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Авторы обзора 

 
 

 «Ашманов и партнеры» : 

 

 Продвигает 10 банков из числа ТОП-50 
крупнейших банков России 

 300 клиентов по интернет-маркетингу  

 комплексные медиа-кампании 

 контекстная реклама 

 поисковая оптимизация 

 управление репутацией в Интернете 

 поисковые технологии  
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Авторы обзора 

 
 

 

 Банковский портал Banki.Ru : 

 посещаемость свыше 1 млн чел. в месяц 

 

 на сайте зарегистрировано более                   
100 тысяч пользователей 

 

 более 30 крупнейших российских банков 
ведут на сайте «Горячие линии» 

 

 «Народный рейтинг» банков на основе 35 
тысяч отзывов 

 



Упоминаемость банковских брендов: Kribrum 
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Объекты мониторинга 

 Упоминаемость российских банковских брендов в Интернете 

 Банки и потребители: особенности онлайн-аудитории 

 Рейтинги банковских сайтов (блок потребительские кредиты) 

 Мировые тренды банковского маркетинга 

 Мобильный и интернет-банкинг 

 Интернет сайты зарубежных банков (дизайн, функционал) 

 Интернет-маркетинг зарубежной банковской розницы 

 Кейсы рекламных кампаний, оценка эффективности 

 интернет-стратегии лучших банков 
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Факторы, влияющие на выбор банка:            
Россия и США 
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 Набор факторов, определяющих выбор банка россиянами, 
соответствует набору факторов жителей США.  

 

 надежность банка интересует лишь 40% американских 
респондентов, против 62% в РФ.  

 

  американцев в 2 раза чаще интересует реклама банка 

 

 россиян в 2 раза чаще интересует «культура обслуживания» 

 

                              Откуда они о ней узнают? 
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Факторы, влияющие на выбор банка:            
Россия и США 



Источники упоминаний банков в Рунете, 
июнь-сентябрь 2011 г., % 
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Эмоциональная структура упоминаний ТОП-55 
банков в Интернете, 2011 г., % (РФ) 
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Положительные и отрицательные упоминания, % 

2011 

13 



Наиболее обсуждаемые услуги некоторых 
банков, 2011 г. (РФ) 
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 наиболее обсуждаемые услуги ТОП-55 банков -                           
вклады, кредиты и пластиковые карты 

 

 чуть реже пользователи упоминают ипотеку и инвестиции. 



Пользование банковскими картами: Россия и 
США 

 на одного взрослого американца приходится 7,7 пластиковых 
кредитных карт, причем картами обладает 77% 
совершеннолетних жителей США 

 в РФ на 6 взрослых россиян приходится всего 1 пластиковая 
карта 
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Интерес аудитории к онлайн-заявкам                   
на кредит растет  

 возможность заявки онлайн сегодня для все большего 
количества пользователей перестает быть приятным 
дополнением сайта, но становится его ожидаемым атрибутом 
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Наличие онлайн-заявок (РФ) 
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 Среди 30 крупнейших розничных банков России возможность 
подачи заявки на потребительский кредит в режиме онлайн 
предусмотрена на 80% сайтов. 



Рейтинг качества онлайн-заявок (РФ) 
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Рейтинг качества онлайн-заявок (РФ) 

 При составлении рейтинга учитывалось представление заявки 
на кредит (или запись на консультацию), ее дизайн, удобство 
(юзабилити), быстрота поиска и заполнения 

 По совокупности измеряемых признаков лучшим стал 
Московский Кредитный Банк 
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Новая задача для банковских сайтов 

 необходимо быстро предоставить  пользователю всю 
необходимую информацию в наглядной, доступной форме, 
адаптированной к онлайн-потреблению 

 

Эволюция банковского сайта 
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Тест Тьюринга не пройден 

… ответила мгновенно 

… именно в Delta Credit консультант адекватней 

восприняла  смысл вопроса и дала наиболее 

полный ответ 

… но возникло ощущение, что общаешься с 

программой-роботом 



24 часа без раздражения и перекуров  



Назначение инфа – отвечать на вопросы клиентов 

на  естественном языке в режиме текстового чата 

Инф поможет клиенту: 

• понять, чем один вклад отличается 

от другого,  

• выяснить условия получения 

кредита,  

• получить ответы на вопросы, 

которые клиент не смог найти на 

сайте банка, 

• справиться с заполнением форм 

Новый тренд – виртуальные консультанты 



Ежедневная посещаемость по ключевым словам 
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Ежедневная посещаемость sberbank.ru 
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Посещаемость сайта банка и узнаваемость 
бренда банка – взаимозависимы (РФ) 
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Лучшие решения: Deutsche Bank 
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Параметры сайта и аудитория Deutsche-bank.de 
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 Посещаемость: 2 600 000  уникальных посетителей в месяц 

 

 Отказы: 16,0% 

 

 Время на сайте: 5,7 минуты 

 

 Количество страниц на 1 пользователя: 8,6 страницы 



Мобильные приложения для мобильных людей  

 Мобильные программы для 
представителей хедж фондов  

 

 Приложения для корпоративных клиентов 

 

 Постоянное обновление данных о 
банковских деривативах 
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Он-лайн тесты и игры привлекают посетителей 

 Можно определить собственные возможности с точки зрения 
качества и формата мышления: 

 Память; 

 Мультизадачность; 

 Конструирование; 

 Стереоскопическое мышление; 

 Концентрация 
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Особый акцент - на социальных медиа 

 6 официальных аккаунтов в Twitter 

 5 сообществ в Facebook 

 3 канала на YouTube 

 фото-профиль на Flickr 

 3 различные RSS-рассылки  

 2 канала подкастов 
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СПАСИБО! 
Шурыгин Константин 
Директор по специальным проектам 

ks@ashmanov.com 

+7(495) 258-28-10 доб.205 

 

Информация о компании,  

услугах и технологиях 

www.ashmanov.com 

 

Управления репутацией в Интернете 

www.kribrum.ru 

 

Виртуальные собеседники 

www. nanosemantics.ru 

mailto:igor@ashmanov.com
http://www.ashmanov.com/

