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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА – КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

HIGH LEVEL OF PERSONNEL MOBILITY - A KEY TO ENTERPRISE EFFICIENCY 

 

Аннотация: статья посвящена взаимосвязи высокого уровня вовлеченности персонала в 

качестве одного из ключевых факторов высокой эффективности деятельности предприятия. Автор 

делает вывод о том, что в повышение эффективности вовлеченности персонала может внести свой 

вклад применение системы «гемба». 

Annotation: The article is devoted to the relationship of a high level of staff involvement as one of 

the key factors of high efficiency of the enterprise. The author concludes that the use of the gemba system 

can contribute to the increase in the effectiveness of staff involvement. 

Ключевые слова: персонал, эффективность, «гемба», мотивация, предприятие, 

вовлеченность, инициативность, производительность труда. 

Keywords: personnel, efficiency, gemba, motivation, enterprise, involvement, initiative, labor 

productivity. 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в настоящий период 

времени большинство российских компаний сталкивается с низким уровнем мотивации персонала. 

Соответственно, представляется целесообразным проанализировать, каким образом можно повысить 

уровень вовлеченности персонала в производственные процессы, что, в свою очередь, является 

одним из ключей высокой эффективности любого предприятия. 

Любой руководитель хочет видеть сотрудников, которые работают с полной самоотдачей, 

стремятся выполнять свою работу как можно качественнее и быстрее, которые несут полную 

ответственность за командный результат, повышают уровень своих профессиональных знаний, 

готовы делиться опытом с остальными. Вовлеченные сотрудники работают лучше и больше, они 

более инициативны, их производительность труда выше. Благодаря высокому уровню 

вовлеченности, в подобных компаниях значительно выше выручка, прибыль, число постоянных 

клиентов, уровень качества сервиса, ниже расходы на подбор, удержание и обучение сотрудников. 

Вовлеченного сотрудника характеризуют следующие признаки: 

- он рекомендует предприятие как работодателя; 

- он прилагает дополнительные усилия (повышает качество работы, сверхурочно работает, 

тратит собственное время на обучение и развитие); 

- он выполняет действия, которые выходят за границы его функционала (инициативен, 

выдвигает предложения, ведет работу над новыми проектами и пр.) [2]. 

Термин «вовлеченность» (engagement) впервые был применён К. Томпсоном, и он означает 

следующее: «Чтоб донести до потребителя обещание бренда, работник обязан полностью разделять 

и понимать ценности бизнеса». Питер Друкер говорил, что управление персоналом необходимо 

выстраивать так, чтоб сотрудники работали на добровольной основе. Систему мотивации не нужно 

ориентировать на удовлетворение мотивов работников. Она должна выступать в качестве 

инструмента управления вовлечённостью и удовлетворённостью персонала. Один из классиков 

менеджмента и персоналоуправления М. Магур говорил о том, что вовлечённость – желание делать 

личные усилия, вносить вклад в качестве члена организации для достижения целей.  

Вовлечённости в деятельность организации можно достичь, только если работа в компании 

побуждает, формирует у сотрудников: 

- готовность, которая преследуют интересы компании, вызывает желание прикладывать 

дополнительные усилия, не ограничиваясь должностной инструкцией; 

- чувство самоуважения, основой которого является удовлетворённость собственными 
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профессиональными достижениями, собственной работой; 

- заинтересованность в получении значимых для компании рабочих результатов; 

- ответственность за итоги своей деятельности [5, с. 101]. 

Итак, под вовлеченностью понимается показатель взаимоотношений «работник – 

организация», при котором сотрудник готов к выполнению действий, выходящих за рамки его 

функционала, готов прилагать дополнительные усилия, рекомендовать свою организацию как 

работодателя, работать в организации максимально долго и т.д. 

Некоторые исследования показывают, что вовлеченность характеризуется корреляцией с 

результатами функционирования бизнеса. Общий доход акционеров, производительность труда, 

прибыль и удовлетворенность потребителей в организациях, где работают вовлеченные сотрудники 

– более высокие. 

Так, например, компанией Aon Hewitt было проведено исследование более чем в 500 

организациях во всем мире и составлен рейтинг «Лучших компаний для работы». Основные выводы 

по лидерам таковы: 

- рост прибыли на 56% выше; 

- оборот за три года на 48% выше; 

- текучесть кадров на 30% ниже [4]. 

В компаниях с высоким уровнем вовлеченности, по данным Hewitt Associates: 

- на $27 000 в год больше объем продаж на сотрудника; 

- на $3800 в год больше прибыли на сотрудника; 

- на 5-10% выше уровень удовлетворенности клиентов; 

- на 10-20% выше прибыльность от работы с клиентами; 

- ниже расходы на привлечение и удержание талантливых специалистов [4].  

«Лучшие компании для работы» растут в среднем на 14 % в год, остальные в среднем на 6%. 

По данным Hay Group, у компаний с высоким уровнем вовлеченности персонала прибыль растет 

в два с половиной раза быстрее, чем у других игроков в данной отрасли, а показатели 

удовлетворенности клиентов выше на 22 процентных пункта. Исследование Института Гэллапа, в 

котором участвовало 49 928 бизнесов и подразделений компаний, 1,4 млн. сотрудников, 49 отраслей 

в 34 странах выявило, что в компаниях с более удовлетворенными сотрудниками: на 22% выше 

прибыль, на 21% выше продуктивность, на 37% меньше прогулов, на 25% меньше текучесть кадров. 

В настоящее время многие российские предприятия начинают перенимать мировой 

управленческий опыт, в том числе достижения ведущих компаний Японии, использовать 

современные управленческие практики [3, с. 80]. Речь идет японской управленческой практике 

«гемба», известной как одна из фундаментальных частей японской управленческой философии 

«ЛИН» и являющейся частью японской парадигмы «Кайдзен». При правильном применении «гемба» 

может стать эффективным инструментом улучшения деятельности как отдельных подразделений, 

так и организации в целом. Понятие «гемба» включает в себя множество офисных и 

административных функций, но мы рассмотрим главную из них, предполагающую особую 

методологию посещения управленцем подразделений организации. В русском языке аналогом этого 

значения термина «гемба» является словосочетание «выход в поле». 

Цель «гемба» - обнаружение и изучение проблемы, поиск ее решения, саморазвитие и 

реализация новых проектов. Задачи «гемба»: 

- получение руководителями оперативной информации, выявление проблемных мест в бизнес-

процессах; 

- изучение потребностей внешних и внутренних клиентов; 

- поиск новых направлений улучшения текущей ситуации в бизнесе;  

- разработка и реализация конкретных безотлагательных решений на основе реальных фактов; 

- организация эффективного взаимодействия подразделений организации; 

 - развитие доверительных коммуникаций между руководителями и сотрудниками [1, с. 52]. 

Основное внимание при реализации «гемба» должно уделяться проблемам и их оперативному 

решению, а не личностным характеристикам сотрудников. Причины проблемы следует искать 

прежде всего в нерационально организованном производственном процессе. При анализе ситуации 

человеческий фактор должен учитываться объективно и в последнюю очередь, когда влияние других 

факторов уже исчерпано. Одной из целей «гемба» является развитие клиентоориентированности 

посредством изучения «голоса клиента». Поэтому «выход в поле» должен стать постоянной 
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обязанностью сотрудника любого уровня (от высшего руководства до линейного менеджера), только 

тогда этот инструмент начнет приносить ощутимые плоды. Посещать подразделения организации 

необходимо регулярно. Рекомендованная частота выходов - один раз в месяц. 

При выборе цели и места посещения руководитель должен помнить о том, что: 

- информация, полученная им в ходе визита, может стать источником новых инициатив, 

направленных на улучшение ситуации в данном подразделении; 

- инициативные предложения, выработанные по итогам «выхода в поле», не должны 

дублировать уже имеющиеся решения;  

- посещение подразделений не должно стать проверочным, контрольным мероприятием, 

вызывающим негативные эмоции персонала [1, с. 54]. 

Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать общий вывод о 

том, что высокий уровень вовлеченности персонала является ключом к эффективности деятельности 

любого предприятия. А одним из факторов повышения вовлеченности сотрудников может стать 

применение системы «гемба». 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

FINANCING OF THE SPHERE OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема финансирования сферы образования на уровне 

Республики Башкортостан. Изучены основные цели государственной программы и динамика 

финансирования отрасли образования.  

Annotation: the article deals with the problem of financing education in the Republic of 

Bashkortostan. The main objectives of the state program and the dynamics of the education sector financing 

have been studied. 

Ключевые слова: образование, финансирование, финансовые ресурсы, государственная 

программа, образовательные учреждения.  

Keywords: education, financing, financial resources, state program, educational institutions. 

Образование – это одна из ведущих отраслей человеческой деятельности, а степень 

развитости любой страны определяется уровнем образования ее граждан. Образование является 

приоритетным направлением государственного регулирования. Изменения, происходящие в 

мировом хозяйстве, кризисы и различные нововведения не могли не затронуть эту сферу. С 

появлением новых технологий появляется и потребность в квалифицированных кадрах, умеющих 

управлять ими. А это напрямую связано с системой образования. Сфера образования представляет 

собой отрасль экономики, от состояния которой зависит дальнейшее развитие государства. На 

данную сферу возлагается одна из ведущих ролей государственной деятельности, требующийся 

значительный финансовой поддержки со стороны государства.  

На сегодняшний день финансирование отрасли образования является одним из важнейших 

проблем региона. Финансовая деятельность бюджетных образовательных учреждений состоит в 

получении, организации движения и использования финансовых ресурсов. На успешное развитие 

сферы образования влияет объём финансирования этой отрасли, эффективность использования 

бюджетных средств, направленных в данную сферу. 

На региональном уровне объёмы финансирования расходов на бюджетные образовательные 

учреждения планируются на основании реализуемых региональных программ развития образования 

субъектов Российской Федерации. 

В целях осуществления государственной политики в сфере образования в Республике 

Башкортостан реализуются различные программы. Одним из главных программ является 

государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» на 2013-2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года 

№54 (с последующими изменениями) [2]. 

Государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» направлена 

на повышение роли образования как инструмента инновационного развития социально-

экономической сферы и обеспечения социального благополучия населения в соответствии 

нормативно-правовыми актами. Основными целями программы являются: 

- содействие в развитии управления государственными образовательными организациями 

профессионального образования для повышения их конкурентоспособности и эффективности;  

- обновление теоретических и практических знаний работников системы образования в 

соответствии с постоянно повышающимися требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов;  

- своевременное повышение квалификации педагогических кадров государственных 

образовательных учреждений профессионального образования. 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 - 2025 годах 

составит 517 619 672,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 

490 341 996,8 тыс. рублей из них по годам представлено на рисунке 1[2]. 

 

 
Рисунок 1 - Общий объем финансового обеспечения государственной программы РБ в 2013 - 

2025 годах* 

*Составлено автором по [2] 

 

Рассмотрев динамику объемов финансирования на реализацию программы из разных 

источников и структура расходов в рамках программы, можно сделать вывод о том, что наблюдается 

тенденция сокращения финансового обеспечения по годам. Но при этом предусматривается 

увеличение инновационных расходов на совершенствование материально-технической базы, 

внедрение новых технологий, методов, разработок, достижений. Существенным фактором является 

тенденция увеличения внебюджетных источников финансирования. Следовательно, такая форма 

финансового обеспечения образовательных услуг предполагает наращивание внебюджетных 

негосударственных источников финансового обеспечения.  

Негативным фактором сфере образования является передача финансирования с федерального 

уровня на региональный. В республике начиная с 2015 года из-за дефицита финансовых средств, а 

также были оптимизированы расходы путем сокращения рабочих мест и переподготовки кадров. 

Данная ситуация повлияло на увеличение уровня безработицы. Немаловажным фактором, который 

влияет на процесс финансирования отрасли образования, является инфляция.  

Для модернизации системы образования и ее финансирование необходимо искать и 

разрабатывать новые финансовые механизмы и инструменты. Исходя из вышеизложенного, для 

совершенствования финансирования системы образования в регионе, мы считаем, что необходимо:  

- совершенствование системы финансирования данной отрасли на законодательном уровне;  

- создание информационной платформы для анализа функционирования бюджетных и 

внебюджетных средств образовательных учреждений;  

- привлечение спонсорских инвестиций;  

- реализовывать финансирование по конечным результатам, т.е. расходовать денежные 

средства по назначению.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс финансирования образовательных 
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услуг требует серьезной работы по исследованию и анализу образовательных учреждений.  

Результатом проведенных мониторингов и работ должно быть не сокращение финансовой 

поддержки сферы образования, а эффективно функционирующий процесс расходов.  
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РОЛЬ, МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 

ROLE, PLACE AND VALUE OF TAXATION OF INCOMES OF INDIVIDUALS IN THE 

TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Налоги являются одним из важных инструментов государственной финансовой 

политики, выступают в качестве основного источника доходов страны. Благодаря налоговым 

поступлениям государство может выполнять возлагаемые на него функции и задачи. НДФЛ это один 

из налогов, занимающих наибольший удельный вес в структуре доходной бюджета части. В 

бюджетах экономически развитых стран поступления с НДФЛ занимают доминирующее положение, 

достигая, например, в США 60% всех налоговых поступлений. 

Abstract: Taxes are one of the most important financial instruments of the economic policy of the 

state, being the main source of income of the state. It is at the expense of tax revenues that the state performs 

the functions assigned to it. Tax on personal income is one of the taxes that occupy the largest share in the 

structure of state budget revenues. In the budgets of economically developed countries, personal income tax 

revenues dominate, reaching, for example, 60% of all tax revenues in the US. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налог на доходы физических лиц, ставки 

налога, особенности уплаты НДФЛ. 

Key words: taxes, tax system, tax on income of physical persons, the tax rate, the particulars of 

paying personal income tax. 

Введение 

Главнейший инструмент правительства РФ во время становления рыночной экономики был 

представлен налогам, собираемость которых оказывала весьма огромное влияние на формирование 

бюджетных доходов и возможность реализации целевых задач реформ. 

В качестве наиболее эффективного прямого налога современной налоговой системы 

различных государств выступает подоходный налог с физических лиц, обладающий высоким 

уровнем собираемости вследствие того, что полномочия по сбору и перечислению в бюджет были 

переданы организациям. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. изучение основных элементов НДФЛ, его роли в налоговой системе РФ и развитых 

странах; 

2. анализ поступления платежей НДФЛ в консолидированный бюджет. 

Объектом исследования является налог на доходы физических лиц. 

Предметом исследования выступает современное состояние указанного налога. 

Основную долю в структуре доходов региональных бюджетов занимают не налоги на 

прибыль предприятий, а налоги на доходы физических лиц. Таким образом, получается, что если 

основной источник поступлений в федеральный бюджет – нефтегазовые доходы, то бюджеты 

регионов зависят от заработных плат россиян. Степень влияния доходов граждан на доходы 

бюджетов различается, в зависимости от субъекта. В ряде регионов она минимальна и не превышает 

10%, в ряде – достигает 40% и более.  Наиболее зависимыми от доходов жителей являются бюджеты 

двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Налог на доходы физических лиц для бюджетов Москвы 

и Санкт-Петербурга играет практически такую же роль, как и нефтегазовые доходы для бюджета 

России. В этой связи роль налогового контроля, являющегося одним из направлений финансового 

контроля, по праву считается наиболее значимой. Налоговый контроль призван обеспечить 

финансовые интересы государства, защиту прав и интересов добросовестных налогоплательщиков, а 

также выявить и пресечь налоговые правонарушения.   

mailto:chmaromarat@gmail.com
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В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении 

отдельных федеральных налогов установлены нормативы зачисления в региональные бюджеты, 

которые образуют модель «распределяемых налогов». К таким относится в первую очередь налог на 

доходы физических лиц, роль которого будет детальнее проанализирована ниже.  

Москва, а также Московская область входят в первые места по обеспечению поступлений 

НДФЛ в бюджет (1/5 от всего объема НДФЛ в бюджетах РФ). 

Данные показатели связаны с тем, что в г. Москва и области достаточно большое количество 

плательщиков и налоговых агентов, которые зарегистрированы в налоговой службе и имеют высокий 

доход. Налоговые доходы принято разделять. Они обусловлены непосредственно колебаниями 

внешнеэкономической ценовой конъюнктуры. Величина налоговых доходов, как таковая, связанная 

с бюджетной системой Российской Федерацией, а также соотношение такой величины и других 

показателей не относятся к единственным характеристикам налоговой нагрузки, которые 

применяются для того, чтобы делать выводы о всецелом уровне налоговых изъятий в разных странах 

мираВ процессе формирования налоговой системы, обоснования конкретных видов налогов и 

нормативов их распределения ключевое значение имеет выявление соотношений поступления 

каждого вида налога. Долевое соотношение поступлений налогов в бюджет за 2017 год показано на 

рисунке 1. 

 
Рис.1. Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в   консолидированный 

бюджет Российской Федерации по видам
1
 

 

Значительным весом в общей сумме доходов бюджета обладает налог на доходы физических 

лиц. В долевом выражении его доля равна 100%.  

В конце 2017 года был опубликован Проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее также 

«Основные направления... «как показывает опыт, данный документ будет утвержден без 

существенных изменений). Кардинальным отличием документа от его предшественников стала 

попытка объединить все направления фискальной политики нашего государства в единый документ. 

Методика усиления стимулирующей функции налогов и налогообложения в целом, а также 

увеличения инвестиций предполагает, в первую очередь их программное обеспечение. В состав 

такой программы входят определённые меры, производимые органами территориального и 

государственного управления, которые всегда реализуются, осуществляются в логической 

последовательности
2
. Одним нововведением в действующем БК РФ

3
 стало деление доходов на 

нефтегазовые и не нефтегазовые. Формирование положительного сальдо бюджета, как правило, 

экономистами воспринимается, в отличие от простых граждан, отрицательно, т.к. это нарушает 

равновесие бюджета.  

                                                      
1
 Источник данных: Хамзин А. Х. Анализ собираемости налога на доходы физических лиц // Молодой ученый. — 2017. 

— №15. — С. 479-483. — URL https://moluch.ru/archive/149/42051/ (дата обращения: 23.05.2018) 
2
 Фадеев Д.Е. Экономика. Налоги. Бизнес. М.: Налоговый вестник, 2011.  – с.188 

3
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, 

ст. 3823 
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Динамика собственных доходов местных бюджетов (без учета других безвозмездных 

поступлений, в т.ч. возвратов остатков) отражена на рис.2: 

 
Рис.2. Динамика собственных доходов местных бюджетов (без учета других безвозмездных 

поступлений, в т.ч. возвратов остатков)
4
 

 

Структура налоговых доходов местных бюджетов в 2017 году отражена на рис.3: 

 
Рис.3.Структура налоговых доходов местных бюджетов в 2017 году

5
 

 

Поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 6,2% и составили 701,2 

млрд. рублей или 62,4% в объеме налоговых доходов местных бюджетов, что ниже аналогичного 

показателя за 2016 год (62,7%). Однако в ряде регионов темпы роста НДФЛ, заложенные в 

бюджетах, не соответствуют темпам роста основных макроэкономических показателей: 

                                                      
4
 Источник данных: Исполнение местных бюджетов в Российской Федерации (оперативные данные на 

01.01.2018)//Электронный ресурс. Адрес доступа: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/Dannye_ob_ispolnenii_mestnykh_budzhetov_RF_-_01.01.2018.pdf 

(дата обращения: 17.06.2018) 
5
 Там же 
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Рис.4. Темпы роста НДФЛ, заложенные в бюджетах в соотношении с темпам роста основных 

макроэкономических показателей
6
 

 

В заключении следует отметить позицию государственных деятелей относительно пользы 

действующего на сегодняшний день порядка взимания НДФЛ: достаточно большие поступления от 

НДФЛ, сложная миграционная и социальная политика страны, рост затрат на на налоговое 

администрирование, возникновение дополнительного объема работ для перерегистрации 

плательщиков НДФЛ. Следует также сказать, что перечисленные особенности вызовут в 

последующем необходимость совершенствовать систему администрирования НДФЛ. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

ПРОДУКТОВ 

 

KEY MARKETING INSTRUMENTS FOR PROMOTING BANKING PRODUCTS 

 

Аннотация: В статье раскрываются коммуникативные маркетинговые инструменты в 

банковской сфере (прямые продажи, реклама, связи с общественностью). Показывается 

перспективность социальных сетей и нативной рекламы как инновационных каналов продвижения 

банковских продуктов и формирования положительного имиджа. Авторами отмечается, что развитие 

маркетинговых промо-инструментов тесно связано с социальными и технологическими 

изменениями. 

Abstract: The article reveals the communicative marketing tools in the banking sector (direct sales, 

advertising, public relations). The article shows the prospects of social networks and native advertising as 

innovative channels of promotion of banking products and formation of a positive image. The authors note 

that the development of marketing promotional instruments is closely related to social and technological 

changes. 

Ключевые слова: банк; реклама; маркетинг; стимулирование продаж; коммуникации. 

Key words: bank; advertising; marketing; sales promotion; communication. 

Введение 

Маркетинг современного банка представляет собой синергию традиционных и 

инновационных способов продвижения продуктов. Контактные методы взаимодействия с клиентами 

постепенно вытесняются дистанционными, позволяющими персонифицировать предложения и 

снижать затраты банка на продвижение продуктов и услуг. Интернет и развитие цифровых 

технологий позволили расширить привычный набор инструментов воздействия на клиентов. 

Кастомизация превратилась в главный тренд розничного банковского бизнеса. 

Целью настоящего исследования является характеристика наиболее распространенных 

маркетинговых способов продвижения банковских продуктов и формирования имиджа. 

Основной раздел 

Рассмотрим инструменты (способы) продвижения банковских продуктов, используемые в 

практике современных банков. 

1. Прямые продажи. Это прямой контакт между клиентом и менеджером-сотрудником банка. 

Инициатором общения в данном случае выступает банк. Клиентов в данном случае принято делить 

на три категории: свои (пользуются услугами данного банка, но продавец хочет представить новый 

продукт), чужие (клиенты других банков) и нейтральные (не пользуются ничем). 

Отличительными чертами прямых продаж являются: ориентация на конкретного потребителя; 

полноценная презентация продукта; возможность консультации. 

mailto:lianchik180393@mail.ru
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Плюсами такого вида продвижения является индивидуальный подход и относительно 

невысокие затраты на его реализацию (только зарплата самого менеджера). К минусам можно 

отнести то, что в данном случае большую роль играют личные и профессиональные качества 

продавца, так что для успеха необходима хорошая подготовка и обучение. 

Стимулирование продаж можно проводить в трех направлениях: 

1) Ценовое стимулирование, то есть продажа товара по специальной цене. Можно давать 

скидку в процентах, можно вычитать некую сумму, а можно просто указать новую цену с 

объяснением причины ее снижения. Для банка это может выражаться, например, в пониженной 

ставке по кредиту, увеличенным кэш-беком при приобретении карты или повышенному проценту по 

вкладу в случае приобретения продукта до определенной даты. 

2) Натуральное стимулирование. В этом случае вместо снижения цены предлагается 

получить бесплатно какой-либо подарок. Например, это может быть комплект сувенирной 

продукции (ручки, блокноты, брендированные календари и прочее) при открытии клиентом 

расчетного счета, депозита. 

3) Услужливое стимулирование, когда предлагаются бесплатные дополнительные услуги. К 

услужливому стимулированию также относится профессиональная работа продавцов-консультантов, 

мотивация которых связана на качественное обслуживание покупателей. Например, если для 

оформления кредита необходимы копии каких-либо документов, банк берет эту функцию на себя и 

совершает все необходимые побочные действия за клиента [2]. 

2. Следующий способ продвижения – реклама. Это долговременный инструмент, 

направленный на привлечение внимания, создание осведомленности о продукте или услуге, чтобы 

стимулировать потребителей. В рамках рекламы можно выделить две основных группы 

используемых средств: прямые и косвенные методы подачи рекламируемого материала (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды рекламы [1] 

ATL (above the line), дословно «над чертой», или 

прямая реклама 

BTL (below the line), дословно «под чертой», или 

косвенная реклама 

Визуальная реклама (ТВ, видеоролики) POS-материалы (point of sales, дословно «место 

продажи» – флайеры, буклеты, сувенирная 

продукция и прочее) 

Аудиореклама (радио, рекламная озвучка) Рассылки (sms, e-mail, почтовые и прочее) 

Наружная реклама (билборды, вывески, прочие 

рекламные конструкции) 

Интернет-реклама (сайт компании, размещение 

баннеров на сайтах-интеграторах) 

Indoor-реклама (дословно «реклама внутри» – 

листовки в лифтах, внутри транспорта, реклама в 

торговых центрах) 

Спонсорство (участие в различных 

мероприятиях, конференциях и прочее) 

Реклама в общественном транспорте (трамваях, 

троллейбусах, автобусах, метро) 

Мерчендайзинг (привлекательная выкладка POS-

материалов, эргономичный офис, комфортная 

мебель – все, что будет стимулировать к 

покупке) 

Реклама в прессе (размещение в газетах, 

журналах и прочих изданиях) 

Реклама в местах продаж (работа промоутеров, 

розыгрыши призов) 

  

Говоря про более предпочтительные рекламные каналы продвижения, стоит отметить, что в 

последнее время именно интернет-реклама стала занимать лидирующую позицию. Согласно данным 

Ассоциации коммуникационных агентств России, за последние пять лет в структуре рекламного 

рынка доля интернет-рекламы выросла на 60% (таблица 2). 
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Таблица 1 – Структура рекламного рынка 

Сегмент рекламного 

рынка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ТВ 45% 42% 41% 40,9% 39,9% 

Радио 5% 4,7% 4,5% 4,1% 3,6% 

Пресса 10% 8% 6% 4,9% 3,8% 

Наружная реклама 13% 11% 11% 10,2% 9,3% 

Интернет 27% 34% 37% 39,8% 43,3% 

 

Однако сейчас интернет-реклама не то же самое, что было несколько лет назад. Помимо 

обычного использования возможностей сайта банка и простого размещения рекламы в онлайн-

версиях популярных газет и порталов, сейчас набирает популярность размещение рекламного 

материала в социальных сетях и так называемая нативная реклама. 

Социальные сети представляют собой интернет-платформу, где пользователи в рамках 

социального взаимодействия делятся различной аудио-, фото-, видео- и прочей информацией 

(контентом). Популярность социальных сетей у населения России неуклонно растет, наиболее 

популярными порталами являются Youtube и Вконтакте (рисунок 1). Соответственно, акцент 

внимания банковских маркетологов направлен именно на эти виртуальные «места обитания» 

граждан. Полагаем, что в будущем социальные сети и видеохостинговые сайты займут более 

прочную лидирующую позицию на рекламном рынке. 

 

 
Рисунок 1. Популярные социальные сети в России. 

 

Вторым инновационным веянием является нативная реклама (от английского «native», или 

«естественный»). Ее принципиальное отличие от других видов рекламы состоит в том, что она 

органично вписана в контент медиа, в котором публикуется. Также отличием является то, что чаще 

всего автором рекламного материала выступает не сам банк-заказчик, а сотрудник редакции. То есть, 

рекламный материал изготавливается непосредственно внутри редакции той медиа структуры, где 

публикуется организация. 

Важная составляющая успеха нативной рекламы – это ценность контента для читателя. В 

такой рекламе читатель получает познавательную информацию, что не вызывает негативного 

отношения к рекламируемой услуге или бренду. 

Приведем несколько примеров. Банк «Тинькофф» и портал Meduza выпускали серию 

партнерских нативных материалов, один из которых был посвящен особенностям расчета по 

пластиковым картам за границей. «Альфа-Банка» и Meduza повествовали о том, чем вообще могут 

отличаться банковские карты. По сути здесь объясняется разница между простыми картами и 

картами с привилегиями, и аккуратно вписано упоминание о пакете услуг «Комфорт» «Альфа-

Банка», в котором эти привилегии и предоставляются. Материал от «Росбанка» – о том, как устроен 

в принципе кэшбэк. При этом внутри материала сначала рассказывается о том, что вообще такое 

кешбэк и как он работает, а ближе к концу активно встраивается продукт «Росбанка» и предлагается 

клиенту рассчитать свою выгоду (скажите: сколько вы тратите, какие карты предпочитаете 

использовать, рассчитайте ваше вознаграждение). 
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Появление такого формата интернет-рекламы вызвано, во-первых, тем, что потребитель, 

привыкший ко всевозможным вариантам воздействия, перестал реагировать на традиционные 

методы продвижения продукта. Так, на типичной странице онлайн-ресурса, использующего 

баннерную рекламу, взгляд потребителя находится только на тексте, не охватывая рекламные 

вставки. Согласно исследованию, приведенному в материале Harvard Business Review, некоторые 

издания могут терять до 50% рекламного дохода из-за того, что их читатели используют блокировку 

рекламы [3]. 

3. Общественные связи (PR – public relations, «пиар»). Это вид коммуникаций, направленный 

на формирование общественного мнения о банке, его бренде, руководстве на долгосрочной 

дистанции. Как правило, чем лучше имидж банка, тем больше клиентов доверяют ему свои средства. 

Продвижение происходит через средства массовой информации путем распространения важных 

сведений о продуктах/людях. Главное отличие PR от рекламы в следующем. Реклама своей целью 

ставит продажу: она расскажет людям о том, что есть продукт, который им очень необходимо 

купить. PR создает имидж, положительное мнение о банке, руководстве, стратегии. Он 

концентрируется на взаимоотношениях с людьми. При этом, данная деятельность может проходить 

через те же каналы, что и реклама: публикации в прессе, интернете, спонсорство, участие в 

выставках, презентации. Выбор способа определяется в зависимости от величины затрат и 

ожидаемого эффекта. 

Способы продвижения банковских продуктов являются не только маркетинговым 

инструментом повышения экономической эффективности, но и элементом конкурентоспособности 

банка в целом.  

Заключение 

Таким образом, коммуникационный фокус банков смещается в сторону диджитал-технологий, 

интернета и социальных сетей. Из традиционных способов высокий процент охвата имеет лишь 

телевидение. Кроме того, «клиентами будущего» являются люди – представители поколения Y и Z, 

для которых Интернет, смартфоны, мобильные приложения являются неотъемлемыми атрибутами 

повседневной жизни, поэтому инструменты банковского маркетинга будут эволюционировать в 

корреляции с социальными и технологическими изменениями. 
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