предоставляемая безопасность, прибыльность, престижность, качество 

послепродажного обслуживания (расследование страховых случаев, 

дополнительные услуги, внимание к страхователю), надежность обещаний 

страховщика. 

Эти особенности страховой продукции можно рассматривать как 

критерии выбора потребителем страховой компании и определенного типа ее 

услуг. 

Страховые продукты могут быть классифицированы по различным 

признакам. 

1. По признаку основной фундаментальной потребности, вызывающей 

их к жизни: 

• потребность получить гарантии возмещения на случай 

непредвиденного неблагоприятного события; 

• обеспечить гарантии благополучия себе и своей семье на случай 

потери трудоспособности или смерти; 

• создать к определенному сроку некоторый капитал или обеспечить 

себе безбедную старость. 

2. По конкретным потребностям страховые продукты можно разделить 

на крупные группы, "семьи", каждая из которых служит для удовлетворения 

одной наиболее важной характерной потребности: 

• класс рискового страхования; 

• страхование жизни; 

• пенсионное страхование. 

3. По принципу схожести функций и покрываемых ими рисков: 

• в рамках класса рискового страхования — страхование имущества, 

ответственности и здоровья как отдельные категории страховых продуктов; 

• внутри категории имущественного страхования — страхование 

недвижимости, автомобильное страхование, грузов, судов и т.д. 

В зависимости от особенностей потребительского поведения при 

приобретении страховых продуктов их можно классифицировать по 

следующим признакам: 

1. По затраченным маркетинговым усилиям: 

• продукты, для продажи которых не требуется больших 

маркетинговых усилий, так называемые покупающиеся виды страхования, 

например автомобильное или пенсионное страхование; 
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• продукты, которые приходится проталкивать на рынок, 

"продаваемые" — страхование физических лиц от нанесения ими 

экологического ущерба. 

2. По степени "подгонки" продукта под индивидуальные требования 

страхователя при продаже потребителю: 

• полностью готовые страховые продукты с неизменяемыми условиями 

и тарифами, в основном используемые для покрытия массовых рисков 

(автомобильное страхование, страхование жилья) физических лиц; 

• продукты, допускающие некоторую адаптацию условий и тарифов, 

применяемые, как правило, для части физических лиц по массовым рискам, а 

также для покрытия практически всех индустриальных рисков; 

• индивидуальные продукты, применяемые для страхования особо 

крупных промышленных рисков. 

Поскольку страховой продукт является услугой, для него характерны 

следующие характеристики: 

• неосязаемость — невозможность увидеть, потрогать, услышать и т.п.; 

• неотделимость — одновременно поставляются и потребляются; 

• непостоянство качества — качество может меняться в зависимости от 

того, кто, когда, где и как страховой продукт предоставляет. 

Для страхователя факторами выбора страхового продукта являются: 

• доступность — простота приобретения у страховщика; 

• репутация страховой организации — доверие, вызываемое 

страховщиком у потребителей страхового продукта; 

• осведомленность о потребностях и предпочтениях клиентов; 

• компетенция сотрудников страховщика при реализации продукта и 

заключении договора страхования; 

• коммуникация — информированность потребителя-страхователя о 

характеристиках страхового продукта; 

• способность страховщика быстро реагировать на изменившиеся 

предпочтения и потребности клиентов. 

Основой эффективных продаж является качество страхового продукта. 

Уровень качества определяется системой показателей, которая включает: 

а) показатели, оцениваемые до заключения договора страхования: 

• объем страховой ответственности; 

• количество предоставляемых основных и дополнительных услуг; 

• партнерские взаимоотношения "страховщик — страхователь"; 

• степень индивидуальности страхового продукта; 

• возможность адаптации условий страхования под конкретного 

страхователя; 

• удобство места и времени приобретения страхователем страхового 

продукта и т.п.; 

• прозрачность условий договора страхования; 

б) показатели, оцениваемые в период действия договора страхования: 

• оперативность внесения изменений в договор страхования; 
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• регулярность поступления денежных потоков в зависимости от 

вариантов страховых платежей; 

в) показатели, оцениваемые после наступления страхового случая: 

• полнота и своевременность исполнения страховщиком своих 

обязательств; 

• регулярное информирование страхователя о продолжении договора 

страхования; 

• продолжительность урегулирования убытков; 

• масштаб участия страхователя в урегулировании убытков; 

• достоверность экспертизы после страхового случая и т.п. 

Страховщик, предлагающий страховые продукты высокого качества, имеет 

фиделизированную клиентуру, высокую доходность, устойчивые 

финансовые результаты, выгодную конкурентную позицию на страховом 

рынке. 
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ТЕМА 7. МАРКЕТИНГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Вопрос 1. Понятие маркетинга рынка ценных бумаг 

Вопрос 2. Система маркетинга рынка ценных бумаг 

Вопрос 3. Специфичные особенности маркетинга на рынке ценных 

бумаг 

 

Вопрос 1. Понятие маркетинга рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг - это составная часть финансового рынка, на 

котором осуществляются операции купли-продажи ценных бумаг. 

Маркетинг рынка ценных бумаг (англ. stock marketing) - товарно-

дифференцированный целевой маркетинг, предметом которого являются 

ценные бумаги. 

Объектом маркетинга может быть товар, услуга или идея. Для любого 

объекта маркетинга используется универсальный термин "продукт". В 

качестве такового на рынке ценных бумаг могут выступать ценные бумаги, 

услуги по их выпуску и обращению, товарно-материальные компоненты 

рынка, информация и научно-техническая продукция. 

Цель маркетинга рынка ценных бумаг - определить пути усиления 

позиции его конкретного участника. 

Маркетинг на рынке ценных бумаг включает анализ спроса, прогноз 

продаж, проведение исследований, рекламную деятельность, сбор 

информации, ценообразование, продвижение ценных бумаг на рынок и их 

реализацию. Маркетинг обеспечивает нормальное функционирование рынка, 

позволяет решать на нем различные задачи. 

Задачей маркетинга является обеспечение наиболее полного и 

быстрого перелива сбережений в ценные бумаги по цене, устраивающей всех 

участников сделок с ценными бумагами. 

Основная функция представляет собой выявление существующего и 

потенциального спроса среди покупателей ценных бумаг путем 

комплексного исследования состояния рынка, его сегментов и перспектив 

развития. 

Роль маркетинга на рынке состоит в повышении 

конкурентоспособности конкретного вида товаров и услуг отдельных 

эмитентов, улучшении финансового положения хозяйствующих субъектов, 

обеспечении финансовой устойчивости экономики, достижении 

сбалансированности спроса и предложения, изучении мотивации участников 

рынка, определении наиболее эффективных способов, каналов реализации. 

Роль маркетинга па рынке ценных бумаг связана с оптимизацией фондовых 

операций. 

 

Вопрос 2. Система маркетинга рынка ценных бумаг 

Существуют две системы маркетинга на рынке ценных бумаг: 

структурная и методологическая. Структурная система включает различные 

виды маркетинга. Первый вид - маркетинг, ориентированный на конкретную 
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ценную бумагу, операцию или услугу, так называемый маркетинг эмитента 

(так как эмитент в первую очередь заинтересован в продвижении ценных 

бумаг на рынок). Этот вид характеризуется повышенным вниманием к 

составлению проспекта эмиссии. Перед новым выпуском ценных бумаг 

необходимо провести всесторонний предварительный анализ рынка. 

Подготовка к решению вопроса о выпуске ценных бумаг включает 

следующие действия: тщательный анализ отрасли, в которой действует 

соответствующая компания, изучение положения компании в отрасли, 

изучение финансовой отчетности компании. 

Второй вид маркетинг, ориентированный на потребителя (маркетинг 

инвестора), характеризующийся повышенным вниманием к инвестиционным 

ожиданиям потенциальных покупателей. Необходимо знать величину 

отложенного спроса, доходность вложений в учреждения банковской 

системы, проценты по вкладам, предлагаемые различными финансовыми 

компаниями. Успех этого вида во многом зависит от владения рыночной 

информацией. Существует также смешанный вид - маркетинг, нацеленный 

одновременно на продавца (эмитента) и покупателя (инвестора). С 

практической точки зрения третий вид самый перспективный, так как 

одновременно учитывает и особенности спроса, и специфику предложения, а 

значит, позволяет их сбалансировать уже на стадии маркетинговых 

исследований. 

Методологическая система маркетинга на рынке ценных бумаг - это 

совокупность отдельных методов и приемов маркетинга, его логика, т.е. 

последовательность различных этапов. 

 

Вопрос 3. Специфичные особенности маркетинга на рынке ценных 

бумаг 

Рынок ценных бумаг очень специфичен сам по себе и совсем не 

напоминает рынок потребительских товаров. Отличительные черты 

маркетинга на рынке цепных бумаг происходят из специфики самого рынка  

Итак, рынок ценных бумаг - это: 

- молодой, очень сложный, динамичный и высококонкурентный рынок, 

действия на котором жестко регулируются государством и должны 

отличаться высокой социальной ответственностью, чтобы не вызывать 

финансовых потрясений; 

- многотоварный рынок с высокой степенью взаимозаменяемости 

товаров, основанный па развитой инфраструктуре, сложных 

информационных технологиях, дорогостоящей рабочей силе и затратоемких 

технических средствах; 

- открытый рынок с возрастающими объемами трансграничных 

операций. 

Выделяют и другие особенности рынка пенных бумаг: 

- рынок высоких рисков, сильно подверженный воздействию 

законодательных, систематических, кредитных, процентных, валютного 

рисков, риска ликвидности; 
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- рынок узких специализаций. Каждый финансовый продукт заточен 

под определенную аудиторию. Это не продукт потребительского рынка, 

рассчитанный на миллионы; 

- рынок финансового продукта. Объектом маркетинга на рынке ценных 

бумаг является финансовый продукт, например ценные бумаги. Это сложный 

продукт, высокоинтеллектуальный и высокотехнологичный. У него сложная 

репутация. Он последний в цепочке спроса, не относится к продуктам первой 

необходимости. В классической пирамиде потребностей А. Маслоу 

потребность приобретения финансовых продуктов определенно отсутствует; 

- конкурентный рынок. Внешняя конкуренция выражается в легкой 

заменяемости продуктов рынка цепных бумаг на другие финансовые 

продукты (например, банковские, страховые). Внутренняя конкуренция 

состоит в том, что у продуктов рынка ценных бумаг много внутренних 

субститутов - других продуктов этого же рынка; 

- неизученный рынок - отсутствуют систематизированные знания в 

области маркетинга на рынке ценных бумаг. 

Очень сложно вывести универсальную формулу маркетинга для 

компании - профессионального участника рынка цепных бумаг, точный 

набор маркетинговых предприятий для достижения успеха. 

Маркетинг на рынке ценных бумаг имеет различную специфику в 

зависимости от объекта маркетинга. Разделяют: 

o маркетинг услуг. Профессиональные участники на рынке ценных 

бумаг предоставляют различные услуги. Маркетинг данных услуг в целом 

схож с маркетингом банковских услуг и в ряде случаев - с маркетингом 

консалтинговых услуг; 

o маркетинг финансовых продуктов. На рынке ценных бумаг 

существует целый ряд финансовых продуктов: от узкоспециализированных и 

дорогих до дешевых и массовых. В зависимости от вида следует 

разрабатывать различные маркетинговые стратегии; 

o маркетинг информационных продуктов редко выделяется в отдельное 

направление, так как является составляющей маркетинга компании, но в ряде 

случаев заслуживает отдельного внимания, т.е. специально разработанных 

стратегий; 

o маркетинг компаний (плюс маркетинг специалистов). В этом случае 

при построении маркетинговых стратегий стоит поставить целью такое 

положение вещей, когда бренд будет сразу ассоциироваться с хорошей 

репутацией компании, надежностью и продолжительными взаимовыгодными 

отношениями. 

Рынок ценных бумаг - очень динамичный и высоко насыщенный 

информацией. Изменения происходят каждую минуту. Поэтому несмотря на 

то, что стратегическое планирование необходимо, маркетинг должен 

отвечать потребностям рынка на данный момент. План маркетинговых 

мероприятий должен быть гибким и продуманным на несколько вариантов 

развития событий. 
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Информационные технологии на рынке ценных бумаг определяют 

многое. Маркетологи при разработке маркетинговых программ обязаны 

учитывать последние информационные и компьютерные технологии. 

Кто такой специалист по маркетингу на рынке ценных бумаг? Здесь 

важно, с одной стороны, знание и понимание маркетинга, а с другой - знание 

и понимание рынка ценных бумаг. Причем последнее более важно, чем 

первое. Правильнее было бы сказать, что таких специалистов на рынке 

практически нет. 

В заключение следует отметить: маркетинг имеет большое 

практическое значение, так как это один из инструментов регулирования 

рынка ценных бумаг. Отсутствие должного внимания к маркетингу означает 

снижение эффективности функционирования рынка в целом. 

Компании, которые начнут активно использовать новаторские и 

продуманные маркетинговые стратегии, имеют вес шансы стать лидерами в 

своих нишах на рынке ценных бумаг. 
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ТЕМА 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

Вопрос 1 . Понятие, цели и задачи инвестиционного маркетинга 

Вопрос 2. Принципы, функции и методы маркетинга инвестиций 

Вопрос 3. Характеристика инвестиционных процессов в маркетинге 

 

Вопрос 1. Понятие, цели и задачи инвестиционного маркетинга 

Маркетинг инвестиций – сравнительно новое направление, которое 

отличается некоторой обособленностью от привычного маркетинга в 

стандартной интерпретации. Задача инвестиционного маркетинга – 

обеспечение руководителей предприятий наиболее полной, достоверной и 

надежной информацией о динамике и структуре спроса, предпочтениях 

частных и корпоративных инвесторов, а также перспективах той или иной 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиционный маркетинг - относительно новое направление, 

несколько обособленное от маркетинга в его классическом понимании о 

свободных рыночных отношениях в условиях глобализации экономики. 

Предметом инвестиционного маркетинга является анализ 

инвестиционной деятельности, раскрытие потенциала каждого 

инвестиционного направления, четкое обоснование принятия решений при 

разработке и реализации инвестиционных проектов и программ. 

Инвестиционные маркетинг способен более глубоко изучать процесс 

формирования портфельных инвестиций и их использование в 

инвестиционном процессе, например, при финансировании недвижимости, 

ипотеке. 

Цель инвестиционного маркетинга - вооружить специалистов по 

инвестициям передовыми научными, инновационными и рыночно-

практическими знаниями в области инвестиций и, как следствие, всемерно 

способствовать активизации инвестиционного процесса, подъему 

конкурентоспособного производственного потенциала страны и выводу 

России на передовые позиции лидера глобального инвестиционного рынка. 

Целями инвестиционного маркетинга могут выступать максимизация 

прибыли, объем инвестиций, увеличение рыночной доли. 

Если исходить из прикладного значения инвестиционного маркетинга, 

то основные задачи его изучения заключаются в раскрытии следующих 

вопросов: 

- процедура научно обоснованного принятия решений в области 

инвестиций; 

- инвестиционные риски, их оценка, пути предотвращения или 

снижения; 

- источники финансирования капитальных вложений и методы выбора 

наиболее выгодных и надежных; 

- формирование оптимального портфеля инвестиций; 

- методика экономического обоснования капитальных вложений; 

- планирование инвестиций. 
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Наука инвестирования тесно связана с наукой управления рыночными 

маркетинговыми процессами, а значит, специалистам по инвестициям 

требуется определенный набор знаний, умений и навыков в области 

управления инвестиционным маркетингом. Инвестиционный маркетинг, 

связанный также с экономической теорией, финансовой практикой, 

инвестиционным менеджментом, социологией, политологией, философией, 

нужен прежде всего для подготовки специалистов по инвестициям для 

успешного управления предприятием и финансирования инвестиций в сферу 

реальной экономики. 

Несмотря на свою «молодость», инвестиционный маркетинг уже 

хорошо развит в России. Его появление связано с низкой эффективностью 

стандартных приемов маркетинга в инвестиционной сфере. Общество 

нуждалось в более мощных и продуманных инновационных технологиях 

бизнес-маркетинга. 

Основное назначение маркетинга инвестиций – более качественное 

управление организацией, грамотное финансирование инвестиций в 

экономику. На первый взгляд инвестиционный менеджмент кажется простым 

бизнесом, но без грамотного сочетания с маркетингом инвестиций его 

эффективность крайне низка. 

К разработке новой концепции маркетинга инвестиций привело 

несколько простых обстоятельств: 

1. Сложности в научном обосновании инвестиционных решений. 

2. Существенное повышение инвестиционных рисков на всех этапах 

реализации инвестиционных проектов. Благодаря маркетингу инвестиций 

удалось не только оценить текущие риски и снизить их, но и предотвратить. 

3. Появлением боле мощной конкуренции за различные источники 

финансирования капитальных инвестиций. 

4. Возникновением новых требований к качественному выбору 

выгодных, удобных и наиболее надежных источников финансирования. 

5. Необходимостью создания доверительных отношений между 

инвесторами и бизнесом. Связующим звеном в этом случае выступает как раз 

планирование инвестиций. 

6. Появлением новых приоритетов в отношении формирования более 

надежного, эффективного, безрискового и сбалансированного портфеля. 

Маркетинг инвестиций позволяет решить две основные проблемы: 

- постоянное повышение расходов компании на маркетинг и отсутствие 

контроля результатов инвестиционного процесса; 

- сложность интеграции между различными предприятиями на фоне 

усложнения маркетинговой деятельности. 

Основная цель инвестиционного маркетинга – предоставление 

специалистам по инвестициям необходимых практических, информационных 

и теоретических навыков в области инвестиций, а также запуск 

инвестиционных процессов, направленных на воплощение наиболее 

эффективных, прибыльных и безопасных форм инвестирования. 
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Для достижения поставленных целей требуется решение следующих 

задач: 

- проведение грамотной информационной политики; 

- реализация маркетинговых исследований; 

- формирование правильных и продуманных во всех отношениях 

инвестиционных решений; 

- инновационная и имиджевая политика; 

- взаимодействие с государственными органами. 

К особенностям маркетинга инвестиций можно отнести: 

1. Современные системы обладают достаточной гибкостью и 

динамичной управленческой системой, которая помогает добиться 

преимущества среди других конкурентов и рационально использовать свои 

ресурсы. 

2. Новое направление маркетинга позволяет предприятию 

реализовывать наиболее важные стратегические цели посредством создания 

нового типа мышления. Данный инструмент позволяет достигать 

максимальных результатов в развитии рыночных процессов. 

3. Инвестиционный маркетинг является одним из наиболее 

эффективных направлений в развитии обычной концепции маркетинга. В 

связи с этим для маркетинга инвестиций формируются свои цели, принципы, 

задачи и методы функционирования. 

4. Работа в сфере инвестиционного маркетинга может рассматриваться 

в двух направлениях – как осуществление деятельности на инвестиционном 

рынке, так и реализация специальных функций. 

 

Вопрос 2. Принципы, функции и методы маркетинга инвестиций 

 Эффективность инвестиционного маркетинга обусловлено 

реализацией нескольких основных принципов: 

1. Принцип полной обеспеченности. Здесь речь идет о поддержании 

полного обеспечения компании ресурсами, которые необходимы для 

нормального функционирования и свободного «маневрирования» в процессе 

деятельности. Кроме этого, маркетинг инвестиций направлен на 

формирование нормального инвестиционного процесса и создание 

качественного механизма по преобразованию инвестиций в реальные 

объекты инвестиционной деятельности. 

2. Принцип оптимальности и многовариантности в маркетинговой 

сфере. Здесь речь идет о стремлении к расширению существующей 

номенклатуры для принятия наиболее оптимальных решений. 

3. Принцип целевой ориентации и комплексного подхода. По своей 

сути маркетинг инвестиций преображается в общий инвестиционный 

процесс, то есть работает комплексно. Это значит, что некоторые 

маркетинговые действия не могут эффективно работать отдельно друг от 

друга. Если же применять инвестиционный маркетинг, как систему, то 

можно объединить: 

- сферы инвестиционного и традиционного рынка товаров и услуг; 
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- четыре элемента классического маркетинга – сбытовую, ценовую, 

товарную и коммуникативную политику; 

- интересы различных участников рыночных отношений, а также 

формирование качественных условий работы для всех сторон, принимающих 

участие в инвестиционном процессе. 

4. Принцип своевременности. Основное направление - учет временного 

фактора при реализации различных инвестиционных проектов. Такой 

принцип показывает, насколько велик шанс практического воплощения 

инвестиционных замыслов. Подобная готовность обусловлена высоким 

уровнем конкретизации каждой конкретной разработки, а также 

всесторонним и полным учетом внешних факторов. 

 В свою очередь, к функциям маркетинга инвестиций можно отнести: 

 1. Комплексное исследование инвестиционной сферы, основанное на 

полноценном анализе внутреннего и глобального рынков, их динамики, 

тенденций и состояния. В этом отношении проводится следующая работа: 

- позиционирование рынка и его разделение на несколько 

инвестиционных программ или проектов; 

- составление прогнозов в отношении инвестиционной конъюнктуры; 

- анализ стратегических позиций и деятельности конкурентов. 

2. Создание новых инвестиционных проектов, имеющих большую 

эффективность за счет реализации пошаговой стратегии. Также в процессе 

разработки уделяется внимание порядку инвестиций, введению 

дополнительных мощностей, текущей оценке целесообразности, оценке 

результатов деятельности и так далее. 

3. Привлечение и удерживание. В данном случае суть функции 

заключается в грамотном распределении прибыли компании в отношении 

долгосрочных инвестиций, как основной базы для стабильного роста 

доходности в будущем. 

4. Коммуникация. На современном этапе большинство компаний 

испытывает острый дефицит ресурсов. В связи с этим руководители 

вынуждены использовать дифференцированный подход, который позволяет 

выбирать наиболее качественные продукты, проекты и решения. 

5. Планирование. Все инвестиционные решения, связанные с 

краткосрочными и долгосрочными инвестициями, должны продумываться 

заранее. При этом маркетинг инвестиций в последнее время становится 

составляющей частью стратегического планирования. Задача составления 

планов – обеспечить согласованность целей предприятия и использования 

ими различных ресурсов для достижения целей. 

6. Контроль. Инвестиционный маркетинг, как и любое другое 

направление, должен строго контролироваться со стороны соответствующих 

отделов компании и руководства. Такой подход позволяет своевременно 

определять слабые места проекта, вносить соответствующие поправки и 

корректировки. В процессе контроля могут приниматься решения по поводу 

того, какой из вариантов лучше всего использоваться для решения своих 

задач. 
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При этом выполнение поставленных целей возможно, благодаря 

целому ряду различных методов маркетинга инвестиций. К основным можно 

отнести: 

1. Метод сетевого планирования применяется при регулировании 

связей и последовательностей различных видов сделок в пределах 

одобренной инвестиционной программы. 

2. Метод предметного (функционального) анализа. Его применение 

актуально на этапе изучения спроса на интересующий объект 

инвестирования. 

3. Метод морфологического анализа применяется, как правило, в 

случае оценки поведения потенциальных потребителей. 

4. Метод инженерного прогнозирования. Весьма эффективен при 

необходимости провести полноценную оценку конкурентоспособности 

принятых решений в сфере инвестиций. 

5. Метод математического и логического моделирования. Будет крайне 

полезен для полноценного описания будущего инвестиционного процесса и 

выделения проблемы развития компании и будущем. 

6. Метод экспертных оценок помогает выявить течение процессов в 

отношении того или иного события. Кроме этого, одним из ответвлений 

такой методики является метод имитационного моделирования. Он 

применяется для оценки реагирования инвестиций на изменение в динамике 

рынка. 

 

Вопрос 3. Характеристика инвестиционных процессов в 

маркетинге 

Инвестиционный маркетинг служит для обеспечения руководителей, 

лиц, принимающих решения, надежной, достоверной, полной и 

своевременной маркетинговой информацией о рынке, структуре и динамике 

спроса, предпочтениях корпоративных и частных инвесторов, а также 

конкурентах и средствах обеспечения устойчивого положения на рынке. 

Функции инвестиционного маркетинга, его отдельные виды и 

направления, обособившиеся от классического маркетинга в результате 

инвестиционной специализации, выглядят следующим образом: 

- анализ (мониторинг) глобального инвестиционного рынка, изучение 

его состояния, тенденций и динамики; 

- сегментирование рынка инвестиционных проектов; 

- позиционирование инвестиционных проектов и программ; 

- анализ (мониторинг) деятельности конкурентов; 

- прогнозирование инвестиционной конъюнктуры рынка; 

- разработка наиболее эффективных инвестиционных проектов; 

- маркетинговый контроль; 

- планирование инвестиционно-маркетинговой деятельности. 

Основные принципы инвестиционного маркетинга включают: 

- необходимость постоянного изучения состояния и динамики 

глобального инвестиционного рынка; 
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- инвестиционную адаптацию к его условиям; 

- активное воздействие на российский и трансграничный 

инвестиционные рынки; 

- формирование инвестиционных продуктов в наиболее прибыльных 

секторах экономики. 

Методами инвестиционного маркетинга являются: 

- деятельность по изучению глобального и внутреннего 

инвестиционных рынков; 

- разработка, распределение и продвижение инвестиционных 

продуктов, проектов и программ; 

- управление рыночными процессами в сочетании с методами 

инвестиционного менеджмента. 

Концепция инвестиционного маркетинга рассматривает инвестиции 

как основу хозяйственной деятельности государства в целом и отдельно 

взятого предприятия. Инвестиционные проекты выступают в данном случае 

средствами для достижения цели. 

Стратегии инвестиционного маркетинга - это определение средств и 

методов обеспечения преимуществ над конкурентами, а также распределение 

ресурсов, необходимых для достижения маркетинговых целей. Стратегии 

инвестиционного маркетинга направлены на увеличение контролируемой 

доли рынка на основе использования ключевых факторов маркетинговой 

деятельности. Они являются результатом процессов стратегического бизнес-

планирования. 

В рыночном хозяйстве инвестиционный процесс реализуется 

посредством механизма инвестиционного рынка. А в инвестиционном 

маркетинге - стратегиями. Одним из главных показателей эффективности 

деятельности инвестиционного маркетинга является индекс 

удовлетворенности инвесторов, характеризующийся множеством 

"инвестиционных" критериев. Он представляет собой комплексные 

качественные и количественные оценки удовлетворенности частных и 

корпоративных инвесторов, основывается на регулярном стратегическом и 

сравнительном анализе данных по инвестиционному сектору экономики 

путем регулярного сбора данных по стране, осуществляемого независимыми 

организациями. 

В инвестиционном бизнесе индекс удовлетворенности инвесторов 

рассчитывается в рамках международного проекта "Evolution luvest", 

осуществляемого Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой 

компанией "Юниправэкс". 

Цель индекса удовлетворенности инвесторов состоит в дополнении 

количественных расчетов Федеральной службы государственной статистики 

и других государственных органов качественными параметрами 

инвестиционного сегмента рынка. Индекс удовлетворенности инвесторов 

помогает выявить новые тенденции (тренды) развития и возможные точки 

роста инвестиционных проектов путем их корректного сопоставления и 

рейтингования по специальной методике. Индекс помогает лучше 
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ориентироваться на рынке инвестиционных предложений, принимать более 

взвешенные административно-управленческие решения, служит решающим 

критерием при оценке сравнения ожиданий инвесторов с реальными 

рисками. Важные факторы индекса, определяемые но многомерной шкале 

"затраты/выгоды", способствуют принятию оптимальных и продуманных 

решений при формировании инвестиционного портфеля. 

В условиях рыночной экономики активная роль в региональном 

стратегическом развитии принадлежат инвестиционной политике, 

включающей в себя основные элементы: выбор источников и методов 

финансирования инвестиций; определение сроков реализации; выбор 

органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики; создание 

необходимой нормативно-правовой базы функционирования рынка 

инвестиций; создание благоприятного инвестиционного климата. 

Под инвестиционным климатом понимается среда, в которой 

протекают инвестиционные процессы. Формируется инвестиционный климат 

под воздействием политических, экономических, юридических, социальных 

и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в 

регионе и предопределяющих степень риска инвестиций. Оценки 

инвестиционного климата колеблются в широком диапазоне от 

благоприятного до неблагоприятного. Благоприятным считается климат, 

способствующий активной деятельности инвесторов, стимулирующий 

приток капитала. Неблагоприятный климат повышает риск для инвесторов, 

что ведет к утечке капитала и затуханию инвестиционной деятельности. 

Оценка инвестиционного климата - творческий процесс. Каждый 

бизнес индивидуален, и в зависимости от ситуации его стоимость может 

существенно варьироваться. 

Существуют три базовых подхода к оценке стоимости бизнеса. Первый 

предполагает оценку стоимости бизнеса как суммы всех его активов по 

начальной, остаточной или восстановительной стоимости. Второй 

предполагает оценку стоимости бизнеса "по аналогии". Третий 

предусматривает оценку будущих прибылей бизнеса. Здесь стоимость 

бизнеса рассчитывается, как чистая дисконтированная прибыль в горизонте 

планирования нарастающим итогом плюс ликвидационная стоимость всех 

материальных активов на конец периода. 

 


