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Аннотация

В статье рассмотрены возможности использования геомаркетинга в качестве инструмента 
моделирования пространственного расположения офисов обслуживания физических и юридических 
клиентов банка. Геомаркетинг – это рыночная концепция управления современным производством 
на основе геоинформационных технологий, которая предполагает использование пространственно 
локализованной информации для поддержки принятия решений. Данная концепция особенно 
актуальна для коммерческих банков, предоставляющих свои услуги клиентам в разветвленной 
сети офисов обслуживания, в силу того, что для большинства потребителей банковских услуг 
определяющим фактором выбора банка для обслуживания является удобство расположения его 
офиса. 

В статье описана последовательность типовых этапов геомаркетингового моделирования, 
даны рекомендации по реализации каждого из выделенных этапов. Рассмотрены базовые 
подходы к реализации геомаркетингового моделирования рационального расположения сети 
офисов обслуживания банка, конкретизированы проблемы в организации расположения офисов 
банка, которые могут быть решены с помощью геомаркетингового моделирования. Изложены 
рекомендации по оценке мощности сети офисов обслуживания коммерческого банка, в зависимости 
от их специализации на обслуживании физических или юридических лиц. Предложен алгоритм 
расчета мощности сети офисов по обслуживанию физических лиц с соответствующими формулами, 
а также описан подход к оценке мощности сети офисов по обслуживанию юридических лиц 
банка. Предложены рекомендации по реализации оценки планируемых точек размещения офисов 
обслуживания клиентов банка, а также определению ареалов их предпочтительного расположения, 
способствующих наиболее эффективному покрытию локального рынка с учетом окупаемости 
офисов. 
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Введение

В 
условиях развития рыночной экономики и 

усиления конкуренции отечественные ком-

пании вынуждены пересматривать свои под-

ходы к определению мест размещения своих офи-

сов. Точки продаж и офисы обслуживания должны 

размещаться не в случайных местах, а точечно, 

там, где поток клиентов и удобства для посетителей 

будут наилучшими. Компании должны оценивать не 

только текущие возможности рационального рас-

положения офисов, но и динамику их изменения на 

ближайшие годы. Успех будет сопутствовать лишь 

тем организациям, обслуживающим клиентов, кото-

рые учитывают географическое местоположение 

своих офисов и клиентов. Именно поэтому крайне 

актуальными становятся исследования, связанные 

с моделированием рационального расположения 

офисов компании на рынках присутствия. 

Большинство организаций, которые поверхност-

но подходят к использованию возможностей мо-

делирования своей географической представлен-

ности на территориальных рынках, как правило, 

используют данные различных географических ин-

формационных систем (ГИС), с помощью которых 

фиксируют и визуализируют расположение офисов 

на карте локального рынка. Но отображение точек 

присутствия организации на схеме города не не-

сет в себе никакой дополнительной информации, 

способной качественно улучшить эффективность 

работы сети. Необходимо проводить подробные 

исследования локальных рынков, фиксировать 

данные о клиентах, выделять факторы, которые мо-

гут повлиять на их перемещение по городу. Имен-

но поэтому актуальным становится использование 

в бизнесе геоинформационных технологий и, в 

частности, геомаркетинга. Это направление крайне 

важно для коммерческих банков, особенно тех, ко-

торые обладают разветвленной сетью офисов. 

Как показывает практика, успех банка у клиентов 

все больше определяется интенсивностью реклам-

ной компании и удачным расположением офисов 

продаж. Конечно же, важен и фактор инновацион-

ности финансовой организации, но его значение 

не столь велико. Например, большей части отече-

ственных клиентов – физических лиц возможно-

сти мобильного банкинга не знакомы. Для таких 

потребителей банковских услуг определяющим 

фактором выбора банка для обслуживания будет 

являться удобство расположения его офиса [1]. 

Именно поэтому геомаркетинговое моделирование 

сети офисов продаж кредитной организации край-

не актуально в настоящее время. Данной теме и бу-

дет посвящена данная работа. 

Прежде чем рассмотреть возможности моделиро-

вания сети расположения офисов в коммерческом 

банке, определим основные понятия геомаркетинга.

1. Сущность геомаркетинга 

и возможности его использования 

в практике кредитной организации

Из структуры слова «геомаркетинг» уже можно 

сделать вывод, что он возник на стыке двух наук: 

маркетинга и геоинформатики, и является направ-

лением маркетингового анализа с применением ме-

тодов геоинформатики [2]. Таким образом, геомар-

кетинг основан на использовании ГИС в процессе 

анализа рынка и принятия решений о деятельности 

организации на нем. Существуют две точки зрения 

на определение данного понятия: широкое и узкое. 

В первом случае геормаркетинг можно определить 

как подход к сбору данных, расположенных в про-

странстве, при принятии маркетинговых решений. 

Этот подход распространен в Европе, например, во 

Франции его придерживается Национальный совет 

по географической информации (Conseil national 

de l’information g ographique). Узкая трактовка по-

нятия «геомаркетинг» больше распространена в 

США, там под ним понимается компьютерная си-

стема программ, процессов и материалов, которые 

позволяют собирать, управлять, манипулировать, 

анализировать, моделировать и отбирать простран-

ственные данные для комплексного управления си-

стемой маркетинга в организации. Данный подход 

используется Федеральным межведомственным 

комитетом по координации цифровой картографии 

(Federal Inter-Agency Committee for Coordination of 

Digital Cartography).

В русскоязычных научных работах больше рас-

пространен узкий подход. Например, в статье 

И.Г. Журкина и В.Я. Цветкова дается следующее 

определение геомаркетинга: это «процесс плани-

рования, принятия решений, ценообразования, 

продвижения и реализации идей, товаров и услуг 

(включая информационные и политические) по-

средством обмена, удовлетворяющего цели отдель-

ных лиц и организаций, с помощью геоинформа-

ционных технологий» [3].

Использование геомаркетинга в практике биз-

неса позволяет организации получить ответ на три 

ключевых вопроса:
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 Какое количество офисов продаж необходимо 

организации для того, чтобы эффективно обслужи-

вать текущую и будущую клиентскую базу?

 Как эти офисы должны располагаться на карте 

города, чтобы охватить как можно больший поток 

клиентов?

 Как должны располагаться офисы относитель-

но друг друга для максимизации финансового ре-

зультата?

По сути, использование геомаркетинга при мо-

делировании рационального расположения сети 

точек присутствия организации на локальном рын-

ке позволит фирме создать модель наиболее эф-

фективного размещения офисов на карте города, 

сравнить ее с действующей сетью офисов и пред-

принять действия по совершенствованию сети, до 

целевого состояния. 

Технология геомаркетингового моделирования 

сети офисов организации реализуется, как прави-

ло, в три этапа, которые схематично представлены 

на рисунке 1.

Ключевое значение в геомаркетинговом модели-

ровании имеет оценка потенциала мест размеще-

ния офисов продаж на локальном рынке. Геомар-

кетинговая оценка – это метод оценки размещения 

офиса, с помощью которого определяется вероят-

ность высокого потока клиентов в офисе продаж 

банка. Особенностью данного метода является то, 

что за каждый критерий в системе оценки помеще-

ния начисляются баллы.

Практика показывает, что эффективность гео-

маркетинговой оценки во многом зависит от того, 

насколько при моделировании учтены следующие 

три группы факторов. 

1. Соответствие базовым критериям локаль-

ного рынка. В процессе моделирования должна 

учитываться плотность населения. Кроме того, 

необходимо обращать внимание на источники до-

полнительного потока клиентов, в качестве кото-

рых выступают объекты, привлекающие интерес 

населения, например, станции метро, магазины, 

рестораны, развлекательные центры и т.д. 

2. Соответствие критериям местоположения точ-

ки продаж. В частности, необходимо учитывать 

расположение остановок общественного транспор-

та, с учетом маршрутов вокруг планируемой точки 

продаж (чем больше количество маршрутов, тем 

выше будет оценка места). Важным критерием при 

моделировании является интенсивность пешеход-

ного потока перед офисом. Его высокий уровень 

показывает, что в данном месте отсутствуют пре-

грады для перемещения пешеходов между частями 

локального рынка. Например, наличие пешеходно-

го перехода (подземного или наземного) увеличи-

вает поток людей, кроме того, позволяет клиентам 

свободно подходить к офису с противоположной 

стороны улицы, особенно при интенсивном авто-

мобильном движении. 

3. Помещения офисов продаж, вне зависимости 

от их размещения на локальном рынке, должны со-

Рис. 1. Этапы геомаркетингового моделирования рационального расположения сети офисов организации

Оценка планируемой 
мощности сети 

точек присутствия организации 
на локальном рынке

1. Оценка мощности сети обслуживания клиентов в целом по организации. 
2. Расчет мощности сети обслуживания клиентов по регионам.
3. Пересчет расчетной мощности по отдельным населенным пунктам.
4. Фиксация итоговой оценочной мощности локальных рынков.

Пространственное 
определение 

предпочтительного 
размещения точек

1. Выбор картографической основы.
2. Моделирование карты локального рынка с помощью специализированного 

программного обеспечения. 
3. Оценка потенциала мест размещения офисов организации на локальном рынке.
4. Определение предпочтительных мест размещения офисов на локальном рынке.
5. Визуализация наиболее привлекательных мест на карте.

Определение максимального 
покрытия рынка 

с учетом окупаемости 
точек присутствия

1. Оценка выбранных мест размещения офисов с учетом стоп-факторов. 
2. Построение плановой сети офисов обслуживания клиентов на локальном 

рынке с учетом среднесрочной динамики (на 1–3 года). 
3. Построение плана развития текущей сети офисов на ближайшие несколько лет.
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ответствовать определенным критериям: желатель-

но расположение точки продаж на первом этаже, 

необходимо учитывать наличие фасадных окон на 

здании, наиболее предпочтительно расположение 

помещения на первой линии домов и, наконец, 

отсутствие возможности организации отдельного 

входа может значительно снизить качество поме-

щения.

Таковы общие моменты, связанные с геомарке-

тинговым моделированием. Перспективы его ис-

пользования в практике отечественных компаний 

не вызывают сомнений, особенно для организаций, 

которые осуществляют продажу продукции и услуг 

населению [4]. Далее рассмотрим возможности ис-

пользования инструментов геомаркетинга при-

менительно к сети офисов продаж коммерческого 

банка. Отметим, что возможности использования 

данной технологии для кредитных организаций 

активно изучаются зарубежными и отечественны-

ми исследователями. Место (place) как элемент 

маркетинг-микса вызывает интерес многих иссле-

дователей, поэтому данное направление исследо-

ваний применительно к розничным магазинам из-

учалось длительное время, в результате чего в этой 

области было накоплено большое количество на-

учных работ. Но как обстоит дело с исследованием 

геомаркетингового моделирования в области опти-

мизации филиальной сети банковских офисов? 

Первая публикация на данную тему в зарубеж-

ном научном издании датирована 1978 годом [5]. 

Показательно, что в ней рассматривались возмож-

ности автоматизированного картографирования 

(computer-aided mapping, CAM) для построения 

филиальной сети банка. На основе исследования 

филиальной сети крупного американского бан-

ка авторы работы предложили подход к принятию 

маркетинговых решений с помощью построения 

карт географических пространств и определения 

потенциальных мест размещения филиалов финан-

совой организации. Несмотря на то, что с момента 

публикации прошло уже почти 40 лет, актуальность 

данной темы не снизилась.

Исследователи данной области предлагают раз-

личные подходы к моделированию поведения по-

требителей, на основе которого, по их мнению, 

можно принимать решения о расположении офи-

сов в пространстве населенных пунктов. Подходы 

к моделированию поведения потребителей под-

робно проанализированы в работе С.Г. Кисельгоф 

[6]. В данной работе показано, что поведение по-

требителей, в том числе потребителей банковских 

услуг, может определяться некоторыми ключевы-

ми факторами, которые исследователи используют 

в качестве базовых. Например, к ним могут быть 

отнесены уровень образования населения, количе-

ство организаций на территории, размеры офисов, 

расстояние до ближайшего торгового центра, рас-

положение офиса по отношению к каждодневным 

маршрутам потребителей и другие [7]. 

Все эти факторы в той или иной степени ска-

зываются на привлекательности филиалов банка. 

Следовательно, проведя моделирование, можно 

определить ожидаемое количество клиентов в точ-

ках присутствия банка и использовать данную ин-

формацию при принятии решений о судьбе офисов 

в будущем. В частности, данный подход использу-

ется в работе [8]. 

Все больше зарубежных исследователей сходится 

во мнении, что увеличение скорости перемещения 

потребителей по городу актуализирует значение та-

кого показателя как «клиентопоток потребителей». 

Их предпочтениями можно пренебречь в услови-

ях, когда выбор места обслуживания определяется 

удобством размещения, скоростью обслуживания, 

а также пропускной способностью офиса [9–12]. 

Примечательно, что в отечественной банковской 

практике данному вопросу начали уделять внима-

ние лишь в последнее десятилетие. Так, Сбербанк, 

как провайдер управленческих инноваций в бан-

ковской отрасли в целях решения проблем с клиен-

топотоком в 2012 году поставил перед собой задачу 

снизить время обслуживания клиентов в офисах в 

среднем до 10 минут (проект Сбербанка «Очере-

дей нет»). Для потребителей все большее значе-

ние играет не расстояние между точками в городе, 

а скорость, с которой оно может быть преодолено. 

В отечественной научной среде данная тема 

разносторонне рассматривалась в ряде работ 

Ф.Т. Алескерова с соавторами [13–15], с позиции 

возможностей математического моделирования 

рационального размещения офисов банка. Напри-

мер, подходы к моделированию поведения в раз-

личных случаях описаны в работе С.Г. Кисельгоф 

и Ф.Т. Алескерова [15]. В работах Ф.Т. Алескеро-

ва и В.Ю. Белоусовой [13, 14] был проведен анализ 

предпочтительных для банка территорий размеще-

ния на макроуровне, в частности, были определены 

наиболее привлекательные регионы РФ для откры-

тия новых офисов.

Данная работа является продолжением научных 

исследований коллег в данной области. Акцент в 

ней сделан на практических аспектах использова-
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ния технологии геомаркетинга, которые могут быть 

использованы любой кредитной организацией при 

расширении, либо трансформации своей филиаль-

ной сети. 

2. Методические подходы 

к геомаркетинговому моделированию 

сети офисов продаж банка

Использование геомаркетинга в банковской де-

ятельности позволяет разрешить ряд существую-

щих методологических проблем, с которыми может 

столкнуться кредитная организация. Ключевые 

проблемы и инструменты их решения представле-

ны в таблице 1. 

Геомаркетинговое моделирование сети офисов 

продаж банка включает три основных этапа.

1. Определение мощности сети офисов. На данном 

этапе производится расчет необходимого числа 

рабочих мест для обслуживания клиентской базы 

региона в каждый год с горизонтом планирования 

в пять лет. Итоговым результатом данного этапа 

геомаркетинга является оценка приблизительного 

числа офисов. Макроэкономическая модель анали-

за мощности будет описана ниже.

2. Определение ареалов предпочтительного рас-

положения офисов. Город делится на локальные 

рынки, каждый из которых характеризуется сово-

купной мощностью источников дополнительно-

го потока клиентов и геомаркетинговой балльной 

оценкой. В результате этого этапа определяются 

оценки местоположения по количеству транзакций 

и объему продаж в точках продаж банка. 

3. Определение наиболее эффективного покрытия 

локального рынка с учетом окупаемости офиса продаж. 

В зависимости от балла оценки определяется не-

обходимая пропускная способность офиса продаж 

для каждой из зон рационального расположения. 

По итогам реализации данного, заключительно 

этапа геомаркетинга принимаются решения по от-

крытию/закрытию/переформатированию/переез-

ду офиса продаж банка. 

Рассмотрим содержание выделенных этапов под-

робнее.

3. Определение мощности 

сети офисов (этап 1)

Данный этап включает три шага. В первую оче-

редь, необходимо произвести расчет мощности 

сети офисов продаж в целом по субъекту РФ, ко-

торый может быть осуществлен на основе макроэ-

кономических прогнозов и целевых ориентиров 

банка. Следующий шаг связан с пересчетом рас-

четной мощности от уровня субъекта федерации до 

уровня города, он определяется пропорционально 

численности экономически активного населения 

в населенном пункте. Наконец, на последнем шаге 

прогнозируемая мощность в рамках города распре-

деляется между локальными рынками пропорцио-

нально баллу оценки рынка и текущему распреде-

лению нагрузки на существующие офисы продаж. 

Целевая мощность локального рынка определяет-

ся его суммарным баллом оценки, либо она может 

быть рассчитана по двум показателям: числу офи-

сов обслуживания (с учетом приоритетности фор-

матов) и совокупном количестве работников, тре-

бующихся согласно нормативам для обслуживания 

прогнозируемой клиентской базы, на последующие 

пять лет. Данная целевая мощность может быть пе-

рераспределена между долями локального рынка в 

Таблица 1. 
Проблемы в организации сети офисов продаж банка и инструменты их решения 

с помощью геомаркетингового моделирования

Основные проблемы Инструмент решения

Отсутствие прогноза мощности сети
Макромодель и модель покрытия локального рынка позволяет 
рассчитать целевую мощность сети на несколько лет вперед

Нерациональный выбор места расположения офисов продаж
В картах должны учитываться только наиболее значимые 
геомаркетинговые факторы

Нерациональный подбор форматов и размеров офисов продаж В модели покрытия локального рынка должны быть учтены 
не только крупные форматы офисов продаж, но и базовые форматы, 
причем последние должны постепенно (по мере необходимости) 
замещаться офисами самообслуживания

Отсутствие подхода к размещению устройств и офисов 
самообслуживания 

«Экспертная» оценка окупаемости офиса продаж 
Модель окупаемости офиса математически привязывает прогноз 
роста ключевых бизнес-показателей к баллу оценки
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разрезе сегментов, исходя из специфики текущего 

распределения клиентов, а также тенденций буду-

щего развития города. 

Рассмотрим пример оценки мощности сети офи-

сов по обслуживанию клиентов банка. В силу того, 

что модель расчета различается в зависимости от 

специализации офиса (обслуживание физических, 

либо юридических лиц), рассмотрим подходы к 

оценке мощности для каждого из направлений. 

Оценка мощности сети офисов банка по обслужи-

ванию юридических лиц может быть осуществлена 

исходя из целевого количества клиентов в разрезе 

регионов и сегментов (крупный, средний, малый, 

микро-бизнес), темпов роста клиентской базы по 

сегментам и нормативам количества клиентов на 

одного клиентского менеджера и количества кли-

ентов на одного операционно-кассового работни-

ка. Алгоритм расчета целевой мощности приведен 

на рисунке 2. 

Основной результат моделирования – расчет не-

обходимых мощностей сети по бизнес-сегментам с 

учетом изменения целевых долей рынка региона. 

При этом для юридических лиц рассчитывается це-

левое количество рабочих мест для работников раз-

личных категорий (клиентских менеджеров, кре-

дитных инспекторов, а также сотрудников второй и 

третьей линий, которыми являются операционно-

кассовые работники и руководители офиса). 

Прогнозное количество клиентов юридических 

лиц банка может быть определено исходя из про-

гнозных темпов роста клиентской базы по сегмен-

там (крупный, средний, малый, микро-бизнес). 

Для расчета прогнозного количества клиентов ис-

пользуется следующая формула:

                     PNC = ANC  (1 + FGR),  (1)

где PNC (predicted number of customers) – прогнозное 

количество клиентов банка – юридических лиц;

ANC (actual number of clients) – фактическое коли-

чество клиентов банка – юридических лиц;

FGR (forecast growth rate) – прогнозный темп роста 

клиентской базы банка.

Далее необходимо рассчитать прогнозное коли-

чество рабочих мест операционно-кассовых ра-

ботников, кредитных инспекторов, клиентских 

менеджеров по сегментам, а также руководителей 

офисов. Данный расчет может быть осуществлен 

на основе нормативного количества клиентов юри-

дических лиц на одного клиентского менеджера, 

нормативного количества кредитных договоров на 

одного кредитного инспектора и нормативного ко-

личества клиентов – юридических лиц на одного 

операционно-кассового работника. На один офис, 

как правило, приходится один руководитель, для 

крупного офиса могут быть предусмотрены рабо-

чие места заместителей руководителя. 

Наконец, расчет целевого количества офисов 

осуществляется исходя из прогнозируемого коли-

чества клиентов юридических лиц. В данном слу-

чае банк, исходя из принятых подходов к форматам 

офисов (микро, макро, специализированные, уни-

версальные), может принять решение о том, какие 

именно форматы офисов и в каких количествах ему 

необходимы. Например, в Сбербанке действует 

норматив, согласно которому на один банковский 

офис должно приходится от 700 до 3000 клиентов – 

юридических лиц.

Таким образом, описываемая макромодель по-

зволяет определить рациональное состояние сети 

офисов по обслуживанию юридических лиц с уче-

том запланированных темпов роста клиентской 

базы и доли дистанционного банковского обслу-

живания.

Оценка мощности сети офисов банка по обслу-

живанию физических лиц должна осуществляться 

по другим принципам. Основные элементы расчета 

макромодели приведены в таблице 2.

Алгоритм расчета показателей для моделирова-

ния планируемой мощности сети офисов банка 

приведен на рисунке 3.

Количество 
клиентов 

по сегментам 

Количество 
клиентских 

менеджеров 
и кредитных 

специалистов

Количество 
сотрудников второй 

и третьей линий

Общее количество 
рабочих мест 

для обслуживания 
юридических лиц

Рис. 2. Алгоритм расчета мощности сети офисов банка по обслуживанию юридических лиц
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Таблица 2. 
Основные элементы расчета макромодели оценки мощности сети офисов банка 

по обслуживанию физических лиц

Расчетный показатель Алгоритм расчета

Общий транзакционный объем по городам с населением 
более 50 тыс. чел.

Рассчитывается на основе целевой доли рынка по вкладам и потребительским 
кредитам, а также прогнозной численности экономически активного населения 
в субъекте РФ

Объем транзакций, осуществляемых в офисе с физическим 
присутствием операционно-кассового работника

Рассчитывается на основе общего транзакционного объема, за вычетом доли 
дистанционного банковского обслуживания

Количество рабочих мест операционно-кассовых 
работников по городам с населением более 50 тыс. чел.

Рассчитывается на основе норматива рабочего времени одного рабочего места 
операционного-кассового работника и прогнозируемого объема транзакций, 
осуществляемых в офисе с физическим присутствием работника

Количество офисов в разрезе форматов (крупные / 
базовые) по городам с населением более 50 тыс. чел.

Рассчитывается на основе разработанной типологии форматов в зависимости 
от количества рабочих мест операционно-кассовых работников

Количество устройств самообслуживания (банкоматов) 
по городам с населением более 50 тыс. чел.

Рассчитывается на основе нормативной нагрузки устройств самообслуживания 
в разрезе банкоматов и информационно-платежных терминалов, прогнозируемого 
объема транзакций и целевой доли дистанционного банковского обслуживания

Количество менеджеров по продажам банковских 
продуктов

Расчет осуществляется на основе количества продаж и нормативов 
производительности менеджеров по продажам банковских продуктов 

Рис. 3. Алгоритм расчета мощности сети по обслуживанию физических лиц
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Рассмотрим, как в описываемой модели могут 

быть рассчитаны базовые показатели, приведенные 

в таблице 2 и на рисунке 3.

Расчет количества счетов по продуктам в субъекте 

РФ на душу экономически активного населения (на-

селение страны, которое уже пользуется, либо жела-

ет и потенциально может пользоваться банковскими 

продуктами и услугами; для целей моделирования в 

эту категорию следует отнести людей в возрасте от 

18 до 65 лет) осуществляется на основе текущей чис-

ленности населения в субъекте РФ, доли населе-

ния, проживающего в городах с населением более 

50 тыс. чел. и доли населения в возрасте 18–65 лет.

Таким образом, общее количество счетов по про-

дукту в рамках субъекта РФ будет соотноситься с 

количеством экономически активного населения, 

в результате чего можно рассчитать количество 

счетов продуктов на одного человека (долю про-

никновения банковских продуктов в рамках субъ-

екта РФ). Источником данных для расчета является 

Госкомстат. Формула расчета данного показателя 

имеет следующий вид:

                         , (2)

где NA (number of accounts) – количество счетов про-

дуктов на одного человека;

TNA (total number of accounts by product) – общее 

количество счетов по продуктам;

P (population) – численность населения субъекта 

РФ;

PUP (proportion of urban population) – доля населе-

ния, проживающего в городах с населением более 

50 тыс. чел. (данный уровень отсева используется 

для того, чтобы исключить из моделирования ма-

лые города, которыми согласно своду правил «Гра-

достроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений» считаются в России 

населенные пункты с численностью менее 50 тысяч 

человек, и прочие виды населенных пунктов);

PP (population proportion) – доля населения в воз-

расте 18–65 лет (возраст потенциальных клиентов 

банка).

Расчет целевого количества счетов продуктов 

банка может быть осуществлен исходя из прогноз-

ного общего количества счетов в рамках субъекта и 

целевой доли рынка банка. На основе данных о те-

кущей численности населения городов с населени-

ем более 50 тыс. чел. в возрасте 18–65 лет и допуще-

ний о приросте/убыли населения строится прогноз 

количества экономически активного населения. В 

свою очередь, прогнозное общее количество счетов 

по продукту в рамках субъекта РФ рассчитывает-

ся по годам как произведение численности эконо-

мически активного населения и количества счетов 

продуктов на одного человека. Их отношение и 

дает целевое количество продуктов банка:

                              (3)

где TNA (target number of accounts) – целевое количе-

ство счетов продуктов банка;

EAP (economically active population) – численность 

экономически активного населения;

NA (number of accounts) – количество счетов про-

дуктов на одного человека;

TMS (target market share) – целевая доля рынка 

банка по вкладам в рамках субъекта РФ.

Расчет целевого количества клиентов банка осу-

ществляется путем деления целевого количества 

счетов вкладов банка на количество счетов вкладов 

на одного человека. Общее количество клиентов 

рассчитывается через коэффициент кросс-продаж, 

который является входным параметром модели. 

Формула расчета данного показателя выглядит сле-

дующим образом:

   , (4)

где TNC (target number of clients) – целевое коли-

чество клиентов банка;

TN
Ad

 (target number of deposit accounts) – целевое 

количество вкладов клиентов банка;

NA
d
 (number of deposit accounts) – количество сче-

тов вкладов на одного человека;

TNA
hl
 (target number of housing loan accounts) – целе-

вое количество счетов в рамках жилищного креди-

тования;

TNA
сс

 (target number of customer credit accounts) – 

целевое количество счетов в рамках потребитель-

ского кредитования;

CSR (cross-selling ratio) – коэффициент кросс-

продаж.

Расчет целевого количества рабочих мест 

операционно-кассовых работников производится 

на основе годового фонда времени работы на рабо-

чем месте (из расчета 40 рабочих часов в неделю, с 
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учетом заданного изменения коэффициента полез-

ного времени работы операционно-кассового ра-

ботника):  

                             , (5)

где TN
wpc

 (target number of work places for cashiers) – 

целевое количество рабочих мест операционно-

кассовых работников;

OTF (target annual operating time fund) – целевой го-

довой фонд времени операционного объема;

RBS (remote banking service) – доля транзакций, 

проходящих через каналы дистанционного банков-

ского обслуживания (ДБО);

OTF
rbs 

(target annual operating time fund of remote 

banking service) – целевой годовой фонд времени 

операционного объема, проходящего через ДБО;

OTF
c
 (annual operating time fund of one work place for 

cashiers) – годовой фонд времени работы одного ра-

бочего места операционно-кассового работника.

Следует отметить, что целевой годовой фонд вре-

мени операционного объема может быть разделен 

на каналы дистанционного банковского обслужи-

вания (ДБО) и офиса в соответствии с целевой до-

лей каналов дистанционного банковского обслу-

живания, который принят на перспективу в банке.

Расчет целевого количества офисов продаж банка 

должен осуществляться исходя из того, что сеть офи-

сов банка может быть представлена разными форма-

тами. Кредитная организация может использовать 

свои критерии для определения нужного количества 

офисов различного формата. Например, можно ис-

ходить из того, что на один офис должно приходится 

от 5 до 10 операционно-кассовых работников. 

Количество устройств самообслуживания может 

быть рассчитано исходя из целевой структуры тран-

закций по каналам дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО) и нормативной пропускной 

способности устройств самообслуживания различ-

ных типов. Расчет их целевого количества может 

быть осуществлен следующим образом:

                                 , (6)

                                    , (7)

где TN
atm

 (target number of ATMs) – целевое количе-

ство банкоматов;

TN
pt
 (target number of payment terminals) – целевое ко-

личество информационно-платежных терминалов;

TAT
rbs

 (target annual transactions of remote banking 

service) – количество транзакций, проходящих по 

каналам ДБО;

S
atm

 (share of ATMs) – доля банкоматов в общем объ-

еме транзакций, осуществленных по каналам ДБО;

NT
atm

 (normative throughput of ATMs) – нормативная 

пропускная способность банкоматов;

S
pt
 (share of payment terminals) – доля информа-

ционно-платежных терминалов в общем объеме 

транзакций, осуществленных по каналам ДБО;

NT
pt
 (normative throughput of payment terminals) – 

нормативная пропускная способность информа-

ционно-платежных терминалов.

Расчет планируемой численности менеджеров 

по продажам банковских продуктов в офисе может 

быть осуществлен по следующей формуле:

                           , (8)

где N
sm

 (number of sales managers) – необходимое 

количество менеджеров по продажам банковских 

продуктов;

N
sn

 (number of product sales) – среднемесячное пла-

нируемое количество продаж продукта n, соверша-

емых в офисе продаж;

S
ps

 (share of product sales) – доля продуктов от об-

щего количества, выполняемых менеджерами по 

продажам банковских продуктов;

C
ns 

(coefficient of normative sales) – коэффициент, 

учитывающий величину удельного веса продукта n 

при расчете норматива продаж на одного менедже-

ра по продажам в день; 

C
l
 (coefficient of correction) – корректирующий ко-

эффициент, учитывающий неполноту объема учтен-

ных в расчете фактической нагрузки операций 

продаж. Использование корректирующего коэффи-

циента необходимо для того, чтобы учесть вспомога-

тельное время, перерывы, обусловленные техноло-

гией и организацией труда, время на отдых и личные 

надобности и т.п. Детализированное значение коэф-

фициента может быть определено путем фотогра-

фии рабочего времени менеджера по продажам; 

N
ws

 (number of work shifts) – количество рабочих 

смен менеджера по продажам в месяц;

NS (normative of sales) – норматив продаж в день на 

одного менеджера по продажам банковских продук-

тов.
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4. Определение ареалов предпочтительного 

расположения офисов (этап 2)

Прежде чем приступить к определению располо-

жения точек продаж на локальном рынке, необхо-

димо провести предварительную работу по модели-

рованию ареалов предпочтительного расположения 

офисов. Для этого может использоваться специали-

зированное программное обеспечение, например, 

ArcGIS1. Прежде чем начать моделирование, необ-

ходимо определить границы локальных рынков го-

рода, в рамках которых будут оцениваться возмож-

ности размещения офисов продаж. 

Локальный рынок характеризуют единообразие, 

компактность и географическая связанность. Для 

определения границ локальных рынков банковских 

услуг можно учитывать следующие критерии (та-

блица 3). 

Таблица 3. 
Критерии определения границ 

локальных рынков банковских 

услуг в городе

Основные критерии Значение

Единообразие типа 
застройки

Тип района (спальный, центральный, 
смешанный, промзона, 

частный сектор)

Отсутствие преград 
для перемещения 

пешеходов

Примеры границ: лесопарковые 
зоны, автомагистрали, железные 

дороги, водные преграды, 
промышленные зоны, 

границы города

Отсутствие разделения 
локального рынка на части 

широкими полосами с нуле-
вой плотностью населения

Ширина полосы более 1 км.

Следующим шагом данного этапа осуществляет-

ся нанесение слоев данных на карту города. На нее 

поочередно наносятся следующие слои данных: раз-

мещение офисов продаж, численность населения 

(отражение плотности населения интенсивностью 

заливки слоя), ключевые генераторы потока кли-

ентов, остановки общественного транспорта, круп-

ные торговые точки, места действующих и наиболее 

перспективных клиентов – юридических лиц (в слу-

чае их обслуживания в офисах продаж). Источником 

данных для анализа распределения юридических лиц 

в городе служат места их регистрации. Подобная ин-

формация может быть выгружена из статистической 

базы RUSLANA2 (или любой аналогичной базы). 

Потенциальными границами локального рынка для 

клиентов банка – юридических лиц являются труд-

нопреодолимые преграды, главным образом, реки и 

железные дороги с перегруженными мостами и пере-

ездами. Если такие преграды существенно удлиняют 

путь и/или увеличивают время в пути за счет пробок, 

то они должны наноситься на карту в виде границ, от-

деляющих рынки друг от друга так, что каждый ры-

нок обслуживает свою собственную клиентскую базу.

Возможные поставщики информации для запол-

нения соответствующих слоев данных приведены в 

таблице 4.

После того как слои зафиксированы на карте го-

рода, необходимо рассчитать растры плотностей 

согласно картам оценки (растр – структура, пред-

ставляющая собой сетку точек разных цветов, ото-

бражающую зоны активности или плотности). С 

помощью построенного растра можно понять, где 

находится скопление интересующих объектов. Так-

же возможно выполнение проверки корректности 

данных – анализ совпадения скопления плотностей 

с реальной ситуации в городе.

Для кластеров городов с разной численностью на-

селения устанавливается разный минимальный балл 

оценки: для городов с малой численностью населе-

ния минимальный балл существенно ниже, чем для 

крупных городов.

Потенциал места банковского офиса должен оце-

ниваться в разрезе продаж и транзакционного об-

служивания (с помощью построения карты геомар-

кетинговой оценки офисов продаж). Критерии, их 

описание и вес в разрезе продаж и операций приве-

дены в таблице 5 (веса в таблице приведены приме-

нительно к офисам, специализирующимся на обслу-

живании физических лиц, их соотношение может 

быть скорректировано исходя из политики банка и 

структуры портфеля розничных услуг организации).

Для нахождения зон наибольшей активности рас-

тры плотности складываются с использованием ко-

эффициентов из карт оценки. Данные для расчета 

коэффициентов приведены в таблице 6 (100% по 

1 ArcGIS – семейство геоинформационных программных продуктов американской компании ESRI. 
Применяются для земельных кадастров, в задачах землеустройства, учета объектов недвижимо-
сти, систем инженерных коммуникаций, геодезии и недропользования, а также в других областях

2 RUSLANA – база данных, содержащая информацию о более чем 850 тысячах российских компа-
ний, а также около 365 тысячах компаний Украины
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каждой оценке получаются за счет добавления зна-

чения пешеходного потока). Для получения коэф-

фициента нужно умножить присваиваемый балл на 

необходимый процент.

Как видно из таблицы 6, коэффициенты будут 

различаться для оценки продаж и операций. Банк 

может корректировать их на свое усмотрение, ис-

ходя из своей специализации (на обслуживании 

населения или на активных продажах). В результа-

те получаются два растра для анализа потенциаль-

ных объемов продаж и операций. После определе-

ния предпочтительных мест расположения офисов 

продаж наиболее привлекательные места на карте 

визуализируются с помощью карты геомаркетинго-

вой оценки сети офисов продаж.

На карту локального рынка наносится растр бал-

лов оценки (без учета пешеходного потока) от-

дельно по критериям оценки потенциала продажи 

транзакционного обслуживания и определяются 

совокупности мест с наиболее высокими для дан-

ного города баллами оценки. При этом в зависимо-

сти от результата «сложения» двух слоев, могут воз-

никать следующие ситуации:

1. Места, где имеет место совпадение высоких бал-

лов оценки потенциала продаж и транзакционной 

нагрузки (при условии, что расстояние между геоме-

трическими центрами мест (ареалов) не превышает 

500 метров) рассматриваются как потенциальные 

для размещения крупного по размерам офиса про-

даж (расширенного / флагманского или крупного 

базового); 

2. Места с высоким баллом оценки продаж при от-

носительно низком балле оценки по транзакцион-

ной нагрузке должны рассматриваться как потенци-

альные для размещения мини-офиса продаж;

3. При обратном соотношении между баллами 

оценки место может являться потенциально привле-

кательным для размещения базового офиса продаж.

Полученный на предыдущем шаге суммарный 

растр реклассифицируется на 20 квантилей и коди-

руется цветом. Цветовая гамма для растра продаж 

и транзакций отличается. В результате получается 

3 Navteq (от англ. Navigation Technologies; NYSE: NVT) – американская фирма, ведущий в мире 
производитель цифровых карт и других данных для геоинформационных систем, используемых 
в многочисленных пакетах программного обеспечения, включая системы навигации. В 2012 году 
был проведен ребрендинг компании, в настоящее время она действует под брендом «HERE»

4 2ГИС – российская ИТ-компания, выпускающая одноименные электронные справочники с кар-
тами городов. Для каждой организации в справочнике приведены адрес, телефон, время работы, 
Интернет-адрес и расположение входа в здание. Помимо этого, может содержаться информация, 
специфическая для рода деятельности организации

5 AMADEUS – панъевропейская база данных (свыше 9 млн. европейских компаний). О каждой 
компании в системе содержится блок общей информации, включая контакты, принадлежность к 
индустрии, численность работающих и другая информация, финансовая отчетность за несколько 
лет, структура собственников и дочерних предприятий (причем эта структура многоуровневая). 
Отличительная особенность данной базы –структурированность информации

Таблица 4. 
Возможные поставщики информации для заполнения слоев данных на карте города 

в процессе геомаркетингового моделирования

Данные Предположительный поставщик

Офисы продаж Информация профильного подразделения банка

Численность населения Органы государственной статистики

Генераторы дополнительного потока клиентов 
(магазины, рестораны, развлекательные центы)

Navteq3

Остановки общественного транспорта

2ГИС4Крупные торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, 
крупные продуктовые ритейлеры (гипермаркеты) 

Сетевые ритейлеры (супермаркеты)

Данные об адресах регистрации юридических лиц 
(в случае обслуживания в офисах продаж юридических лиц)

AMADEUS3 / база RUSLANA5
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набор ареалов, ранжированных по активности, по-

крывающих около 30% города. Эти ареалы являются 

предпочтительными местами расположения офи-

сов продаж. Первоначально рассматриваются ареа-

лы с преобладанием наибольшего оценочного балла 

(5%), затем предпочтение отдается ареалам с мень-

шей активностью.

5. Определение рационального покрытия 

локального рынка с учетом 

окупаемости офиса продаж (этап 3) 

После того, как зоны перспективного присут-

ствия организации определены на карте, необхо-

димо реализовать поиск подходящих помещений и 

формирование целевой сети офисов. Далее произ-

водится поиск подходящих помещений (с учетом 

стоп-факторов и результатов расчетов окупаемо-

сти), которые в дальнейшем становятся элементами 

целевой сети офисов обслуживания клиентов в го-

роде. Перечень стоп-факторов приведен в таблице 7.

Как видно из таблицы, все стоп-факторы можно 

разделить на две группы:

 «жесткие» стоп-факторы: размещение офисов в 

помещениях, отвечающих хотя бы одной из таких 

характеристик недопустимо; 

 «мягкие» стоп-факторы: размещение офисов в 

помещениях, отвечающих таким характеристикам 

допускается, но при условии обоснования такой 

необходимости бизнес-нуждами организации.

Каждое рассматриваемое место возможной дис-

локации офиса продаж на локальном рынке долж-

но быть проверено на наличие стоп-факторов. 

Ответственные исполнители должны выехать на 

место и оценить возможность размещения в нем 

офиса продаж. Из оставшихся после оценки стоп-

факторов помещений выбирается одно или два, с 

наибольшим пешеходным потоком по обе стороны 

улицы непосредственно перед входом. Интенсив-

ность потока измеряется прямым путем, получен-

ная величина добавляется к баллу оценки места. 

Если рассчитанный полный балл оценки оказы-

вается ниже проходного для всех рассматривае-

мых помещений, то место исключается из списка 

потенциально возможных для размещения офиса 

продаж. По выбранным местам строится идеальная 

сеть офисов продаж на ближайшие 3–4 года.

Мощность, рассчитанная для локального рынка 

по числу рабочих мест, далее распределяется между 

Таблица 5. 
Критерии потенциала места расположения офиса 

в разрезе продаж и транзакционного обслуживания

Фактор Критерии Описание Продажи Операции

Население
Численность населения 

в радиусе 250 м.

За каждые 100 человек, проживающих в радиусе 250 м., 
точке присваивается 1,5 балла. Предусмотренный 

максимум по данному критерию – 100 баллов
10% 55%

Источники 
потока 

клиентов

Количество источников потока 
клиентов (станции метро, 
продуктовые магазины, 

рестораны) в радиусе 250 м.

За каждую единицу источника потока клиентов 
присваивается 1,25 балла. Максимум – 100 баллов

35% 10%

Остановки
Количество остановок 

общественного транспорта 
в радиусе 250 м.

Рассчитывается сумма количеств маршрутов общественного 
транспорта на каждой остановке в радиусе 250 м. 

и за каждую единицу этой суммы в точке присваивается 
3 балла. Максимум – 100 баллов

15% 15%

Пешеходный 
поток

Пешеходный поток перед
 входом в здание офиса 

продаж

За каждые 10 человек, проходящих мимо офиса продаж 
за 20 минут по обеим сторонам улицы, точке присваивается 

1 балл. Максимум – 100 баллов
40% 20%

Таблица 6.  
Данные для построения 

растров плотности для анализа 

потенциальных объемов продаж и операций

Критерий Продажи Операции

Население (1,5 баллов за 100 человек) 10% 55%

Остановки транспорта (3 балла за маршрут) 15% 15%

Генераторы потока клиентов 
(1,25 балла за штуку)

35% 10%
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банку решить задачу рационального размещения 

своих офисов. При этом за рамками проекта моде-

лирования подобной сети офисов остаются вопро-

сы, непосредственно связанные с моделью управ-

ления ими. К ним, например, относятся вопросы 

о необходимом количестве руководителей офисов, 

распределении ответственности за принятие реше-

ний о закрытии/открытии части подразделения, 

наполнении штатного расписания, подборе со-

трудников и др. 

Заключение

Таким образом, практическое использование 

геомаркетингового моделирования позволит лю-

бому банку добиться рационального простран-

ственного расположения своих офисов на локаль-

ных рынках его присутствия. Применительно к 

банковской сфере, в краткосрочной перспективе 

геомаркетинг позволит банку определить наиболее 

предпочтительные с точки зрения эффективности 

размещения офисов обслуживания клиентов в на-

селенных пунктах. В долгосрочной перспективе 

кредитная организация получит инструмент раз-

работки и реализации плана развития филиальной 

сети на ближайшие годы, что в конечном счете по-

зволит значительно повысить эффективность при-

нятия управленческих решений в целом по банку. 

Использование инструментов геомаркетингового 

моделирования позволяет руководству банка эф-

фективно использовать мощности своей филиаль-

ной сети, своевременно реагировать на изменения 

клиентопотоков в городе, добиваться наибольшего 

эффекта от управления офисами в населенных пун-

ктах, исходя из своих стратегических планов. 

Таблица 7. 
Стоп-факторы, влияющие 

на выбор мест размещения офисов банка

Стоп-факторы

Размер офиса 
обслуживания клиентов

Крупный Типовой

Расположение на первой линии 
домов со стороны проезжей части 

магистрали/улицы

Жесткий 
фактор

Жесткий 
фактор

Расположение на первом этаже 
здания

Жесткий 
фактор

Жесткий 
фактор

Отсутствие фасадных окон
Жесткий 
фактор

Жесткий 
фактор

Высота потолка в помещении 3 м. 2,7 м.

Время в пути до ближайшего офиса 
обслуживания клиентов банка

20 минут 60 минут

Отсутствие парковки для клиентов / 
возможности ее организации

Жесткий 
фактор

Мягкий 
фактор

Отсутствие возможности организации 
отдельного входа в зону 
обслуживания клиентов 

Жесткий 
фактор

Мягкий 
фактор

всеми местами пропорционально соответствую-

щему баллу оценки. Полученное для каждого раз-

мещения офиса число рабочих мест специалистов 

определяет уточненный формат и общую пропуск-

ную способность офиса. На основе сравнения теку-

щей и идеальной сетей строится план развития на 

ближайшие несколько лет. 

Таковы общие рекомендации по реализации мо-

делирования рационального размещения сети офи-

сов продаж коммерческого банка. Использование 

описанных методических подходов к геомаркетин-

говому моделированию позволяет коммерческому 
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Abstract

In this article we examine the possibility of using geomarketing as a tool for modeling the spatial location of a 
bank’s offices serving individuals and legal entities. Geomarketing is a marketing concept of modern production 
management based on geo-information technologies which involves the use of spatially localized information to 
support decision-making. This concept is particularly timely for commercial banks which present their services to 
customers in an extensive network of service offices, because for the majority of banking services the determining 
factor in the consumer’s choice of bank for a given service will be the convenience of the location of its office. 

The article describes a sequence of typical steps in geomarketing simulations and makes recommendations 
for the implementation of each selected stage. Methodical approaches to the implementation of geomarketing 
modeling for an optimal network of the bank’s service offices are highlighted. Problems in the organization of 
the network of service offices of the bank which can be solved with the help of geomarketing design are studied. 
Recommendations are presented for evaluating the capacity of a commercial bank’s office service network 
depending on their specialization in serving individuals or legal entities. An algorithm is presented for calculating 
the service office network capacity for individuals together with respective formulas. An approach to evaluating the 
capacity of the office network servicing legal entities is described. Recommendations are offered for implementing 
the evaluation of planned location of offices servicing the bank’s clients, as well as for determining the habitats of 
their preferred location to facilitate the most effective coverage of the local market while taking into account the 
return on investment in offices.

Key words: bank, sales office, geomarketing, geomarketing modeling, rational location of sales offices, placement rating.  
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