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ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ  

 

В статье исследуется роль социальных сетей в сфере банковских услуг, 

анализируются положительные и отрицательные стороны их использования. 

Предлагается несколько возможных вариантов развития данного сегмента 

рынка банковских услуг. 

 

В последнее время особую роль в нашей жизни стали играть социальные 

сети. Цифры говорят сами за себя: в России  более 50% населения имеет доступ 

в Интернет, и большинство пользователей имеет аккаунты в социальных сетях. 

По статистике посещаемости социальные сети уже превзошли по популярности 

поисковые системы, и на сегодняшний момент являются самыми популярными 

ресурсами в Интернете. Согласно исследованиям ВЦИОМ, примерно половина 

активных пользователей – россиян тратит более 5 часов в месяц на посещение 

сайтов социальных сетей. 23% респондентов признались, что проводят  более 

20 часов в месяц, а 89% ответили, что являются активными пользователями 

известных социальных сетей [1,с.67]. 

Помимо общения со знакомыми людьми, социальные сети активно 

используются для поиска новых знакомств по интересам и установления 

деловых связей, обмена информацией, в том числе о продуктах и услугах, 

брендах и компаниях. Логично сделать вывод, что коммерческие банки, 

особенно розничные, должны использовать социальные сети с целью 

достижения собственных целей и удовлетворения интересов клиентов. 

Кредитная организация в данном случае заинтересована повысить лояльность 

клиентов, выявить их потребности и проблемы, улучшить качество и сократить 

расходы на обслуживание. 

Согласно статистике ежемесячного мониторинга медиаактивности 

коммерческих банков в России, проводимого компанией Frank Research Group 

[5], интерес финансовых организаций к социальным сетям увеличивается. 

Численность крупнейших банков, не имеющих собственных аккаунтов в 

Интернете, в минувшем году неуклонно снижалась. При этом  количество 

кредитных организаций, которые представлены в значительном числе порталов 

увеличивалось – появились банки, присутствующие во всех основных 

социальных сетях, действующих на русском языке: ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Twitter, Живой Журнал (LifeJournal), YouTube (таблица 1). 
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 Таблица 1 - Присутствие российских банков в социальных сетях                         

в 2013 г.  [7] 

Наименование 

банка 
Одноклассники ВКонтакте Facebook Twitter LifeJournal YouTube 

Сбербанк России + + + + - + 

ВТБ - - + + - + 

Газпромбанк - - - - - - 

Россельхозбанк - - - - - - 

ВТБ24 - - + + + - 

Банк Москвы - + + + - + 

Альфа-Банк + + + + + + 

ЮниКредит Банк - + + + - + 

Росбанк - - - - - - 

Райффайзенбанк - - + + - - 

Промсвязьбанк - + + + - - 

Уралсиб - + + - - - 

Банк «Санкт-

Петербурга» 
+ + + + + - 

Русский Стандарт + + + + - + 

Хоум Кредит 

Банк 
+ + + + - + 

Рассмотрим рейтинг российских банков по количеству подписчиков на 

банковские страницы, т.е. лиц, добровольно выразивших желание быть в курсе 

новостей владельца данного аккаунта (таблица 2). В таком случае у кредитной 

организации появляется возможность оперативно сообщать свои новости 

конкретным людям, которые в этом могут быть заинтересованы. 

Таблица 2 - Рейтинг российских банков по количеству подписчиков в 

социальных сетях (август 2013 г.)  

 

Наименование банка ВКонтакте Facebook Twitter Одноклассники 

Сбербанк 99575 157522 4226 620985 

ЮниКредитБанк 186946 23682 748 0 

ВТБ 0 114226 13276 0 

Траст 38854 58545 10053 0 

Русский Стандарт 22827 3054 2095 11520 

Санкт-Петербург 20308 2162 1042 577 

Альфа-банк 17261 7439 11262 13914 

ОТП Банк 14635 663 1262 0 

Возрождение 10879 6442 366 0 

Уралсиб 11915 6028 0 0 

Хоум Кредит Банк 13155 2067 3376 10700 

Банк Москвы 9190 9129 3242 0 

Промсвязьбанк 4972 18207 3331 0 

Восточный Экспресс 

Банк 
3986 530 1396 5130 
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Несомненным лидером по количеству подписчиков практически во всех 

социальных сетях является  ОАО «Сбербанк». Первой пробой ОАО «Сбербанк» 

в социальных сетях стал широкоизвестный масштабный новогодний 

спецпроект «Свечи» на «Одноклассниках» еще в 2009 году, в котором приняли 

участие около 7 млн. человек. Успешный опыт доказал потенциал социальных 

сетей как одного из важнейших каналов коммуникации бренда с клиентами.  

Наиболее «насыщенной» кредитными организациями социальной сетью 

остается Facebook и ВКонтакте.  

Любой банк должен стремиться использовать такую огромную 

аудиторию. Давно замечено: если человек регулярно видит сообщения, новости 

и предложения от банка, то постепенно он становится более лояльным к его 

бренду. И когда клиенту понадобится банковская услуга, то, в первую очередь, 

он подумает именно о том банке, который на протяжении длительного времени 

ненавязчиво напоминал о себе [1,c.70].  

Для некоторых банков социальные сети - самый естественный канал 

общения с клиентом. К примеру, если взять банк «Тинькофф Кредитные 

Системы», не имеющий ни одного отделения в реальном мире, то социальные 

сети для него по чуть ли не основной способ продвижения банковских 

продуктов.  

 Выбор банковских продуктов сейчас больше чем в половине случаев 

производится на основе изучения информации в интернете - как на 

официальном сайте банка, так и путем обмена опытом на форумах и в 

социальных сетях.  Привлекательность социальных сетей состоит еще и в том, 

что при правильном выборе стратегии продвижения в них формируется ядро 

лояльных клиентов банка и пользователей его продуктов, которые активно 

рекомендуют их своим друзьям и знакомым [2,c.74]. 

Однако установлено, что клиенты склонны чаще всего делиться 

негативным опытом. Из 100 довольных обслуживанием только 5 оставят 

положительные отзывы, тогда как пожалуются и покритикуют плохое 

обслуживание 15 из недовольных клиентов. Возникает риск негативного 

информационного шума и отрицательного мнения о репутации банка. 

Другая отрицательная сторона присутствия  соцсетей в банковской сфере- 

мошенничество. Иллюстрацией данной проблемы является пример активного 

продвижения в сети несуществующего банка ТОН. Всем желающим 

предлагались различные банковские продукты, а также онлайн-сервис по 

оформлению заявок на выпуск кредитных пластиковых карт. Как выяснилось, 

банк с таким названием никогда не был зарегистрирован, а указанный номер 

лицензии принадлежал другой кредитной организации – Первому 

федеральному банку, ликвидированному еще в 2004 году. Поэтому возникает  

необходимость  законодательных норм, обязывающих банки создавать 

официальные сайты и всячески подтверждающие реальность аккаунта 

представленной кредитной организации. 

На западе уже накоплен более длительный опыт взаимодействия бизнеса 

и социальных сетей, у нас пока только первые попытки. Но уже можно 
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выделить несколько ключевых направлений для развития данного сегмента 

рынка банковских услуг[6]. 

Во-первых, банкам важно осуществлять мониторинг социальных сетей, 

внимательно исследовать, как люди отзываются  и реагировать на это. 

Основная идея состоит в том, что пользователи общаются в социальных сетях 

именно там, где им это удобно и интересно. Некоторые маркетологи 

заблуждаются, считая, что достаточно всего лишь создать свои страницы и 

приводить оттуда всех возможных посетителей на свой сайт. Но на практике 

такая стратегия себя не оправдывает ни у нас, ни на западе. Существует такая 

точка зрения, что желательно отслеживать комментарии всех пользователей 

сети, но это невозможно, и часто, на это нет специальных ресурсов и средств. 

Тогда надо отслеживать активность так называемых «аттракторов». 

«Аттракторы» - это люди, которые обладают влиянием в социальной сети. Это 

известные люди, у которых много сетевых «друзей», и слово которых 

распространяется моментально. 

Второе направление работы с социальными сетями - это, так называемый, 

«краудсорсинг». Краудсорсинг - это способ мобилизовать «знание масс» 

коллективного интеллекта пользователей сети. Такой способ работает, когда 

банки смело выносят на обсуждение вовне внутренние вопросы, новые идеи, 

или, к примеру, новый дизайн сайта. Тут как раз очень важна готовность банка 

принять любую входящую информацию, потому что может оказаться, что 

пользователи не в восторге от предложенной идеи. Не достаточно просто 

вынести проблему на обсуждение, нужно еще быть готовым к диалогу. 

Краудсорсинг действительно хорошо работает, и многие западные банки 

активно им пользуются, но для этого надо обладать внутренней решимостью 

банка быть открытым. 

Третье направление - social media marketing (SMM) или продвижение в 

социальных сетях. Это направление наиболее спорное. Одна из ошибочных 

стратегий многих современных маркетологов, это попытка «проталкивать» 

продукт через социальную сеть: интегрироваться в социальные игры, всеми 

способами «накачивать» свои группы и там искусственно нахваливать себя. Но 

такой подход совершенно не работает. Сеть устроена таким образом, что в ней 

заниматься скрытой рекламой практически невозможно. Попытка создавать 

группы и генерировать несуществующих пользователей совершенно себя не 

оправдывает. Это бессмысленно, но на этом активно зарабатывают  деньги 

агентства по продвижению услуг в интернете. 

Еще одно интересное направление, которое уже работает на Западе,  - это 

создание специальных сетевых продуктов, которые учитывают особенности 

социальной сети, ее устройство и, что важно, распространяют себя сами. 

Например, немецкий FIDOR Bank уже создал свою внутреннюю социальную 

сеть, интегрированную с Facebook. Они уже вводят продукт, где ставка по 

кредиту зависит от количества «лайков» в сети. В США сейчас тестируются 

сетевые продукты, построенные по принципу, чем больше твоих сетевых 

«друзей» сделали вклад или взяли кредит, тем лучшие условия по кредиту или 

вкладу получаешь [4]. 
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Другим интересным направлением использования социальных сетей в 

сфере банковских услуг является социальный скоринг. Социальный скоринг - 

это оценка заемщика на основе его поведения в быту, в обществе, в том числе в 

соцсетях. Это относительно новая тема на мировом финансовом рынке.  Речь 

идет об официальном разрешении клиента воспользоваться его аккаунтом. 

Информация, получаемая на основании таких разрешений, включается в 

скоринговые системы при решении банка или микрофинансовой организации о 

выдаче кредита или об условиях его предоставления. 

Социальный скоринг начинает применяться и в России. К испытанию  

таких моделей уже приступил ТКС Банк, а вскоре к нему может 

присоединиться «Хоум Кредит». Предполагается, что клиент банка, заполняя 

заявку на кредитный продукт, сможет по своему усмотрению указать в качестве 

дополнительных сведений свои аккаунты в социальных сетях.  

На основе этой информации банк также может  сделать выводы о 

надежности заемщика. Это может послужить как плюсом, так и минусом. 

Например,  кредитор, изучив  поведение, взгляды, фотографии и круг друзей 

клиента в соцсети, может снизить ему ставку по займу, увеличить лимит по 

карте, предложить различные выгодные продукты и тому подобное. А может, 

если увидит, скажем, посты о регулярном посещении игорных заведений, 

вообще отказать в кредите. 

Массовое распространение социальные сети получили всего несколько 

лет назад, пути дальнейшего их развития пока не вполне ясны, но цели и 

методы их использования уже разрабатываются и совершенствуются.  
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