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1. Описание проекта 

В настоящее время банковскими структурами используются разные 
способы популяризации как дебетовых, так и кредитных банковских карт.  

В качестве примера предлагается проект по популяризации банковских 
дебетовых карт, ориентированный на привлечение в качестве клиентов банков 
молодых потребителей возраста 14 – 18 лет (средний и старший школьный 
возраст, выпускники, студенты первых курсов). 

Выбор обусловлен тем, что в условиях жесткой конкуренции между банками 
в сфере завоевания своих потребителей наибольший интерес представляет 
сегмент аудитории, ранее не пользовавшийся популярностью, а именно: молодой 
потребитель банковских услуг. 

Причина борьбы именно за эту целевую группу заключается в том, что 
молодой потребитель с активной жизненной позицией стремительно молодеет. На 
это влияют следующие факторы: популяризация активного и самостоятельного 
образа жизни с помощью средств массовой информации; повышение ценностей 
самостоятельных поступков и решений, доступность банковских услуг и др. 

Таким образом, внимание банковских структур к молодому потенциальному 
клиенту вполне оправдано, и в связи с этим все больше возникает потребность 
для создания проекта по популяризации банковских дебетовых карт среди 
молодежи среднего и старшего школьного возраста. 

Разработанное предложение популяризации банковских карт носит 
рекомендательный характер. В случае изменения целевой группы и выбора иных 
информационных поводов проект может быть переработан и направлен на 
популяризацию различных банковских услуг (например, кредитных карт, кредитов 
на образование и т.п.).  

 

2. Цели и задачи проекта  
Целью проекта являются разработка и популяризация программы по 

увеличению количества пользователей дебетовых карт банка «N». 
 
В ходе проведения проекта предполагается решение следующих задач: 
1. увеличить количество клиентов банка «N» с помощью привлечения 

активной группы населения к использованию банковских услуг; 
2. повысить узнаваемость банка «N» на рынке банковских услуг, в 

частности, на рынке пластиковых карт; 
3. обеспечить присутствие банка «N» и его сферы деятельности в масс-

медиа, т.е. разработать информационные поводы для pr-публикации в СМИ; 
4. усилить сложившийся имидж и создать устойчивые положительные 

ассоциации у потребителей с банком «N». 
 
Разработка проекта основывается на двух основных принципах: 
1. привлекательность проекта для конечного потребителя; 
2. привлекательность проекта для банка «N». 
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3. География проекта 
Стартовый проект предлагается провести в городе, в котором расположен 

головной офис банка «N». В случае успешного проведения проекта на местном 
уровне и статуса банка целесообразна разработка программы на федеральном 
уровне. 

 

4. Целевая аудитория 
В качестве целевой аудитории предлагаются:  

 молодые люди от 14 до 25 лет; 
 школьники старших классов, выпускники или студенты первых курсов. 

В качестве целевой аудитории, являющейся поддерживающим проект 
фактором, выбраны родители школьников средних и старших классов. 

Предполагается, что получение карты детьми 14 лет является не только 
своеобразным шагом во взрослую жизнь, но и инструментом помощи для их 
родителей: в случае дублирования карты родители получают доступ к 
информации о том, как и на что их дети тратят деньги. 

Для школьников старших классов дебетовая карта становится 
необходимым аксессуаром «самостоятельной взрослой жизни» в дополнение к 
паспорту, мобильному телефону и т.д. 

 

5. Информационный повод 
Основным моментом для создания уникальности и привлекательности 

проекта для целевой аудитории будет нахождение информационного повода для 
проведения программы. Такими поводами могут являться: 

1. определенные этапы учебного процесса различных типов учебных 
заведений, например, начало нового учебного года; 

2. окончание экзаменационных периодов; 
3. выпускные вечера и другие мероприятия. 

Данные мероприятия должны затрагивать как основную целевую аудиторию 
- учащихся, так и привлекать их родителей для дополнительного повышения 
интереса к деятельности банка «N». 
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6. Предлагаемое название проекта  
В целях популяризации и создания привлекательности предложения 

проводится нейминг проекта. Критериями для выбора названия проекта является 
мнение участников фокус-группы, которая состоит из школьников (14-18 лет), 
студентов первых курсов московских ВУЗов (18-20 лет), работников системы 
образования. 

Так, на организованной тестовой фокус-группе было предложено на 
рассмотрение 5 вариантов названия программы: 

1. «Банк для школьников». 
2. «Мой первый банк». 
3. «Мой первый банковский счет».  
4. «Моя первая пластиковая карта». 
5. «Школьная карта». 
В качестве названия программы было выбрано «Мой первый банк» (39% из 

всех предложенных вариантов). 
 
Рисунок 1. Предпочтения участников фокус-группы по выбору названия проекта.  
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7. Этапы проведения проекта 
Предположительно проведение проекта может быть разделено на 

следующие этапы: 
 

 
  
 
На первом этапе проведения проекта предполагаются следующие виды 

работ:  
1. изучение узнаваемости брэнда банка «N» среди целевой аудитории и 

заинтересованности в участии в проекте; 
2. исследование поведения и предпочтений целевой аудитории; 
3. создание «портрета» потенциальных и реальных потребителей на 

основе социально-демографических и поведенческих характеристик.  
 
На втором этапе происходит определение учебных заведений, которые 

будут принимать участие в проекте, и заключение соглашения с администрацией 
данных образовательных учреждений.  

Определение учебных заведений для проведения проекта популяризации 
банковских карт будет проводиться по следующим параметрам: 

 расположение учебного учреждения вблизи отделений банка «N»; 
 наличие банкоматов в географической близости от учебного 
заведения; 

 возможность установки банкомата в учебном заведении;  
 отсутствие предварительных договоренностей администраций 
учебных заведений с конкурентоспособными банками по реализации 
подобных проектов. 

Кроме этого, проводится договоренность с администрацией учебных 
заведений об установлении предварительного графика реализации проекта, 
зависящего от степени участия и заинтересованности учебных заведений в 
проекте. 

Первый этап:  
подготовительный этап 

Второй этап: 
определение учебного заведения для проведения проекта 

Третий этап: 
старт проекта 

Четвертый этап: 
реализация проекта  

Пятый этап: 
завершение проекта  
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На третьем этапе происходит старт проекта, который включает в себя: 
 изготовление сопутствующей рекламной и полиграфической 
продукции для поддержки программы; 

 публикация первичных PR-публикаций и статей  рекламного 
характера в качестве информационных поводов; 

 создание специализированного Интернет-портала для участников 
проекта и заполнение его соответствующим контентом; 

 изготовление сопутствующих материалов для вручения карт: 
брендированные пакеты, конверты, брошюры и т.д.; 

 заполнение участниками проекта (учащимися) банковских форм 
установленного образца для получения банковских карт;  

 разработка сценария торжественного мероприятия, на котором будет 
происходить вручение банковских карт. 

 
На четвертом этапе проводится торжественное мероприятие с участием 

целевой аудитории, представителей банка «N» и СМИ, на котором происходит 
вручение банковских карт.  

После проведения мероприятия рекомендуется как отслеживание и 
мониторинг информационных материалов в различных СМИ, так и получение т.н. 
обратной связи от целевой аудитории.  

 
Пятый этап – завершение проекта: подготовка закрывающих документов, 

анализ эффективности стартового проекта. При успешной реализации проекта 
предполагается подготовка новой программы, учитывающей: 

 изменение учебного заведения (другая школа или ВУЗ); 
 изменение информационного повода или мероприятия; 
 расширение географии проекта; 
 расширение целевой аудитории и т.п. 

 
Более детальная техника проведения проекта популяризации банковских 

карт, а также его эффективность зависит от многих факторов, например, 
географии проекта, целевой аудитории, проводимых мероприятий и т.п. 

Следует еще раз отметить, что методика проведения предложенного выше 
проекта носит рекомендательный характер, но может помочь финансовым 
структурам расширить целевую аудиторию держателей банковских карт и в 
условиях жесткой конкуренции на рынке повысить лояльность банка у 
потенциальных и реальных потребителей.  


