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От клиентоориентированности зависят 
Ваши продажи 

 
 

Хорошая оценка Вашего банка 
формируется за счет 
отношения клиентов 

 
 





Сайт «ВТБ 24» 
 
За 1 месяц запрос «Взять кредит наличными в втб» вводится  
более 6 000 раз в разных формулировках. 
 
Проблема: Нецелевая страница в выдаче 
 
 
 
 
 

Сайт как базовая платформа в сети 



 
Пример правильного решения: 
График платежей 
Наглядный, детальный и простой инструмент. Есть возможность сохранения и печати. 

Сайт как базовая платформа в сети 



Проблемы: 
Неясный список кредитов; 
Наличие сплошного полотна текста; 
Отсутствие отдельных страниц для кредитов; 
Отсутствие формы заказа. 

Страница кредитов «Газпромбанк»  
 

Сайт как базовая платформа в сети 



Управление репутацией 



B2B маркетологов тратят более 1 млн. 
долларов каждый год на активности 
в соцмедиа 
 
онлайн-покупателей являются 
фанами в соцмедиа 
 

Управление репутацией 

Более 1 млрд. 
Пользователей Facebook 

56% 
Пользователей 
более склонны 
рекомендовать 

бренд после того, 
как увидели его 

в Facebook 

Каждую неделю на Facebook 
публикуется более чем 

3,5 млрд. 
единиц контента 

30% 

43% 



Если вы не создаете официальное представительство – его создадут 
вместо вас. 
 

Представительства в соцмедиа 

Управление репутацией 



Сегментирование сообществ в зависимости от целей и создание их 
разветвленной структуры 

Управление репутацией 



 
Мониторинг упоминаний: 
 

Реагирование в социальных сетях 

 
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
УПОМИНАНИЙ О КОМПАНИИ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ. 
 

Управление репутацией 



 
Более 70% пользователей читают отзывы о продукте перед 
совершением заказа. 

Отзывы о банке: 
 

Управление репутацией 



Управление репутацией 

Банку для управления репутацией в интернете необходимо:  

 
-  Создавать и оптимизировать страницы с отзывами на Вашем 

сайте. 

-  Стимулировать написание положительных отзывов со 
стороны Ваших клиентов.  

-  Влиять на мнения Интернет-аудитории. 
 
 



 76,4% – доля YouTube в сегменте видеохостингов 
США (сентябрь 2012);  
   
1 трлн – количество видео воспроизведений;  
 
  140 – число воспроизведений видео на одного 
человека в мире;  
 
  48 часов – количество видео, загружаемого 
каждую минуту;  
 
 201.4 миллиардов – количество просмотров 
видео в интернете за месяц (сентябрь 2012);  
   
 

Потенциал видео контента огромен   
 

Информирование потенциальных клиентов 



Разновидности видео для банков 
(по содержанию) 

Обучающее видео: Инструкция: Рекламное: 

Имиджевое: 

Вирусное: 

Социальное: 

Информирование потенциальных клиентов 



Разновидности видео для банков 
(техническая реализация) 

 

Информирование потенциальных клиентов 

Рисованная анимация с 
компьютерной обработкой: 

Видео съемка: Классическая анимация:  



60%  
пользователей после 

просмотра видеорекламы 
предпринимают какие-либо 
потребительские действия 

 

 
30-секундная реклама  

(с таргентингом)  
 
 

           ТВ            онлайновая   
          75 у.е.         20 у.е. 
 

  

59%  
руководителей высшего звена 

предпочитают смотреть видео, а не 
читать текст (за год увеличилось на 80%) 

  
* по данным издания Forbes Insight 

Информирование потенциальных клиентов 





Лояльностью в 
интернете необходимо 

управлять 

Мария Кравчук 
http://upsale.ru, http://upsale.com.ua, http://upsale.by  

mariia@upsale.ru 
тел.: +7 (495) 721 88 98, тел.: +38 (057) 780 18 65 


