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АННОТАЦИЯ 

 

Меньшикова Е.В.  Управление 

маркетингом как инструментом 

повышения конкурентоспособности банка 

на примере АО «Россельхозбанк» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ-363, 113 с., 

16 ил., 20 табл., библиогр. список  60 

наим. 

 

Целью магистерской выпускной квалификационной работы является 

повышение уровня конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» путем 

управления маркетингом данной кредитной организации, которая основана на 

рекомендациях, разработанных в данной магистерской работе.  

Работа включает в себя три главы. В первой главе отражены теоретические 

аспекты конкурентоспособности банков, исследованы инструменты ее 

регулирования. Во второй главе отражены результаты анализа финансового 

состояния АО «Россельхозбанк». В третьей главе приведены рекомендации, 

разработанные автором в целях повышения уровня конкурентоспособности 

кредитной организации на банковском рынке, а также приведена оценка 

эффективности предложенных методик. 

В результате проведенного исследования были решены следующие задачи: 

проведена оценка межбанковской конкуренции на российском рынке, 

исследованы современные концепции повышения конкурентоспособности 

банков, проведена финансовая диагностика АО «Россельхозбанк», дана оценка 

уровня конкурентоспособности данной кредитной организации, разработаны 

рекомендации повышения конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» на 

рынке, используя маркетинговые механизмы, а также дана оценка предложенным 

рекомендациям и механизмам.  
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ABSTRACT 

 

 

The aim of the master's thesis qualification is to increase the level of 

competitiveness of JSC «Rosselkhozbank» by managing the marketing of this credit 

institution, which is based on the recommendations developed in this master's work. 

The work includes three chapters. The first chapter reflects the theoretical aspects of 

the competitiveness of banks, explores the tools for its regulation. The second chapter 

reflects the results of the analysis of the financial condition of JSC «Rosselkhozbank». 

The third chapter provides recommendations developed by the author in order to 

increase the level of competitiveness of a credit institution in the banking market, as 

well as an assessment of the effectiveness of the proposed methods. 

As a result of the study, the following tasks were solved: an assessment of interbank 

competition in the Russian market was carried out, modern concepts of increasing the 

competitiveness of banks were investigated, financial diagnostics of JSC 

«Rosselkhozbank» was conducted, an assessment of the level of competitiveness of this 

credit institution was made, recommendations were made to increase the 

competitiveness of JSC «Rosselkhozbank» on the market using marketing mechanisms, 

as well as an assessment of the proposed recommendations and mechanisms. 

 

 

 

 

 

Menshikova E.V. Marketing management as 

a tool to improve the Bank's competitiveness 

on the example of JSC "Rosselkhozbank». – 

Chelyabinsk: SUSU, EU-363, 113 pages, 16 

drawings, 20 tables, bibliography – 60 

names. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование конкуренции на рынке банковских услуг имеет важное значение 

с позиции обеспечения компетентного регулирования банковской конкуренции, 

целенаправленного формирования позитивных условий, обеспечивающих 

развитие эффективной конкуренции между участниками финансового рынка 

России, поиска адекватных способов противодействия недобросовестной 

конкуренции и монополизации рынка.  

Только создание благоприятных и достаточных условий для развития 

конкурентоспособности среди субъектов банковского рынка является важным и 

главенствующим фактором эффективной реализации принципа единства 

свободного перемещения финансовых услуг и деятельности экономического 

пространства.  

Конкурентные отношения заставляют эффективно работать на рынке, что 

позволяет предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по 

более привлекательным ценовым категориями с более высоким качеством. А это 

приводит к повышению эффективности производства и перераспределения 

экономических ресурсов.  

Банковская конкуренция имеет свои особенности. Она описывает 

экономический процесс взаимосвязи, взаимодействия и соперничества между 

различными кредитными учреждениями для того, чтобы обеспечить реализацию 

банковских услуг по максимально более привлекательным условиям для себя и 

клиентов. Конкуренция оказывает значительное влияние на равновесие 

финансового рынка и, тем самым, на стабильность экономической системы 

России в целом, что крайне немаловажно в контексте имеющих место в 

настоящий момент кризисных макроэкономических явлений.  

Конкуренция как важнейший элемент рыночной экономики с давних пор 

находится в центре внимания экономистов. Большой вклад в развитие теории 

конкуренции внесли такие зарубежные ученые, как: Смит, Рикардо, Милль, Курно 
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(их исследования и труды направлены на изучение вопросов ценовой 

конкуренции и идей существования и развития совершенной конкуренции); 

Джевонс (посвящает свои исследования проблеме смешивания концепций рынка 

и конкуренции); Портер (разрабатывает теорию конкурентных преимуществ).  

Проблемам позиционирования и уровню конкурентоспособности новейших 

банковских  продуктов посвящены работы зарубежных (Ф. Котлера, Д. Траута, 

П. Роуза, А. Стрикленда, А. Томпсона) и отечественных (В.Е. Черкасова, 

Л.А. Плотицыной, О.И. Лаврушина, В.М. Гальперина, И.Б. Андреева и т. д.) 

ученых. Вместе с тем, при достаточно большом объеме научной литературы, 

посвященной различным аспектам поставленной проблемы, остаются 

недостаточно изученными теоретико-методологические и практические аспекты 

конкурентных отношений на рынке банковских услуг России в современных 

условиях. Не получили достаточного освещения и вопросы регулирования 

банковской конкуренции, что обуславливает актуальность данного магистерского 

исследования. 

Объектом данной магистерской работы является конкурентоспособность 

АО «Россельхозбанк». 

Предметом исследования работы является управление банковской 

деятельностью, направленной на повышение конкурентоспособности кредитной 

организации. 

Целью работы является повышение конкурентоспособности 

АО «Россельхозбанк» на российском и международном рынках. 

Для реализации цели магистерской выпускной квалификационной работы 

были поставлены следующие задачи:  

1. Изучение основ конкурентоспособности банковской деятельности. 

2. Оценка состояния и направлений развития АО «Россельхозбанк». 

3. Анализ методов оценки и направлений повышения конкурентоспособности.  

4. Обоснование проблемы по повышению конкурентоспособности 

АО «Россельхозбанк».  
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5. Разработка мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности АО «Россельхозбанк». 

Теоретическую основу магистерской работы составляют труды отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов, внесших значительный вклад в развитие 

теории конкуренции, исследование вопросов формирования конкуренции на 

современном рынке банковских услуг в условиях глобализации. 

Исследование базируется на применении общенаучных методов познания, 

методов системного, структурно-функционального, статистического анализа, 

приемов группировки и обобщения, экономико-математических методов. 

В магистерской работе используются статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики, статистические базы данных крупных 

финансовых организаций, экспертные прогнозы и оценки агентства «Эксперт 

РА», а также материалы по вопросам теории конкуренции и межбанковской 

конкуренции, представленные в монографиях, периодических изданиях, в сети 

Интернет.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА  

   И ИНСТРУМЕНТОВ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

1.1 Понятие конкуренции, ее особенности в банковской сфере  

      и закономерности развития межбанковской конкуренции 

 

На сегодняшний день экономика Российской Федерации находится в 

кризисных условиях. В целом, экономика претерпевает изменения, которые 

связаны, в первую очередь, с введением странами Европейского союза, Канады 

США и др. ограничительных экономических мер в отношении России. Ведущие 

экономисты и ученые, аналитики и специалисты констатируют факт 

нестабильных отношений между ведущими государствами мира, наблюдаются 

также перемены в мировых экономических отношениях. В данной обстановке 

весьма актуальными становятся вопросы стабильности и проблемы 

конкурентоспособности банковской системы в общем и внутрибанковской 

конкуренции в частности. 

В связи с существующим положением дел на мировой арене и в экономике 

ведущих стран, весьма повышена роль российской финансово-банковской 

системы в рамках обеспечения стабильности на финансовых рынках России, 

усиления интенсивности и собственного позиционирования на рынках. Данная 

роль банков очень актуальна при активном влиянии финансово-экономической 

политики других стран на российский банковский сектор экономики.  

Такие задачи возможно реализовать, если достичь высокого уровня 

конкурентоспособности национальной российской банковской системы в целом и 

отдельно взятого банка в частности. Само становление, развитие и зрелость 

рыночной конкуренции можно представить в виде схемы (см. рисунок 1). 

Термин «конкуренция» произошел от латинского слова «concurrere», которое 

переводится как «сталкиваться» [25]. Банковская конкуренция играет роль 

инструмента побуждения на субъекты рынка – кредитных организаций, когда 

способствует применению наиболее эффективной и целесообразной модели 
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организации различных бизнес-процессов, то есть рациональное использование 

всех имеющихся потенциалов для максимизации прибыли: кадровой, 

экономической и т. д. Рассмотрим особенности конкурентоспособности 

коммерческого банка (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Особенности конкурентоспособности коммерческого банка 

 

Данная трактовка позволяет уточнить понятие «конкурентоспособный банк». 

Таким образом, конкурентоспособный банк представляет собой кредитную 

организацию, которая имеет стабильное финансовое положение и состояние, 

занимает запланированный сегмент рынка банковских услуг, приносит прибыль 

собственным владельцам и имеет возможность в долгосрочном периоде погасить 

все взятые на себя обязательства перед другими участниками рынка.  

Основываясь на теоретических подходах по раскрытию понятия 

конкурентоспособности банковской системы страны, делаем вывод о том, что 

главное заключается в уровне способности и готовности банковской системы 

России конкурировать с банковскими системами других стран, имеющими 

рыночную экономику. Также особенность и сущность банковской системы 

заключается в способности национальных кредитных учреждений конкурировать 

между собой и развивать внутрибанковскую здоровую конкуренцию. Уровень 
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конкурентоспособности всегда можно определить по функциональной роли 

банковской системы России в экономике своей страны, ее уровнем финансовой 

устойчивости в рамках неустойчивой конъюнктуры рынка и высоким качеством 

корпоративного управления внутри кредитных организаций и национальной 

банковской системы страны в целом.  

Проанализировав труды ученых-экономистов, которые посвящены раскрытию 

проблемы конкурентоспособности кредитных организаций, сделали вывод о 

детализации сущности понятия термина, которые представлены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Особенности конкурентоспособности коммерческого банка 

 

Важным звеном в решении проблем по повышению уровня 

конкурентоспособности всей страны является и повышение 

конкурентоспособности национальной банковской системы. Данный факт 

является универсальным инструментом в решении данного вопроса. Такие 

российские отрасли как промышленность, обрабатывающая и 

высокотехнологичная отрасли, напрямую зависят от развития 

конкурентоспособности банковской системы России. В целом, от уровня развития 

Конкурентоспособность банка 

Это величина 

относительная, 

определяемая 

путем 

сравнения с 

результатами, 

показателями 

банков-

конкурентов 
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только на 

рынке, 

близком к 

насыщению 

 

Это величина 

довольно 

динамичная. На 

нее оказывает 

весомое 

влияние 

большое 

количество 

факторов. 

 

Возможность 

планирования 

на начальном 

этапе создания 

коммерческого 

банка, 

разработка 

новых 

продуктов  

 

Взаимосвязанн

ыми 

величинами 

являются 

конкурентоспо

собность банка 

и 

конкурентоспо

собность услуг 

 

Конкурентоспособность коммерческого банка выступает в роли косвенного отражения 

эффективности использования скрытых потенциалов кредитной организации  

(финансовый потенциал, кадровый, административный и т. д.) 
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национальной банковской системы зависит и уровень благосостояния населения 

страны (от уровня развития и доступности кредитных продуктов и т. д.). 

Банки для увеличения собственной конкурентоспособности, путем участия в 

конкурентной борьбе, внедряют на рынок банковских услуг новые технологии, 

банковские продукты и услуги, совершенствуют существующие механизмы 

осуществления бизнес-процессов, прибегают к интеграционным процессам. Все 

перечисленные меры, так или иначе, приводят к повышению 

конкурентоспособности кредитной организации. 

Главным конкурентным преимуществом коммерческого банка служит его 

собственная узкая характеристика деятельности, его «специализация» на рынке. С 

одной стороны, такая характеристика позволяет удовлетворить все потребности 

действующих клиентов банка и потенциально возможных клиентов. С другой 

стороны, способная приносить прибыль кредитной организации в настоящем или 

будущем периоде развития банка. Конкурентные преимущества кредитной 

организации должны базироваться на следующих принципах: 

1. Базирование на особенностях банка и его направленности деятельности. 

Данными особенностями могут являться: финансовое положение банка, 

качественная система ведения различных бизнес-процессов, степень возможности 

политической поддержки. Целью данного базирования будет являться 

предоставление иной, отличной от конкурентов, услуги (скорости оказания услуг, 

стоимости оказания данных услуг) [18]. 

2. Удовлетворение желаний и ожиданий совокупности клиентов, причем 

действительных желаний клиентов и тех, которые могут возникнуть в ближайшем 

будущем. Клиентами могут быть разные субъекты экономики: физические лица, 

малый, средний и крупный бизнес, системообразующий бизнес. Рассматривается 

именно та целевая группа, на которую ориентируется кредитная организация, 

основываясь при этом на собственной стратегии развития и руководствуясь 

своими возможностями. 
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3. Установление отношений банка с клиентами на долгосрочный период, 

которые позволяют получить некрупный доход единовременно от единственной 

сделки, но банк выигрывает в том, что сохраняются партнерские отношения на 

максимальный срок, оказывая при этом клиенту весь спектр банковских услуг и 

обеспечивая при этом приемлемый для кредитной организации, уровень 

доходности и рентабельности. Рассмотрим факторы, которые влияют на 

конкурентоспособность банка (таблица 1.1) 

 

Таблица 1.1 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность банка 

Тип Показатели Факторы, влияющие на конкурентоспособность банка 

В
н

еш
н

и
е К

ач
ес

т-

в
ен

н
ы

е Регулирование банковской деятельности со стороны государства. 

Уровень состояния отечественных и зарубежных фондовых рынков. 

Уровень доверия населения к банковской системе. 

Степень лояльности государственных органов  

К
о
л
и

ч
ес

т-

в
ен

н
ы

е 

Параметры и условия предоставления банковских услуг банками-

конкурентами. 

Насыщенность территории обслуживания кредитными организациями-

конкурентами. 

Общий уровень экономической ситуации в стране и регионе. 

Уровень рентабельности активов банков-конкурентов. 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

1. Качество предоставляемых услуг – это своеобразная критическая 

оценка клиентом банка степени удовлетворенности собственных 

финансовых потребностей на основе заявленных количественных и 

качественных параметров. 

2. Уровень доверия и надежности к банку – полная уверенность клиентов 

в неукоснительном выполнении банком всех взятых на себя 

обязательств. 

3. Сопутствующие услуги и сервис – это юридическое, техническое и 

экономическое сопровождение, оказание консультационных услуг. 

4. Степень удобства оказания услуг – это легкость для клиента в 

получении той или иной банковской услуге. 

5. Коммуникации с клиентами – это своеобразная обратная связь от 

клиента. Получение от клиента мнения об уровне уже оказанных банком 

услугах и использование таких сведений в целях повышения уровня 

конкурентоспособности кредитной организации.  

6. Имидж – это совокупность впечатлений и ассоциаций, которые банк 

вызывает у клиента. 

7. Уровень инновативности – это способность, возможность и уровень 

готовности кредитной организации к внедрению инновационных 

технологий и обеспечение ими всего процесса деятельности. 
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Окончание таблицы 1.1 

Тип Показатели Факторы, влияющие на конкурентоспособность банка 
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 

1. Уровень рентабельности активов кредитной организации – уровень 

общей эффективности использования ресурсов кредитной организации. 

2. Уровень качества активов и пассивов банка – данный фактор строго 

определяет тактику и стратегию банка в дальнейшей собственной 

деятельности. 

3. Уровень финансового состояния банка как основа коммерческой 

деятельности. 

4. Количество банкоматов и развитости сети ее расположения, 

количество точек продажи банковских услуг банка. 

5. Цена и другие существенные условия оказания банковских услуг. 

 

Ключевым конкурентным преимуществом в оказании банками активных 

операций является стоимость такой банковской услуги, на которую оказывают 

влияние внутренние и внешние факторы. Внутренними факторами в данном 

случае могут выступать: себестоимость услуги, выбранная маркетинговая 

стратегия, необходимый уровень рентабельности, а внешними факторами 

выступают: соотношение уровня спроса и предложения на рынке на данные 

услуги, уровень цен и т. д. 

Между качеством и конкурентоспособностью банковской услуги есть особые 

отличия. Качеством в данном случае называются параметры, которые заложены в 

момент создания и внедрения банковской услуги. Конкурентоспособность 

банковской услуги – это параметр, который устанавливается на момент продажи 

такой услуги. Данный параметр может меняться в зависимости от предложений 

по данной услуге другими банками.  

Для современного банка одним из главных конкурентных преимуществ 

является удобство. Понятие удобство в данном случае можно раскрыть как сеть 

дополнительных офисов, собственная сеть банкоматов, построение бизнес-модели 

«одно окно», режим работы офисов и дополнительных отделений. 

На основании проведенного анализа теорий и концепций факторов, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность банка, пришли к выводу о 

выделении особых показателей и факторов, которые представлены в таблице 1.1. 
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Были проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых, 

предметом изучения которых являлась непосредственно конкурентоспособность 

кредитных организаций. 

Банковская конкуренция – термин непростой. Он означает целый процесс 

соперничества коммерческих банков и иных кредитных организаций, в ходе 

которого каждый стремится занять собственное прочное положение на рынке 

оказания банковских услуг. Конкуренция в данной среде носит ряд 

специализированных факторов, которые позволяют отличить ее от конкуренции в 

иных секторах экономики. 

Отличительные особенности банковской конкуренции заключаются в 

следующем: 

1. Банковская конкуренция отличительна своей развитостью форм и 

достаточно высоким уровнем интенсивности. 

2. Конкурентами в банковской конкуренции могут выступать не только банки, 

но и иные категории конкурентов. С универсальными банками вступают в 

конкурентные отношения социализированные банки (инвестиционные, 

ипотечные, сберегательные и т. д.), небанковские кредитные организации, 

нефинансовые организации (лизинговые учреждения, кредитные союзы, 

ломбарды, учреждения, оказывающие так называемые «быстрые» займы). 

 3. Так как банковские продукты и услуги весьма дифференцированы, то 

внутриотраслевая конкуренция носит в основном видовой характер. 

4. Конкурентное поле представлено многочисленными банковскими рынками, 

причем на одних таких рынках банки выступают как покупатели, а на других как 

продавцы. 

5. Банковские продукты не имеют абсолютных небанковских заменителей, 

данные продукты и услуги могут лишь взаимозаменять друг друга. В связи с этим 

межотраслевая конкуренция в банковском секторе осуществляется только путем 

перелива капитала.  
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6. Ценовые ограничения определяют важными вопросами – проблемы 

управления качеством банковских продуктов и услуг, услуги осуществления их 

рекламы. 

7. На банковском рынке отсутствует входной барьер, как, к примеру, в других 

отраслях экономики. Данный фактор обуславливает большую интенсивность 

конкуренции в банковском деле. 

8. Имеет место быть групповая банковская конкуренция наряду с 

индивидуальной. 

9. Банковский рынок выступает в роли олигополии (дифференцированной), 

которая предоставляет достаточно широкие возможности для кооперации и 

согласования определенных аспектов рыночной политики различных кредитных 

учреждений. 

Для любого банка весьма важны те факторы, благодаря которым 

устанавливается уровень конкурентоспособности на межбанковском уровне на 

международном рынке. Стратегия каждого банка подразумевает качественное 

повышение уровня конкурентоспособности на международном рынке.  

Банковская конкуренция характерна наличием форм этой конкуренции. В 

банковской сфере различают межотраслевую и внутриотраслевую конкуренцию. 

Каждая из форм банковской конкуренции характеризуется своими методами. 

Современному российскому банковскому рынку присуща внутриотраслевая 

конкуренция, которая состоит из основных форм: видовой, предметной. 

Нами уточнены и дополнены важнейшие закономерности, которые в условиях 

глобализации мировой экономики влияют на формирование и развитие 

современной зрелой межбанковской конкуренции (таблица 1.2).  

 

 

 

 

 



 

20 

 

Таблица 1.2 – Важнейшие закономерности, определяющие развитие современной  

                         зрелой межбанковской конкуренции в условиях глобализации  

                         мировой экономики 

Закономерность 

Усиливающая 

конкурентное 

поведение 

банков 

Способствующая 

монопольному 

поведению 

банков 

Рост уровня эффективности и числа банков-конкурентов +  

Диверсификация деятельности коммерческих банков +  

За счет размещения бюджетных средств банках 

существует возможность пополнения ресурсной базы 

избранных кредитных организаций 

 + 

Глобализация рынка и его интернационализация  +  

Концентрация капитала банка и его централизация   + 

Рост мобильности факторов производства +  

Научно-технические революции, рост расходов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в банковской среде 

 + 

Эффективная государственная конкурентная и 

антимонопольная политика 

+  

Активное развитие инфраструктуры финансовых рынков 

страны 

+  

Протекционистская политика страны и ее регионов   + 

Участие государства и регионов в капитале лидеров 

банковской сферы экономики 

 + 

 Наличие групповых связей коммерческих банков, 

которые проводят скоординированную рыночную 

политику 

 + 

Рассредоточенность собственности субъектов 

экономики в банковской среде 

+  

Поддержка регионом устойчивых региональных банков 

в их конкуренции с крупными центральными и 

иностранными банками 

+  

Межрегиональный ресурсообмен, возможность 

свободного перелива капитала 

+  

 

Применить предметную банковскую конкуренцию становится возможным при 

предоставлении кредитной организацией однородных, массовых и стандартных 

услуг. Примером могут послужить вклады населения. В основном, в данном 

случае имеет место быть ценовая конкуренция, когда наблюдаются разные 

процентные ставки по однотипным вкладам в разных кредитных организациях. 

Чаще всего банки прибегают к тому, что, к примеру, одинаковую процентную 

ставку дополняют иными бесплатными услугами. Например, вкладчику 
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предоставляется возможность перечисления денежных средств с банковского 

вклада за коммунальные услуги. Но не все услуги, конечно, являются 

стандартизированными и массовыми, большинство из них направлены на 

соблюдение интересов клиентов кредитных организаций. 

Внутриотраслевая конкуренция на сегодняшнем российском рынке 

банковских услуг представлена в основном в форме видовой банковской 

конкуренции. То есть, различием ассортимента банковских услуг и наличием 

преимуществ для клиента в каждом из них. С точки зрения маркетинга, 

разработка нового ассортимента банковских услуг будет обеспечивать его 

преимущество только тогда, когда этот перечень новых продуктов и услуг будет 

подкреплен мероприятиями по созданию потребительских предпочтений.  

Конкуренцию (межотраслевую) на банковском рынке можно отследить, как 

правило, между банками, которые ранее не пересекались. На российском 

банковском рынке банковская межотраслевая конкуренция представлена в виде 

перелива капитала. Данные действия происходят тогда, когда банк пытается 

завоевать конкурентное преимущество в новых для себя отраслях или, если это 

банк-новичок на рынке, пытается проникнуть на традиционный банковский 

рынок.  

Целесообразно отдельно исследовать ценовую и неценовую банковскую 

конкуренцию. Как правило, ценовая конкуренция может быть открытой и 

скрытой. Если говорить о среде производства, то при наличии открытой ценовой 

конкуренции происходит масштабное оповещение о снижении цен на продукты 

или услуги. При наличии скрытой ценовой конкуренции, при выпуске товара с 

улучшенными качественными характеристиками, то цена на этот товар 

повышается, однако непропорционально в меньшем количестве.  

Ценовая конкуренция в банковской среде особенна тем, что отсутствует четкая 

взаимосвязь между стоимостью банковского продукта и услуги (его цены) и 

потребительской стоимостью банковского продукта или услуги. В связи с этим 

граница между открытой и скрытой конкуренцией размыта и практически 
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неощутима. Рамки маневра банка с размером комиссионных, величиной 

процентных ставок, величиной тарифов на услуги и т. д. очень подвижны и 

способны быстро корректироваться. Кроме всего прочего, клиенты, являющиеся 

постоянными, способны влиять на цену в сторону ее снижения. Ценовая 

конкуренция на любом рынке имеет свои пределы, суживающие ее 

потенциальные возможности.  

Данными мерами можно считать государственный контроль и воздействие 

принимаемых мер Правительством в виде прямого ограничения или же в виде 

косвенного регулирования. Прямым воздействием со стороны государства можно 

считать установление максимальных пределов процентных ставок, размеров 

фиксированных ставок по льготным кредитам с государственным участием и т. д., 

а меры косвенного регулирования могут прослеживаться в виде мер денежно-

кредитной политики, управления ставкой рефинансирования и прочее.  

Ограниченность ценовой конкуренции определяется еще и тем, что есть такие 

пределы цен на банковские продукты и услуги, ниже которых кредитная 

организация просто не будет получать прибыли и банк не пойдет на снижение 

цены до такого уровня. На сегодняшнем рынке в любой стране коммерческие 

банки выступают как рынки продавцов или рынки покупателей, причем они 

функционируют в той или иной роли во всех рыночных отраслях и секторах. В 

каждом из которых банковская конкуренция имеет собственные особенности и 

характерные черты. Проанализировав теоретические аспекты по изучению 

банковской конкуренции, автор пришел к выводу о сведении основных понятий и 

особенностей банковской конкуренции в единую таблицу.  

Особенности банковской конкуренции в зависимости от рынка применения 

банковских продуктов и услуг следующие: 

1.На рынок производственных услуг и средств производства коммерческие 

банки  выходят в целях предложения собственных банковских услуг и выступают 

в роли продавцов для организаций и компаний: расчетное обслуживание и 

ведение счетов организаций, управление финансами субъектов 
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предпринимательства, услуги кредитования производственных объектов 

предприятий и т. д. Также банки на таком рынке могут выступать  роли 

покупателей различных производственных ресурсов (редко). Примером такой 

роли банка может послужить приобретение банком офисного оборудования и т. д. 

2. На рынке потребительских услуг кредитные организации выступают в роли 

финансовых посредников: в основном выдача кредитов для покупки товаров в 

розничных и сетевых магазинах. Реже, могут выступать и в роли покупателей, к 

примеру, организация приемов в рамках работ с общественными организациями.  

3. На рынке труда банки, прежде всего, выступают покупателями в целях 

пополнения или обновления собственного кадрового потенциала и смены 

коллектива коммерческого банка. Банкам иногда приходится неизбежно менять 

свою кадровую политику в условиях нестабильной экономики, постоянно 

привлекать новые кадры. 

4. И в роли покупателей и в роли продавцов банки могут выступать на рынке 

интеллектуально-информационного продукта. В данном случае банк может 

оказывать финансовое консультирование и при этом быть в роли продавца или 

приобретать программное обеспечение для ЭВМ в офисы и при этом выступать в 

роли покупателей. 

5. На рынке недвижимости коммерческие банки зачастую носят роль 

посредников. Но иногда выступают в роли отдельных покупателей (покупка 

помещений для офисов, земельных участков и т. д.), также и в роли продавцов (к 

примеру, продажа предмета залога по незавершенному ипотечному кредиту). 

6. Одним из ключевых игроков коммерческие банки выступают на 

финансовых рынках. Роль банков на финансовых рынках имеет несколько 

направлений. На рынке ссудных капиталов и выдачи кредитов банки могут 

выступать и в роли покупателей (приобретение временных прав на денежные 

средства у вкладчиков) и в роли продавцов (при выдаче ссуд клиентам банка).  
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Конкуренция между КБ 

Конкуренция с небанковскими кредитно-

финансовыми институтами 

Конкуренция банков с нефинансовыми 

организациями 

Индивидуальная конкуренция 

Групповая конкуренция 

Кроме всего отдельно можно выделить пять уровней банковской конкуренции 

в зависимости от субъекта конкуренции. Данные уровни и их краткая 

характеристика представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Уровни конкуренции кредитных организаций  

     на банковских рынках 

 

Уровни конкуренции кредитных организаций на банковском рынке 

расположены следующим образом: 

1. Банковская конкуренция между банками. В данном случае рассматривается 

конкуренция между специализированными и универсальными кредитными 

организациями. Ранее для таких банков существовало значительное различие. 

Объяснялось это тем условием, что для многих банковских операций были 

введены законодательные ограничения. К примеру, в Великобритании 

наблюдались такие ограничения и в конце 20-х годов. Прибыль банка от 

специализированных операций была настолько большой, что деятельность 

данного банка в иных сферах была просто необязательной. По мере развития 

банковского сектора экономик мира усиливается конкуренция между 

коммерческими банками и усиливается тенденция к увеличению универсальных 

банков. Это объясняется тем, что универсальный банк намного лучше и 

значительно быстрее адаптируется к колебаниям конъюнктуры рынка в условиях 
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современной нестабильной экономики и наличием кризисных условий развития в 

ней. Соответственно, такие банки являются более конкурентоспособными на 

рынке банковских услуг. 

2. На втором уровне банковской конкуренции представлена конкуренция 

банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами. Такими 

конкурентами для банков могут выступать страховые компании, различные 

инвестиционные фонды, финансовые брокеры, пенсионные фонды и т. д. в 

последнее время, в виду того, что деятельность последних государством 

регулируется в более лояльном ключе, наблюдается увеличение оттока клиентов к 

подобным организациям и, соответственно, клиенты с некачественными 

продуктами или обманутым мнением. 

3. На третьем уровне банковской конкуренции расположено противостояние 

коммерческих банков с нефинансовыми структурами. Нефинансовыми 

структурами могут выступать агропромышленные предприятия, почта, торговые 

дома и прочее.  

Среди трех вышеуказанных уровней выделяют еще 2 подуровня: 

4. Индивидуальная конкуренция, которая характеризуется наличием 

конкурентов в виде отдельных институтов. 

5. Групповая конкуренция, характеризующаяся наличием конкурентных 

групп, образованных из родственных кредитных институтов.  

Далее представлены уровни банковской конкурентоспособности в 

зависимости от объекта и факторов, определяющих конкурентоспособность (см. 

таблицу 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Уровни конкурентоспособности 

Уровень Объект Факторы, определяющие конкурентоспособность 

Микроуровень Вид банковских 

продуктов и услуг 

Качество банковского продукта, услуги, цены 

Банк в целом Надежность и стабильность банка 

Мезоуровень Объединения банков 

(ассоциации, холдинги, 

группы) 

Устойчивое улучшение показателей эффективности 

использования имеющихся финансовых ресурсов  
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Окончание таблицы 1.3 

Уровень Объект Факторы, определяющие конкурентоспособность 

Макроуровень Вся национальная 

банковская система  

Комплексное состояние банковской системы, ее 

инвестиционный климат, уровень 

сбалансированности и кредитная политика и т. п. 

 

Существуют отчетливо различающиеся аспекты конкурентоспособности на 

микро-, мезо- и макроуровнях банковской системы. Для каждого из этих уровней 

используются свои подходы, методы, показатели. 

Таким образом, сфера конкуренции среди банков очень многочисленна и 

обширна, конкурентная среда представлена многообразными и разнородными 

субъектами экономических отношений. На уровень банковской конкуренции 

влияет ряд объективных факторов: 

1. Создание универсальных коммерческих банков. 

2. Рациональное государственное регулирование банковской сферы 

экономики. 

3. Увеличение сферы деятельности региональных и местных коммерческих 

банков, их особе развитие, финансовая поддержка. 

4. Проникновение на рынок банковских услуг иных кредитных игроков. 

5. Банковская конкуренция с каждым годом приобретает все большую 

значимость на мировом финансовом рынке. 

6. Постепенно происходит увеличение значения неценовой банковской 

конкуренции. 

7. Происходит усиление интенсивности конкуренции между кредитными 

организациями в конечном итоге. 

В заключении приходим к выводу, что в рамках банковской конкуренции 

основными соперниками являются коммерческие банки и небанковские кредитно-

финансовые институты. Современные кредитные организации приспособлены 

осуществлять собственную деятельность во всех сферах и отраслях экономики, 

они выступают в разных ролях: покупателей и продавцов. Им подвластны все 

рыночные сектора. Соответственно, обширна и сфера банковской конкуренции, 
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она многозначительна, интенсивна, состоит из разнородных игроков. Здоровая 

конкуренция всегда положительно действует на любой финансово-хозяйственный 

институт, будь то розничный магазин или коммерческий банк. 

 

1.2 Методы оценки межбанковской конкуренции 

 

При выработке рациональных решений государственными структурами и 

органами власти, при осуществлении и внедрении эффективных мероприятий в 

рамках развития межбанковской конкуренции, при применении 

антимонопольного законодательства, разработке и внедрению программ по 

разрушению монополий в экономике, при оказании адресной поддержки и 

финансировании ключевых отраслей экономики, следует вначале прибегнуть к 

точнейшей оценке состояния уровня конкуренции и монополизации рынка 

банковских продуктов и услуг. 

Рассуждать о степени развития банковской конкуренции возможно только при 

наличии анализа возможности адаптации и применения существующих индексов 

и коэффициентов оценки банковской конкуренции. Только осуществив анализ 

банковского рынка, оценив конкуренцию на рынке банковских услуг, только в 

этом случае можно рассуждать о степени развитости и недостатках конкуренции 

между коммерческими банками на рынке. В последнее время многие экономисты 

стремятся все больше прибегать к подробному изучению конкуренции банков, 

видя в этом вопросе будущее экономики в целом, ее существование и 

функционирование. Так, учеными выделены многочисленные методы анализа 

конкуренции среди банков. Основные из них представлены следующим образом: 

1. Оценка рыночной власти по индексу Лернера. 

2. Показатели и модели концентрации по индексам Хиршмана и Херфиндаля. 

3. Неструктурные методы изучения банковской конкуренции на основе новой 

эмпирической теории отраслевых рынков. 
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Простейшим методом определения уровня конкуренции на банковском рынке 

являются показатели и коэффициенты концентрации. Данный метод хорош тем, 

что абсолютно не требует большого и кропотливого предварительно этапа сбора 

статистических сведений и большого трудоемкого этапа математических 

вычислений. В основном, оценка степени монополизации банковской отрасли 

определяется с помощью индекса Хиршмана-Херфиндаля. Данный индекс 

вычисляется следующим образом: 

                                                           


N

1i

2
iСHHI ,                                                       (1) 

где Ci
2
 – доля i-й компании на рынке. 

Индекс Лернера можно рассчитать по следующей формуле: 

 

                                                   
r
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L

i
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i


 ,                                                    (2) 

где ri – цена i-й кредитной организации; 

      mci – предельные издержки i-й кредитной организации. 

Значения индекса Лернера могут быть в интервале от 0 до 1. Чем значение 

индекса ближе к единице, тем выше рыночная власть кредитной организации на 

рынке. Допустим, значение индекса Лернера в среднем по всей экономике близок 

к нолю, то ни одна кредитная организация, ни один коммерческий банк не 

способен повлиять на ценовую стоимость продукта или услуги на рынке.  

Рассмотрим схему системы мониторинга конкуренции на рынке банковских 

услуг (рисунок 1.4) 
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Рисунок 1.4 – Системы мониторинга конкуренции на рынке банковских услуг 

 

Для выбора показателей количественной оценки степени интенсивности 

банковской конкуренции предлагается использовать определенные показатели. 

Блоки 2 и 3 – на данном этапе осуществляется контроль пороговых значений 

показателей путем сравнения с номинальным.  

Да 

1.Формирование показателей информационно-аналитической 

системы мониторинга банковского сектора 

2. Контроль торговых значений индикаторов информационно 

аналитической системы мониторинга банковского сектора 

Индикаторы 

соответствуют 

пороговым 

значениям? 

4. Анализ (выявление) 

причин, вызывающих 

развитие конкуренции на 

рынке банковских услуг  5. Выявление причин 

(тенденций), отрицательно 

влияющих на развитие 

конкуренции на рынке 

банковских услуг 

6. Обновление банка данных информационно аналитической 

системы мониторинга банковского сектора 

 

7. Выработка прогнозного решения по путям развития 

конкуренции на рынке банковских услуг 

 

8. Реагирование со стороны государственных структур 

(принятие ими соответствующих управленческих решений) 

 

Нет 
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В случае соответствия норме мы переходим к блоку 4, где выявляются 

причины, способствующие развитию конкуренции банковского сектора. 

Анализируются три направления: 

– со стороны покупателей банковских услуг такие показатели, как качество 

услуг, ассортимент, оперативность предоставления услуги, учет особенностей 

предоставления услуг различным группам клиентов; 

– со стороны продавцов банковских услуг показатели: устойчивость 

коммерческого банка, его конкурентная позиция, формирование перспективного 

пакета услуг для клиентов; 

– со стороны государства такой показатель, как наличие государственной 

поддержки. В случае несоответствия индикаторов пороговым значениям 

переходим к блоку 5, где также проводится анализ по трем направлениям: 

покупатель, продавец, государство. 

Вся собранная аналитическая информация поступает в банк данных, 

происходит систематическое обновление информационного хранилища системы 

(блок 6). По итогам анализа собранной информации вырабатываются решение и 

рекомендации в области дальнейшего развития конкуренции банковского сектора 

(блок 7). Немаловажной, по нашему мнению, является роль государства в вопросе 

развития банковской конкуренции. Именно поэтому мы считаем необходимым 

наличие в схеме блока 8 – «Реагирование со стороны государственных структур». 

Подразумевается, что на данном этапе государственными регулирующими 

структурами, такими как ЦБ РФ, ФАС РФ, будут приниматься соответствующие 

управленческие решения, способствующие развитию конкуренции в банковском 

секторе. 

Предложенная нами концепция процесса мониторинга конкуренции на 

банковском рынке имеет, прежде всего, практическую ценность. Чтобы получить 

достоверную картину действительности, нужно изначально заложить такой набор 

входных параметров (критериев, индикаторов и т. п.), который будет 

необходимым и достаточным для получения адекватной прогнозной модели. 
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Использование этих моделей в системах мониторинга, в свою очередь, 

позволяет оперативно отслеживать состояние рынка банковских услуг и 

своевременно реагировать банкам на его изменения. 

Таким образом, нами делается вывод о том, что существуют различные 

способы оценки межбанковской конкуренции, и каждый из них обладает своими 

плюсами и минусами. Использование того или иного метода в чистом виде не 

сможет дать точных адекватных оценочных результатов, здесь мы в состоянии 

получить только примерные ориентировочные значения.  

Грамотное сочетание расчетных методов анализа межбанковской конкуренции 

с банковским мониторингом поможет отслеживать тенденции и особенности 

формирования зрелой современной конкуренции на банковском рынке региона и 

дать им правильную и всестороннюю оценку. 

Конкурентоспособность коммерческого банка находится в тесной зависимости 

от стабильности макроэкономического потенциала региона, где представлен банк. 

По мнению экспертов, необходимо при оценке уровня конкурентоспособности 

банка рассматривать факторы как внутренней, так и внешней среды.  

Экономистами был разработан комплекс показателей, которые сводятся в 

определенные критерии оценки. Для каждого показатели приводится порядок 

расчета и методика перевода в относительные величины с использованием 

пятибалльной шкалы. Для каждого показателя определен коэффициент 

значимости.  

Существенным недостатком данной методики является ее сложность, 

необходимость использования методов линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

С учетом этого оценка по данной методике может быть проведена только 

узкими специалистами. Еще одним недостатком, на наш взгляд, является 

необходимость сбора большого количества данных, привлечения широкого круга 

участников оценки: работников банка, экспертов и клиентов, что влечет за собой 

большие временные и материальные затраты. Н. Лутошкина в своей работе 
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предлагает методику оценки эффективности реализации мероприятий по 

управлению ценовой и неценовой конкуренцией на рынке банковских услуг на 

основе факторного анализа качественных оценок [42].  

Расчет по предлагаемой модели производится до и после проведения 

комплекса мероприятий по обеспечению банковскому продукту конкурентных 

преимуществ. Методика Н. Лутошкиной позволяет оценить результативность 

маркетинговой деятельности, что поможет существенно повысить 

результативность данного вида деятельности. Но конкурентоспособность банка в 

целом с использованием этой методики проанализировать невозможно. 

 

1.3 Современные концепции повышения конкурентоспособности банков 

 

Отечественная банковская система в настоящее время стремительно растёт 

одновременно с обострением конкуренции финансовых институтов, что 

объективно влечёт за собой необходимость применения в практической 

деятельности положительного опыта, который накоплен банками общепризнанно 

экономически развитых стран.  

Экономическая действительность объективно заставляет принимать на 

вооружение новейшие рыночные алгоритмы и методы работы. В рамках 

методического подхода к оценке конкурентоспособности банка выделяют 

несколько этапов (см. рисунок 5). 
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Рисунок 1.5 – Блок-схема методического подхода к оценке   

конкурентоспособности банка 

 

Еще совсем недавно большинство банкиров придерживалось точки зрения, что 

и без серьезных исследований рынка, без глубокого трендового анализа вполне 

успешно можно функционировать. В настоящее время вряд ли можно найти 

такого банковского руководителя, который в полной мере не смог бы осознать 

отмеченные выше императивы.  

В банковской конкуренции есть возможность применения следующих 

концепций повышения конкурентоспособности: 

1. Производственная концепция или концепция, способствующая 

совершенствованию банковских технологий и их применения в деятельности. На 

основе данной концепции потребители выбирают такие банковские услуги и в 

том банке, в котором они имеют относительно небольшую цену и весьма 

доступны потребителям. Те кредитные организации, которые придерживаются 

данной концепции, ориентируются в основном на традиционный спектр услуг, 
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которые позволяют банку достичь высокого уровня рентабельности, 

эффективности и прибыльности банка.  

При выборе производственной концепции, кредитные учреждения 

придерживаются следующих условий в собственной деятельности: 

– весьма невысокий (ниже среднего) уровень доходов у большинства 

населения, которые являются потенциальными клиентами банка; 

– спрос на банковские продукты и услуги, как правило, либо превышает, либо 

соответствует предложению; 

– эффект масштаба, когда сокращаются удельные постоянные издержки за счет 

увеличения клиентской базы кредитной организации, что способствует 

дополнительному финансированию увеличения рыночной доли отдельных 

банковских продуктов и услуг. 

Те банки, чье руководство использует производственную маркетинговую 

концепцию, должно обратить особое внимание на изучении потребительской 

мотивации при выборе банка. Также внимательным образом изучить причины, 

которые побуждают клиентов переходить из одного кредитного учреждения в 

другое, в связи с этим разработать предложения по стимулированию и 

увеличению широты клиентской базы коммерческого банка, только основываясь 

на базе улучшения технологий, использующихся в коммерческом банке. 

2. Следующая концепция – продуктовая, когда банк направляет массовую 

долю сил и финансирования на совершенствование банковских продуктов и 

услуг. В данном случае банк действует таким образом, что предлагает клиентам 

те продукты и банковские услуги, которые превосходят аналоги в других банках и 

так называемые «товары-заменители» от конкурентов. Тем самым банк 

предоставляет клиентам возможность сэкономить и получить большее количество 

выгоды. При использовании продуктовой концепции, коммерческие банки 

тщательно работают над повышением уровня качества предоставляемых 

продуктов. Чаще всего, на банковском рынке подобной концепцией пользуются 

те кредитные организации, которые пользуются собственной уникальностью, 
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нетрадиционностью и индивидуальностью. Иногда, причем, уникальность банка 

совпадает с довольно высокой стоимостью оказываемых услуг. Подобными 

услугами могут выступать лизинговые или аудиторские услуги.  

Продуктовая концепция базируется на следующих факторах: 

– высокие качественные характеристики предоставляемых продуктов и 

оказываемых услуг банком; 

– учет политической и экономической конъюнктуры рынка, который способен 

оказать влияние на качество предоставляемых банком услуг; 

– уменьшение совокупных рисков при предоставлении услуг. 

3. Следующая концепция повышения конкурентоспособности банка – это 

торговая концепция или концепция интенсификации коммерческих усилий. 

Данная концепция базируется на использовании активных сведениях о банке и 

рекламе банковских услуг. Важной составляющей данной концепции считаются 

маркетинговые исследования в целях получения необходимого уровня 

привлечения клиентов, также данные исследования способствуют росту объема 

реализации услуг.  

Показательным примером использования торговой концепции является 

создание и развитие коммерческими банками близких по сфере деятельности 

организаций. К примеру, страховых и лизинговых компаний, пенсионных фондов 

для расширения клиентской базы обслуживания. В данном случае имеют место 

быть и нетрадиционные услуги, применение «ноу-хау», предоставление всех 

необходимых консультаций в разных областях экономики и предпринимательства 

и пр. 

Чтобы создать такие близкие по сфере деятельности организации требуется 

создание многофункциональной службы маркетинга, рекламы и продвижения. 

Применять концепцию интенсификации коммерческих усилий можно в 

среднесрочной перспективе, надеяться на быстрый доход и результат не 

приходится. Также в целях проведения данной концепции банки проводят, к 

примеру, более агрессивную рекламную компанию, по сравнению с 
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конкурентами, проявляя активную личную продажу. Делается все для завоевания 

внимания потребителей банковских услуг на рынке.  

4. Следующая концепция – традиционная маркетинговая. Главным ее 

направлением является изучение мнений потребителей, анализ спроса на 

банковские услуги отдельных социальных групп населения с последующим 

созданием адресных предложений по дальнейшему продвижению кредитными 

организациями собственных услуг. Все это приводит к более или менее 

значительному увеличению объема использования банковских услуг 

потребителями и привлечения новых звеньев клиентской базы кредитной 

организации. Всегда необходимо, в рамках данной концепции, начинать 

исследования спроса и предложения на рынке банковских услуг конкретного 

продукта и только после этого формировать соответствующее собственное 

предложение относительно решения проблемы конкурентоспособности отдельно 

взятой услуги, а далее создавать и реализовывать программы по продвижению 

вновь созданных проектов и предложенных мероприятий.  

На рисунке 6 отражена взаимосвязь концепций повышения 

конкурентоспособности банков и интересов участников процесса. На оси С1 

изображена степень удовлетворения интересов клиентов банка, на оси С2 

изображена степень удовлетворения интересов кредитной организации. Далее 

рисунок разбивается на 4 квадранта, который характеризуется определением 

распределения уровней рисков, а соответственно, учетом стратегии и тактики в 

деятельности с действующими и потенциальными потребителями банка.  

1. Квадрант 1 – приманка для клиента. К данной зоне можно отнести те 

кредитные организации, чьи клиенты в меньшей степени способны 

ориентироваться на рынке банковских услуг. В данной ситуации клиент зачастую 

за конкретную услугу платит больше, чем в других банках, что приводит к 

обеспечению высокого уровня прибыльности банка. К квадранту «приманка для 

клиента» можно отнести те банки, которые без особых усилий, без большого 
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количества финансовых вложений в развитие банковских технологий, желают 

получать большое количество прибыли.  

Как правило, банки в данной зоне находятся не долго, в основном 2–3 года. 

Далее, если банк не развивается и остается в данных условиях, его авторитет на 

рынке банковских услуг снижается и клиенты, и контрагенты начинают 

сотрудничать с другими кредитными организациями и переводят собственные 

накопления к конкурентам. Если банк остается при данной стратегии и не 

проявляет желания что-либо менять, он должен быть готов к предстоящему 

резкому спаду прибыли и определенным финансовым трудностям.  

2. Квадрант 2 – удовлетворение или консенсус. В данной зоне относятся такие 

кредитные учреждения, которые успешно реализуют интересы потребителей и 

при этом имеют значительное количество прибыли. Как правило, во всех 

рейтингах по всем основным критериям такие банки удерживают стабильные 

лидирующее места. Кредитные организации, относимые в квадрант консенсуса, 

всегда производят качественные продукты и оказывают услуги, причем весь их 

спектр на высшем уровне. Потребителями таких банков, чаще всего, выступают 

люди с положительной кредитной историей и устойчивым финансовым 

положением.  

 

Рисунок 1.6 – Взаимосвязь концепций повышения конкурентоспособности 

                           банков и интересов участников процесса 
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3. Квадрант 3 – банкроты. Когда банки недобросовестно выполняют 

обязательства, которые приняли на себя. Чаще всего, происходят нарушения в 

невозврате вкладов и депозитов населения, по своевременному поручению 

платежных документов потребителей. Когда банки сознательно затягивают 

выдачу денежных средств по причине нехватки наличности и финансовых 

ограничений. Причиной такой ситуации может произойти массовый 

несвоевременный возврат денежных средств по кредитам, выданным населению, 

экономические или маркетинговые недочеты и неточности, обесценивание 

ценных бумаг, в которые кредитная организация вложила денежные средства с 

целью заработать и получить большее количество прибыли.  

Согласно практике, отношения между банком и его клиентами невозможно 

точно оценить объективно и определенно отнести к оному из квадрантов. 

Возможно определить лишь превалирующие взаимоотношения между 

названными субъектами экономических отношений, исходя из сумм 

координатных точек в рамках проведения оценки взаимоотношений клиентов и 

интересов банка. Весьма обособленно следует рассматривать 5-ю концепцию. 

4. Квадрант 4 – приманка для банка или благотворители. К такому квадранту 

относят такие кредитные организации, которые за счет выданных банковских 

кредитов и ссуд зачастую внедряют новые технологии, меняют собственную 

ассортиментную политику, увеличивают объем производства и пр. Причем все 

перечисленные мероприятия осуществляются без предварительных 

маркетинговых исследований и проработок о состоянии потребности банковского 

рынка. Конкретными мероприятиями в рамках взаимоотношений между банком и 

клиентами могут выступать следующие мероприятия: 

– внедрение новых технологий при полном отсутствии понимания реального 

расчета окупаемости проектов по внедрению; 

– банк меняет ассортиментный ряд банковской продукции еще до того 

момента, когда проанализирован рынок и, возможно, покупатель не готов платить 
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за новшества и тем самым обеспечить достаточный потенциальный спрос на 

окупаемость расходов по инновационной деятельности коммерческого банка.  

Зарубежный опыт показывает, что те направления деятельности банка, 

которые способны существенно повысить эффективность его менеджмента, 

обязательно связаны с введением новшеств в организацию. Как правило, 

новшества обязательно происходят в управлении банком, отношениями между 

коммерческим банком и клиентами.  

В последнее время интернет-технологии, а именно их прогресс, очень сильно 

сказывается и на банковской деятельности. Сегодняшние системы 

распространения банковских услуг имеют значительно более целенаправленный 

характер оказания воздействия на разные группы клиентов с использованием 

интернета. Однако у данной ситуации есть и существенный недостаток. Он 

заключается в том, что некоторые банковские продукты и услуги возможно 

реализовать только лишь при условии личного присутствия сотрудника банка и 

самого клиента, а это уже традиционная система распространения информации с 

использованием отделений банка. Данный факт является сдерживающим в 

развитии подобных систем распространения банковских услуг.   

Необходимо создавать базы данных, которые ориентированы на потребителей. 

Потенциальный рынок банковских услуг сам по себе подразумевает доступ к 

базам данных, которые самостоятельно обрабатывают и аккумулируют 

внутренние и внешние сведения для исследований и принятия управленческих и 

иных решений. К примеру, согласно исследованиям Найта, в Западной Европе 1/3 

всего рабочего времени сотрудников коммерческого банка тратится на 

обнаружение ошибок и их корректировку.  

То есть, оптимизация вопроса клиентской базы позволит увеличить уровень 

качества оказываемых банком услуг, а также существенно оптимизирует и 

повысит производительность труда сотрудников кредитных организаций. Для 

создания клиентской базы и оптимизации предоставленных сведений, 

необходимо использовать 3 типа информации о клиентах. Формирование 
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предложенной клиентской базы, которая ориентирована на потребность клиентов, 

позволит кредитным организациям следующее: 

1. Банк значительно повысит эффективность коммуникации с потребителями 

банка.  

2. Банк сможет повысить надежность и конкурентоспособность на финансовом 

рынке с помощью существенного снижения клиентских рисков.  

3. Процесс разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг будет 

усовершенствован. Данные новейшие услуги будут исключительно 

ориентированы на потребителей и банк получит возможность более точно 

прогнозировать принципы коммерческой деятельности в отношении базы данных 

информации о клиентах.  

Банку необходимо создавать новейшие методы привлечения и, главное, 

удержания клиентов кредитной организации. Важным звеном в целях повышения 

уровня конкурентоспособности банка должны послужить вопросы изучения 

информационных технологий в банковском секторе экономики и определение 

объективной роли таких технологий в оптимизации производственных процессов 

в банковской деятельности и системе менеджмента.  

Если российскому банковскому рынку позаимствовать опыт зарубежных 

банковских взаимоотношений и адаптировать результаты этого опыта под 

собственную деятельность, то результаты могут быть весьма положительными и у 

российских банков. А этот опыт состоит в следующем: 

1. Необходимо развивать и поддерживать лояльность своих клиентов. 

2. Изыскать возможность для подробного исследования производственных 

показателей потребителей банковских продуктов и услуг. 

3. Постоянно привлекать новых клиентов, разных по социальному 

расслоению. 

4. Создавать свои информационные базы данных кредитной организации по 

крупным потребителям и клиентам. 
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5. Стремиться к улучшению качества консультационных услуг банковской 

деятельности. Это вызывает доверие у клиентов и вселяет надежду на то, что банк 

хочет воспользоваться клиентом не только ради собственного дохода, но еще и 

достойно выполнить все взятые от данного клиента обязательства.  

6. Постоянно повышать уровень квалификации банковских сотрудников и 

совершенствовать программы повышении квалификации в соответствии с 

потребностями и реалиями рынка банковских услуг.  

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, банковская конкуренция абсолютно точно имеет собственные 

отличительные черты и особые конкурентные преимущества на банковском 

рынке. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что банковская конкуренция 

выступает в виде процесса соперничества кредитных организаций за достижение 

ценовых, продуктовых и организационных преимуществ в продаже банковских 

продуктов и услуг. При этом достигать максимального удовлетворения 

потребителей и получения наибольшего количества прибыли.  

Сегодняшний банковский рынок трактуется тем, что есть необходимость 

смещения ключевых компетенций в банковской деятельности в сторону 

фокусного привлечения прибыльных клиентов банка, тем самым уходя от 

массового характера взаимодействия. Конкурентоспособным банкам необходимо 

смещение стратегии развития в сторону клиентоориентированной политики 

развития, а не оставаться при прежней продуктоориентированной стратегии. В 

этом случае поможет стратегия развития коммерческих банках, которая основана 

на применении абсолютно современных управленческих и информационных 

технологий. Используя данные технологии банки будут иметь возможность 

выстраивать отношения со своими клиентами на взаимовыгодных условиях.  

Используя и применяя зарубежный опыт в сфере повышения 

конкурентоспособности банковского сектора экономики, можно перенять опыт в 
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том, следствием чего российский банковский сектор экономики получит ряд 

качественных преимуществ и это значительно ускорит переход 

продуктоориентированной стратегии развития банков к клиентоориентированной. 

Данный опыт поспособствует управлению коммерческой информации, что 

предоставит возможность кредитным организациям осуществлять более 

рациональную политику привлечения и, главное, удержание за собой клиентов 

банка. В этом банкам поспособствует использование технология оценки 

«стоимости» утраченного клиента. Банк будет выявлять наиболее актуальные и 

перспективные сегменты потребителей, двигаться в сторону продвижения в 

направлении персонализированного подхода к банковским потребителям. Тем 

самым, кредитная организация получит большую возможность проникать на 

международные банковские рынки с минимальными издержками.  
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2 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ КАК ИНСТРУМЕНТОМ ПОВЫШЕНИЯ  

   КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ  

   АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

2.1 Финансовая диагностика АО «Россельхозбанк» 

 

АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) создано в 2000 году в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 15.03.2000 г. № 75-рп в 

целях развития национальной кредитно-финансовой системы 

агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации.  

Банк осуществляет деятельность в трех основных бизнес-сегментах:  

1. Корпоративные и инвестиционные банковские операции - данный бизнес-

сегмент включает услуги по обслуживанию расчетных и текущих счетов 

организаций, принятие депозитов юридических лиц, предоставление 

корпоративных кредитов и иных видов финансирования, торговые операции с 

ценными бумагами, операции с иностранной валютой и производными 

финансовыми инструментами, предоставление консультаций по вопросам 

слияний и поглощений компаний [57].  

2. Розничные банковские операции – данный бизнес-сегмент включает 

оказание услуг по принятию вкладов до востребования и срочных вкладов у 

клиентов – физических лиц, обслуживанию дебетовых и кредитных карт; 

кредитованию физических лиц, включая потребительское кредитование и 

кредиты с погашением в рассрочку, автокредитование и ипотечное кредитование, 

денежные переводы и банковские услуги физическим лицам.  

3. Казначейские операции – данный бизнес-сегмент включает деятельность в 

области фондирования, перераспределения источников внутреннего 

финансирования, деятельность по управлению ликвидностью и рисками, а также 

осуществляет проактивное управление структурой баланса.  

Реализуемая Банком бизнес-модель универсального коммерческого банка 

призвана обеспечить сбалансированное устойчивое развитие Банка. 
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Ключевой сферой деятельности для Банка является финансовое обслуживание 

АПК и смежных с ним отраслей и направлений, участвующих во всей цепочке 

создания стоимости (от поставщиков ресурсов сельхозпроизводителям до 

конечных потребителей продукции АПК), а также населения и малый бизнес 

сельских территорий, малых и средних городов.  

Банк осуществлял развитие всех отраслевых направлений АПК в соответствии 

с приоритетами, определенными госпрограммой развития АПК, в том числе: 

реализация инвестиционных проектов в АПК; его кредитование по льготной 

ставке; финансирование сезонных работ; развитие малого предпринимательства 

на селе, в том числе поддержка малых форм хозяйствования; обслуживание 

бизнеса и населения сельских территорий, малых и средних городов;         

обеспечение устойчивого развития сельских территорий; развитие не сырьевого 

экспорта, в том числе АПК экспорта, и другие национальные приоритеты 

стратегического развития в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В дополнение к АПК Банк осуществляет финансовую поддержку и других 

приоритетных для государства отраслей и сегментов экономики:       

обрабатывающие производства (текстильное и швейное производство, 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, металлургическое 

производство, производство строительных материалов, деревообработка);           

химическая промышленность (нефтехимия, агрохимия, фармацевтика, полимеры);          

машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, 

автомобилестроение); строительство, транспортный комплекс, в т.ч. воздушный 

транспорт (аэропорты, авиаперевозчики, транспортная инфраструктура);           

предприятия связи; производство и распределение электроэнергии, газа и воды;           

малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) вне отраслевой привязки. 
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По состоянию на 01.01.2019 г. Банк входил в топ-5 крупнейших кредитных 

организаций Российской Федерации, занимая лидирующие позиции по 

финансированию сезонных работ и долгосрочному кредитованию АПК: 

– 2-е место по размеру филиальной сети (по количеству филиалов);           

– 3-е место по кредитованию субъектов МСП;           

– 4-е место по кредитному портфелю юридических лиц и вкладам населения;           

– 5-е место по активам, кредитному портфелю населения и средствам 

юридических лиц.  

По состоянию на 01.01.2019 г. Банк занимал лидирующие позиции на рынках 

кредитования (по кредитному портфелю) ключевых подотраслей АПК. В 

частности, рыночная доля Банка по отрасли «Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях» составила 35,3 %; по отрасли 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – 21,1 %; по 

отрасли «Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства» – 18,9 %. В кредитовании АПК в целом рыночная доля составила 

29 %. При этом Банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования 

сезонных работ, на 01.01.2019 г. рыночная доля Банка (по выдачам) составила 

71,6 %. 

Обеспечение рыночной доли Банка в кредитовании АПК происходило на фоне 

значительного усиления банковской конкуренции. Причем в кредитовании АПК 

конкуренция максимально обострилась за счет увеличения количества банков, 

принимающих участие в механизме кредитования АПК по льготной ставке. 

На рынке кредитования юридических лиц (нефинансовых организаций) 

динамика кредитного портфеля Банка составила 13 %, рынок вырос на 10,5 %, 

доля Банка на этом рынке увеличилась на 0,2 %, до 5,2 %. Доля Банка на рынке 

кредитования физических лиц составила 2,8 %. Доля Банка на рынке 

привлеченных средств юридических лиц в Банке в 2018 году составила 4,7 %. 

Темп роста привлечения Банком средств физических лиц в 2018 году составил 
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21,1 %, рынок вырос на 9,5 %, рыночная доля Банка увеличилась на 0,4 %. и 

составила 3,6 %. 

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» на рынке корпоративного 

кредитования являются ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО 

Банк «ФК Открытие». Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» в 

кредитовании физических лиц являются ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО 

«Банк ДОМ.РФ», ПАО «Почта Банк». Основным конкурентом Банка в 

краткосрочном кредитовании АПК является ПАО Сбербанк, в инвестиционном 

кредитовании АПК – Банк ГПБ (АО). 

Рейтинг кредитоспособности АО «Россельхозбанк» от аккредитованных 

рейтинговых агентств (по состоянию на 15.12.2019 г.) представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Рейтинг кредитоспособности банка АО «Россельхозбанк» 

                         (по состоянию на 15.12.2019 г.) 

Агентство 
Долгосрочный 

международный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

S&P 

BB (Сравнитель

но небольшая 

уязвимость) 

B (Некоторая 

уязвимость)  

Позитивный 

(рейтинг 

может быть 

повышен) 

Moody`s 

Ba2 (Сравнитель

но небольшая 

уязвимость) 
  

Стабильный 

(рейтинг, 

скорее всего, 

не изменится) 

Fitch 
BB+ (Спекуляти

вный рейтинг) 

B (Спекулятивный 

уровень 

краткосрочной 

кредитоспособности) 

 
Стабильный 

Эксперт 

РА   

ruAA (Высокий 

уровень 

кредитоспособности) 

Стабильный 

АКРА 
  

AA(RU) (Высокий 

уровень 

кредитоспособности) 

Стабильный 

 

Банк проводит активную работу по позиционированию и укреплению 

репутации на международном банковском рынке в качестве системно значимого, 

транспарентного, высоконадежного финансового института, занимающего 
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лидирующие позиции в банковском секторе Российской Федерации, на 

постоянной основе взаимодействуя с ключевыми участниками финансового 

рынка, в том числе международными рейтинговыми агентствами, 

институциональными инвесторами, иностранными партнерами и контрагентами, 

участвуя в работе межстрановых деловых советов и межправительственных 

комиссий. 

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись. 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их 

клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 

30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) 

выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства 

вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта часть называется 

«предполагаемым оттоком средств». Ликвидность можно считать важной 

составляющей понятия надежности банка.  

В целях сохранения интереса и доверия к Банку со стороны инвестиционного 

и банковского сообщества, инвестиционной привлекательности долговых 

инструментов Банка обеспечивается регулярное информирование целевой 

аудитории о финансовых и операционных результатах деятельности Банка и 

стратегических планах развития. 

Организовываются встречи, принимается участие в специализированных 

конференциях для поддержания отношений с широким кругом инвесторов на 

традиционных рынках капитала и рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего 

Востока. Банк поддерживает в актуальном состоянии информацию на интернет-

сайте, специально разработанном для международной аудитории. 

Представители Банка принимают участие в международных финансовых 

конгрессах, конференциях, форумах, заседаниях и встречах, что позволяет 

получать информацию о различных новациях и передовом опыте в банковской 
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сфере и способствует дальнейшему укреплению и развитию двусторонних 

отношений Банка с контрагентами. 

Деятельность представительств Банка в странах Евразийского экономического 

союза и Юго-Восточной Азии способствует установлению новых деловых 

контактов, повышает эффективность сотрудничества с контрагентами на 

межбанковском рынке, улучшает доступ существующих клиентов к рынкам сбыта 

и узнаваемость бренда Банка в странах присутствия. По состоянию на 

01.01.2019 г. представительства Банка осуществляли деятельность в четырех 

странах ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Азербайджанская Республика, Республика Армения) и в КНР. 

Структура высоколиквидных активов представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура высоколиквидных активов АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 
На 01.12.2018 г. На 01.12.2019 г. 

в тыс. руб. в процентах в тыс. руб. в процентах 

1. Средства в кассе 63 008 303 18,44 62 507 453 11,74 

2. Средства на счетах в Банке 

России 

71 755 096 21,00 71 274 961 13,38 

3. Корсчета НОСТРО в банках 

(чистых) 

14 399 812 4,21 47 502 181 8,92 

4. Межбанковские кредиты, 

размещенные на срок до 30 дней 

137 062 836 40,11 251 752 139 47,27 

5. Высоколиквидные ценные 

бумаги РФ 

55 185 829 16,15 99 151 062 18,62 

6. Высоколиквидные ценные 

бумаги банков и государств 

386 866 0,11 427 300 0,08 

7. Высоколиквидные активы с 

учетом дисконтов и 

корректировок (на основе 

Указания № 3269-У от 

31.05.2014 г.) 

341 740 712 100,00 532 551 001 100,00 

 

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы 

средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных 

бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, 

высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-12-01


 

49 

 

учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания № 3269-У от 

31.05.2014 г.) вырос за год с 341,74 до 532,55 млрд рублей. Структура текущих 

обязательств приведена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Структура текущих обязательств АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 
На 01.12.2018 г. На 01.12.2019 г. 

в тыс. руб. в процентах в тыс. руб. в процентах 

1. Вклады физических лиц со 

сроком свыше года 

61 598 806 4,84 51 302 971 3,28 

2. Остальные вклады 

физических лиц (в т. ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 

628 318 474 49,39 744 294 334 47,55 

3. Депозиты и прочие средства 

юридических лиц (сроком до 1 

года) 

430 793 132 33,86 655 695 563 41,89 

в т.ч. текущих средств 

юридических лиц (без ИП) 

297 226 512 23,36 429 667 005 27,45 

4. Корсчета ЛОРО банков 24 166 967 1,90 29 577 333 1,89 

5. Межбанковские кредиты, 

полученные на срок до 30 

дней 

76 981 846 6,05 33 910 139 2,17 

6. Собственные ценные 

бумаги 

14 492 788 1,14 12 026 023 0,77 

7. Обязательства по уплате 

процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая 

задолженность 

35 911 261 2,82 38 486 034 2,46 

8. Ожидаемый отток 

денежных средств 

389 781 903 30,64 453 272 336 28,96 

Итого текущих обязательств: 1 272 263 274 100,00 1 565 292 397 100,00 

 

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что 

незначительно изменились суммы остальных вкладов физических лиц (в т. ч. ИП) 

(сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и 

прочая задолженность, увеличились суммы  в т. ч. текущих средств юридических 

лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы депозитов и 

прочих средств юридических лиц (сроком до 1 года), уменьшились суммы 

вкладов физических лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, 

сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2017-12-01
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дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год 

с 389,78 до 453,27 млрд рублей. 

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов и 

предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 117,49 %, что 

говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств 

клиентов банка. 

Структура доходных активов на текущий момент и год назад представлена в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура доходных активов АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 
На 01.12.2018 г. На 01.12.2019 г. 

в тыс. руб. в процентах в тыс. руб. в процентах 

1. Межбанковские кредиты 195 485 938 9,26 289 078 941 12,02 

2. Кредиты юридическим 

лицам 

1 221 523 160 57,86 1 344 321 641 55,91 

3. Кредиты физическим лицам 232 026 627 10,99 283 455 359 11,79 

4. Векселя 22 165 0,00 2 482 647 0,10 

5. Вложения в операции 

лизинга и приобретенные 

права требования 

52 772 302 2,50 53 869 874 2,24 

6. Вложения в ценные бумаги 383 952 458 18,19 398 835 241 16,59 

7. Прочие доходные ссуды 4 390 525 0,21 13 669 184 0,57 

8. Доходные активы 2 111 236 439 100,.00 2 404 229 367 100,00 

 

Объем активов, приносящих доход банку, составляет 88,08 % в общем объеме 

активов, а объем процентных обязательств составляет 80,19 % в общем объеме 

пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю 

по крупнейшим российским банкам (87 %).  

 

Таблица 2.5 – Структура собственных средств АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя На 01.12.2018 г. На 01.12.2019 г. 

в тыс. руб. в процентах в тыс. руб. в процентах 

1. Уставный капитал 59 587 623 27,55 59 587 623 23,13 

2. Добавочный капитал 5 603 824 2,59 9 707 381 3,77 

3. Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

150 703 890 69,68 147 689 237 57,32 

  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6618&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6572&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6680&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2017-12-01
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Окончание таблицы 2.4 

4. Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 

- 2 606 339 -1,21 37 694 739 14,63 

5. Резервный фонд 2 979 381 1,38 2 979 381 1,16 

6. Источники собственных 

средств 

216 268 379 100,00 257 658 361 100,00 

 

Видим, что незначительно изменились суммы кредитов юридическим лицам, 

вложений в операции лизинга и приобретенные прав требования, вложений в 

ценные бумаги, увеличились суммы межбанковских кредитов, кредитов 

физическим лицам, сильно увеличились сумма «векселя», а общая сумма 

доходных активов увеличилась на 13,9 % c 2111,24 до 2404,23 млрд рублей.  

За год источники собственных средств увеличились на 19,1 %. А вот за 

прошедший месяц (ноябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились 

на 5,3 %.  

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную 

дату составил 327,40 млрд рублей [55]. 

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, 

однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля 

резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к 

уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не 

меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800 %) 

в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему 

показателю по российским банкам (около 4–5 %). 

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует 

среднему показателю по российским банкам (около 13–14 %). 

Таким образом, за последний год у банка АО «Россельхозбанк» не было смены 

собственников (акционеров) [55]. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2017-12-01
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Также у банка АО «Россельхозбанк» за год не было значительного увеличения 

ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный 

значению 0,43, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью 

усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности. У банка 

присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): 

обороты по счетам в размере 3 951 тыс. руб. Возможно, что наличие этой суммы 

объясняется техническими причинами, но возможны и серьезные проблемы. 

Статистика по негативным факторам: 

– количество индикаторов ненадежности – 1; 

– количество индикаторов неустойчивости – 3. 

Таким образом, анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

прошедший год кредитной организации АО «Россельхозбанк» свидетельствуют о 

наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую 

устойчивость банка в перспективе. Надежности и текущему финансовому 

состоянию банка можно оценить отметкой «хорошо». 

Суммарный кредитный портфель Банка в 2018 г. увеличился на 13,8 % и к 

01.01.2019 г. достиг 2 157,4 млрд рублей. Основную долю кредитного портфеля 

Банка традиционно составляют кредиты, предоставленные корпоративным 

заемщикам. На 01.01.2019 их доля равнялась 80 % от общего портфеля. 

Объем корпоративного кредитного портфеля Банка на 01.01.2019 г. достиг 

1 735,6 млрд рублей, что на 13 % (на 199,3 млрд рублей) выше уровня 

01.01.2018 г. 

Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков сферы 

АПК – в течение 2018 года объём вложений в отрасль увеличился с 1 182,1 млрд 

рублей до 1 213,8 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель составил 421,8 млрд рублей, увеличившись с 

начала 2018 года на 61,9 млрд рублей, или на 17,2 %. 

Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК 

обусловлены его участием в реализации Госпрограммы АПК. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6700&Date=2017-12-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6471&Date=2017-12-01
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За 2018 год Банком выдано 451,5 тыс. кредитов в рамках реализации 

мероприятий Госпрограммы АПК, включая кредиты предприятиям и 

организациям АПК, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, на общую сумму 11 174,1 млрд рублей. По 

сравнению с 2017 годом объем выданных кредитов увеличен Банком на 6,1 %. 

На долю краткосрочных кредитов в 2018 году пришлось 77,5 % всего объема 

выдач, на долю долгосрочных – соответственно, 22,5 %. 

По состоянию на 01.01.2019 г. 53,5 % кредитных вложений в АПК было 

сформировано за счет кредитов организациям – сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. На кредиты предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности приходилось 16 %, на кредиты физическим лицам, 

проживающим в сельской местности – 15,7 %. 

Одним из основных направлений кредитования в Банке является 

финансирование сезонных работ: в 2018 году Банком выдано на эти цели 326,0 

млрд рублей (на 20,3 % больше, чем в 2017 году). 

В 2018 году Банк занимал лидирующую позицию в реализации механизма 

кредитования АПК по льготной ставке, предоставив 223 млрд рублей (в 2,1 раза 

больше, чем в 2017 году). 

Важным направлением деятельности Банка в рамках реализации 

Госпрограммы АПК является финансирование инвестиционных проектов по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК (животноводческие 

комплексы, теплицы, овощехранилища и т. п.). В 2018 году по данному 

направлению было выдано 88,1 млрд рублей кредитов (на 34,5 % больше по 

сравнению с 2017 годом). 

Банк успешно реализует специальные программы кредитования 

корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и/или 

оборудования. На указанные цели в 2018 году Банком предоставлено 21,4 млрд 

рублей кредитных средств, что на 0,7 % больше по сравнению с 2017 годом. 
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В 2018 году на покупку сельскохозяйственных животных Банком выдано 

кредитов на сумму 7,3 млрд рублей (рост в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом). 

Всего с 2012 по 2019 годы Банк оказал кредитную поддержку предприятиям, 

организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в реализации 5 098 

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации 

животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с 

общим объемом финансирования 773,0 млрд рублей. 

Из общего количества объектов, финансируемых Банком (5 098), по 

состоянию на 01.01.2019 г. в эксплуатацию введено 4 095 производственных 

объектов, в том числе 11 объектов – в 2018 году. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 г. общий объем активов Банка 

составил 3 338,4 млрд рублей, что на 260,9 млрд рублей, или на 8,5 % больше 

показателя на 01.01.2018 г. За 2018 год уставный капитал Банка увеличился на 25 

млрд рублей, его величина на 01.01.2019 г. составила 409 848 000 000 рублей. В 

структуре активов Банка преобладает чистая ссудная задолженность, доля 

которой по состоянию на 01.01.2019 г. составила 69,5 % от общего объема 

активов Банка. Размер чистой ссудной задолженности на 01.01.2019 г. составил 

2 319,6 млрд рублей и увеличился на 33,8 млрд рублей (на 1,5 %) по сравнению с 

началом 2018 года. Вложения Банка в ценные бумаги и прочие финансовые 

активы по состоянию на 1 января 2019 года составляют 16,8 % от общего объема 

активов Банка (на 1 января 2018 года их доля составляла 11,5 %). Межбанковские 

кредиты рассматриваются Банком в совокупности с операциями на фондовом 

рынке как инструмент поддержания мгновенной и текущей ликвидности, а также 

эффективного управления свободными денежными средствами. Основным 

источником формирования ресурсной базы Банка являются средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями. На 01.01.2019 г. их доля составила 

83,5 % в общем объеме обязательств. Объем средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями за 2018 год увеличился на 4,3 % и составил 

2 527,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы Банка в 2018 году составили 
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69,0 млрд рублей (на 0,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году), чистые 

комиссионные доходы – 21,8 млрд рублей (на 1,4 млрд рублей больше, чем в 2017 

году). Операционные расходы Банка составили в 2018 году 118,1 млрд рублей. 

Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 2,2 млрд рублей против 1,8 млрд 

рублей за 2017 год. 

 

2.2 Оценка уровня конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» 

 

На территории России действует много банков, работающих в системе 

розничного кредитования. Можно выделить основных конкурентов. 

1.  Работа с товарными кредитами: Русский Стандарт; Банк Хоум Кредит. 

2.  Предоставление автокредитования: Банк ВТБ, Сбербанк России, группа 

Societe Generale (включает Русфинанс Банк и Росбанк). 

3.  Кредитование физических лиц: Сбербанк России, Уралсиб, Альфа-Банк. 

4. Кредитование на развитие бизнеса юридическим лицам: Сбербанк России, 

Тинькофф Банк, Точка Банк, Открытие. 

5.  Оформление кредитных карт: Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк. 

 Для конкурентного анализа среды ближайшего окружения банка необходимо 

использовать модель пяти сил М. Портера. По этой теории на деятельность любой 

фирмы оказывают влияние пять сил, которые отражены на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Пять сил М.Портера 
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Составим матрицу профиля среды АО «Россельхозбанк» (таблица 2.6) 

 

Таблица 2.6 – Матрица профиля внешней среды АО «Россельхозбанк» 

Факторы среды 
Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Степень 

важности 

Экономические 3 2 + 1 + 6 

Политические 2 3 - 1 - 6 

Рыночные 2 3 + 1 + 6 

Технологические 1 2 + 1 + 2 

Конкурентные 3 3 - 1 - 9 

Международные 1 2 + 1 + 2 

Социальные 2 3 + 1 + 6 

 

Исходя из составленного профиля внешней среды наибольшей угрозой для АО 

«Россельхозбанк» являются конкурентные и политические факторы.  

Рыночные, социальные и экономические факторы дают в то же время 

огромные возможности.  

Силу позиции на рынке определим по анализу конкурентов в сфере 

потребительского кредитования в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Анализ деятельности конкурентов по предоставлению розничных  

                          услуг кредитования населения в сравнении с АО «Россельхозбанк» 

Показатель 
АО 

«Россельхозбанк» 

Банк «Русский 

стандарт» 

ПАО Банк 

«ВТБ» 
Альфа-Банк 

Виды 

кредитов 

- товарный кредит 

- автокредит 

- кредитные карты 

- кредиты на 

неотложные нужды 

- товарный 

кредит 

- автокредит 

- кредитные 

карты 

 

Товарный 

кредит 

 

- товарный кредит 

- автокредит 

- кредиты на 

неотложные нужды 

- кредиты малому 

бизнесу 

Время 

рассмотрения 

заявок 

От 30 минут От 15 минут От 15 минут  От 25 минут 

Пакет 

документов 

Паспорт и справка с 

работы 
Паспорт Паспорт 

Паспорт и справка с 

работы 

Качество 

выдаваемых 

кредитов 

Низкий процент 

невозвратов 

Высокий 

процент 

невозвратов 

Высокий 

процент 

невозвратов 

Низкий процент 

невозвратов 

Качество 

обслуживания 
Долгое оформление 

Быстрое 

оформление 

Долгое 

оформление 
Быстрое оформление 

 



 

57 

 

Для обеспечения успешной деятельности АО «Россельхозбанк» в условиях 

нарастающей конкуренции необходимо развивать розничную сеть, проводить 

рекламные акции и стимулировать сбыт своей продукции. Изучим опасности и 

возможности внешних факторов с помощью таблицы 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Внешние возможности и угрозы АО «Россельхозбанк» 

Функции и факторы Опасность Возможность 

Экономические - 15 + 10 

Политические - 15 + 15 

Рыночные - 20 + 25 

Технологические - 25 + 5 

Конкурентные - 22 + 20 

Международные - 1 + 3 

Социальные - 4 + 7 

ИТОГО - 102 + 90 

 

Наибольшие возможности предоставляют конкурентные и рыночные факторы. 

В целом влияние внешней среды носит негативный характер.  

Внутреннюю среду АО «Россельхозбанк» исследуем с помощью SNW-анализа 

слабых и сильных сторон в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ силы воздействия факторов внутренней среды 

Функция и факторы Слабые стороны Сильные стороны 

Маркетинг - 10 + 2 

Менеджмент - 4 + 12 

Продажа услуг - 1 + 9 

Финансы - 2 + 28 

Организация и кадры - 14 + 6 

ИТОГО - 31 + 57 

 

Самые сильные стороны АО «Россельхозбанк» – финансы и менеджмент. 

Слабые стороны – кадры и маркетинг.  

Анализ внешней и внутренней среды данной организации позволяет судить об 

успешности её деятельности.  

Сведем вместе анализ внутренней среды в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Сильные и слабые стороны АО «Россельхозбанк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большая клиентская база Неизвестность банка в массах 

Работа с предприятиями по программам 

кредитования 

Персонал не участвует в принятии решений 

Широкий ассортимент и высокое качество 

услуг 

Зависимость от организаций торговли 

Растущий спрос на кредиты Небольшая рекламная компания 

Высокий уровень сервиса, надежность Огромное количество конкурентов 

 

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны компании, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается 

это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с 

возможностями, которые дает им рынок. 

Таким образом, опираясь на данную информацию АО «Россельхозбанк» 

может диверсифицировать свою политику в соответствии с расширяющимися 

возможностями и делать ставку на свои сильные позиции. Уже существует 

достаточно большая региональная сеть, но, банк не останавливается на 

достигнутом. АО «Россельхозбанк» успешно внедряет новые технологии, создает 

новые продукты, такие как банковские карты зарубежного образца, интернет-

банкинг, потребительское кредитование. И самое главное АО «Россельхозбанк» – 

это банк, который успешно выдает кредиты, и обеспечивает гарантию их 

возврата [36]. 

Чтобы выявить и структурировать сильные и слабые стороны компании, а 

также потенциальные возможности и угрозы проведен SWOT-анализ АО 

«Россельхозбанк» (таблица 2.11) 
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Таблица 2.11 – SWOT-анализ АО «Россельхозбанк» 

 Угрозы Возможности 

 

1. Насыщенность рынка 

услугами кредитования. 

2. Изменений предпочтений 

клиентов. 

3. Нехватка качественных 

заемщиков. 

4. Наличие неплательщиков, 

затраты на судебные 

предоставления кредита. 

5. Увеличение количества 

предприятий, 

сотрудничающих с другими 

банками. 

6. Предложение 

долгосрочных отношений 

с добросовестными 

клиентами  

7. Ужесточение политики ЦБ. 

8. Паника на банковском 

рынке. 

1. Рост спроса на отдельные 

виды банковских услуг и 

продуктов, например, на 

банковские карты 

международного образца. 

2. Разработка новых 

маркетинговых стратегий. 

3. Разработка мотивации 

персонала. 

4. Развитие новых видов 

услуг. 

Сильные стороны 

Как воспользоваться 

открывающимися 

возможностями, используя 

сильные стороны? 

За счет каких сильных 

сторон 

можно нейтрализовать 

существующие угрозы? 

1. Надежность банка. 

2. Известность торговой 

марки. 

3. Опыт привлечения и 

удержания клиентов, 

индивидуальное 

обслуживание клиентов. 

4. Динамичное реагирование 

на рыночные изменения. 

1. Передовые 

информационные технологии 

позволят расширить круг 

потенциальных клиентов 

среди молодежи и офисных 

работников. 

2. Расширение и 

повышение эффективности 

региональной сети - 

1.Отслеживать предпочтения 

клиентов поможет 

внедрение 

клиентоориентированной 

стратегии и структуры. 

2. Усиление работ по 

созданию привлекательности 

образа банка – за счет 

Слабые стороны 

Какие слабые стороны 

могут помешать 

воспользоваться 

возможностями? 

Каких угроз, усугубленных 

слабыми сторонами, нужно 

больше всего опасаться? 
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Окончание таблицы 2.11 

 Угрозы Возможности 

5. Концентрация на 

определенных продуктах и 

услугах. 

6. Передовые 

информационные технологии 

и высокое качество 

обслуживания: 

профессиональный 

персонал и 

высокопрофессиональная 

система управления. 

открытие дополнительных 

офисов банка, установка 

банкоматов в каждом городе. 

3. Контроль над издержками 

банка и их рациональное 

сокращение. 

4. Увеличение ассортимента 

банковских услуг, 

предлагаемых 

непосредственно одному 

клиенту. 

узнаваемости бренда 

выделяется на фоне 

других банков, привлекая 

потенциальных 

клиентов. 

3. Разработка и внедрение 

системы обучения и 

мотивации персонала. 

4. Возрастающий уровень 

образованности клиентов 

приводит к тому, что 

клиенты перестанут брать 

кредиты «вслепую». 

1. Неправильное выделение 

целевых клиентов. 

2. Отсутствие мониторинга 

конкурентов. 

3. Недостаточные 

маркетинговые 

коммуникации. 

1. Непонимание нужд 

потенциальных клиентов 

увеличивает вероятность их 

потери. 

1. Появление большого 

количества новых банков 

может повлечь за собой 

полный пересмотр ценовой 

политики и снижение 

стоимости услуг, что 

приведет к финансовым 

потерям. 

2. Нехватка качественных 

заемщиков влечет за собой 

высокий процент не возврата 

кредитов. 

 

Банк успешно реализует специальные программы кредитования 

корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и/или 

оборудования.  

На указанные цели в 2018 году Банком предоставлено 21,4 млрд рублей 

кредитных средств, что на 0,7 % больше по сравнению с 2017 годом. 

В 2018 году на покупку сельскохозяйственных животных Банком выдано 

кредитов на сумму 7,3 млрд рублей (рост в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом). 

В результате проведенного SWOT-анализа можно получить возможные 

перспективные направления работ АО «Россельхозбанк». 

1. Провести эмиссию акций и облигаций для привлечения денежных средств. 

2. Внедрять более ориентированную на клиента стратегию. 

3. Увеличивать доходность работы с лучшими клиентами. 
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4. Усилить контроль над затратами банка, их снижение и снижение затрат по 

обслуживанию. 

5. Внедрить систему оценки и предотвращения рисков. 

6. Улучшить качество управленческих технологий. 

7. Создать систему стратегического управления. 

8. Разработать и внедрить систему обучения и повышения мотивации 

персонала. 

9. Необходимо внедрять новые банковские продукты и услуги. 

10. Создать положительный образ банка. 

11. Улучшить работу с банковскими картами. 

 Матрица BCG считается первой успешной попыткой применения 

стратегического подхода к анализу и формированию конкурентной стратегии 

организации. На матрице по осям отображаются рост спроса (вертикальная ось) и 

доля рынка (горизонтальная ось). Сочетание оценок этих двух показателей даёт 

возможность классифицировать товар, выделив четыре возможные роли товара 

для производящей или продающей его компании. Оказываясь в определённом 

поле в матрице BCG, продукт приобретает условное обозначение: «Трудные 

дети», «Звёзды», «Дойные коровы», «Собаки». Данные названия присваиваются 

неслучайно [44]. 

 В поле под названием «Звёзды» зачастую попадают лидеры отраслевого 

рынка, высокодоходные популярные инновационные компании, уже захватившие 

значительную рыночную долю. Поле под названием «Трудные дети» 

представляет собой категория бизнеса с наибольшей степенью неопределённости. 

Чаще всего к ним относятся инновационные процессы, требующие высоко 

инвестиционных вложений. Являясь конкурентоспособными лишь в малой доле 

рынка, они сохраняют перспективу усовершенствоваться настолько, что это 

позволит им переместиться в категорию «Звёзды». Однако в виду высокой 

потребности в финансировании существует риск не получить должного уровня 
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развития на рынке, что приведёт к их полному отмиранию или переходу в 

категорию «Собаки». 

Такие линии бизнеса как «Собаки» представляют собой медленно 

развивающиеся функции с относительно небольшой долей на рынке. Завоевание 

большей рыночной доли зачастую невозможно в связи с жёсткой конкуренцией и 

низким уровнем финансирования [19]. 

 «Дойные коровы» представляют собой сегмент с достаточно крупной долей 

рынка. Несмотря на то, что рост данной отрасли заметно снизился, «Дойные 

коровы» всё ещё обеспечивают конкурентную прибыль компании. Данный вид 

товаров и услуг является очень выгодным для компании, так как не требует 

больших потоков финансирования, а соответствующие процессы уже 

установлены и сбалансированы. 

Приоритетным направлением работы банка АО «Россельхозбанк» является 

розничное направление оказания услуг. Банк продолжает создавать и 

разрабатывать новый ассортимент банковских продуктов и услуг, предлагая при 

этом выгодные условия клиентам и квалифицированный банковский сервис. 

Согласно карте позиционирования и маркетинговому исследованию, Банк на 

сегодняшний день соответствует стратегии «дойной коровы», то есть является 

зрелым и приносящий постоянный доход. Главное, к чему стоит стремиться – 

больший рост и увеличение доли банковского рынка. Для обеспечения 

благополучного положения банка на рынке в будущем необходимо больше 

уделять внимания развитию и модернизацию технологий, внедрения и развитие 

системы стимулирования сотрудников кредитной организации, постоянно 

разрабатывать новые продукты (услуги) банка и стараться предугадать 

потенциальные потребности клиентов, предлагая им новые и выгодные для двух 

сторон отношений условия сотрудничества.  
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2.3 Анализ возможностей повышения состояния конкурентоспособности 

АО «Россельхозбанк» 

 

На деятельность коммерческого банка способен влиять ряд факторов, которые 

могут быть представлены разным способом. Используя факторы Воронова, 

проведем анализ деятельности АО «Россельхозбанк». Так как данный банк 

специализируется успешно на розничном рынке оказания услуг, соответственно, 

проанализируем характерные данному рынку условия деятельности. Розничному 

банковскому рынку в России в данный период развития экономики характерна 

неценовая конкуренция и дифференциация кредитных организаций и, 

предоставляемых ими, розничных банковских услуг. Таким образом, ключевое 

влияние на степень конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» влияет 

стратегическое позиционирование и операционная эффективность деятельности. 

Операционная эффективность деятельности Банка напрямую оказывает 

влияние на количество прибыли банка и уровень рентабельности деятельности, а 

стратегическое позиционирование определяет долю коммерческого банка на 

рынке и влияет на объем продаж. При анализе внешних условий выделим 

факторы, которые, с одной стороны, повышают уровень эффективности 

функционировании банка, а с другой стороны, создают препятствия в достижении 

планируемых стратегических целей. 

 Разделяют факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды. Как 

правило, факторы внешней среды косвенного воздействия, по сравнению с 

прямыми, оказывают почти незаметное влияние на кредитную организацию. 

Однако, данные факторы в совокупности также позволят сделать анализ 

конкурентоспособности коммерческого банка более полным и насыщенным. 

В целях проведения анализа и оценки уровня конкурентоспособности 

АО «Россельхозбанк», а также в целях определения потенциальных возможностей 

повышения конкурентоспособности Банка, проведем SWOT-анализ, который 

будет в себя включать следующие элементы: сильные и слабые стороны 
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кредитной организации, перечень потенциальных возможностей и угроз 

банковского рынка. Для анализа интенсивности конкуренции в банковской сфере 

применим модель пяти сил Портера. 

При анализе конкурентоспособности проведен анализ стратегического 

положения АО «Россельхозбанк» на рынке банковских услуг и определены его 

основные конкуренты. С помощью модели М. Портера проведен анализ 5 сил 

конкуренции:  

– угроза появления сильных новых конкурентов;  

– внутриотраслевая конкуренция;  

– угроза со стороны клиентов;  

– угроза со стороны поставщиков;  

– угроза появления товаров-заменителей [1].  

На основе проведенного анализа, следует отметить, что банковская отрасль 

является высоко конкурентной, но около 1/3 доли рынка принадлежит 

доминирующему банку «Сбербанк России».  

Конкуренция между кредитными организациями происходит в условиях, когда 

банки предлагают схожие продукты, действует жесткий банковский надзор, 

высокие барьеры входа на рынок, а клиенты становятся все более 

требовательными в выборе банка. Для определения ближайших конкурентов 

банка построена карта стратегических групп конкурентов.  

Для этого использовались данные о размере активов банка, количестве офисов. 

Банком, лидирующим с большим отрывом по количеству активов нетто, является 

Сбербанк России (18 035 447 млн рублей). Анализируемый банк занимает седьмое 

место (1 722 260 млн рублей) [7]. Наиболее филиальным банком является 

«Сбербанк России» с количеством офисов 18 292, у АО «Россельхозбанк» эта 

цифра практически в 30 раз меньше (569). В существующей выборке для анализа 

были исключены 2 банка, лидирующие по количеству офисов и активов нетто со 

значительным отрывом, это: Сбербанк и ВТБ. Прямыми конкурентами банка по 

данным показателям оказались Газпромбанк, Банк ВТБ. 
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В работе проведен SWOT-анализ АО «Россельхозбанк», на основе которого 

сильными сторонами являются: надежность и известность банка, наличие опыта в 

привлечении и удержании клиента, индивидуальное обслуживание клиентов и 

широкий ассортимент предлагаемых услуг.  

Слабые: неочевидные преимущества от новых проектов, слабое отслеживание 

конкурентов, обучение персонала. К возможностям банка можно отнести: 

улучшение инвестиционного климата в стране и рост доходов населения, 

разработка новых маркетинговых стратегий, развитие новых видов услуг и 

разработка мотивации персонала.  

К угрозам относятся: сложность возврата просроченных кредитов, нехватка 

качественных заемщиков, большое количество предприятий с «черной» зарплатой 

и ужесточение политики ЦБ. АО «Россельхозбанк» может диверсифицировать 

свою политику в соответствии с расширяющимися возможностями и делать 

ставку на свои сильные позиции, при этом он активно внедряет новые техноло-

гии, создает новые продукты, такие как банковские карты, интернет-банкинг, 

потребительское кредитование. 

В исследовании проведен портфельный анализ АО «Россельхозбанк» с 

помощью матрицы БКГ, результатом которого «звездами» являются банковские 

карты и потребительские кредиты (кредиты на ремонт, на отдых и т. д.). К 

«дойным коровам» можно отнести автокредиты (многие автоцентры кредитуют 

своих покупателей в других банках) и вклады с высокими ставками (многие 

считают, что это ненадежно) [6, 7].  

К «трудным детям» отнесем ПИФы, и «собаки» – это счета для перевода 

средств и вклады с низкими процентными ставками, которые следует исключать 

из услуг банка, поскольку они влияют на репутацию и надежность банка. 

Для анализа эффективности и оценки уровня обслуживания проанализированы 

отзывы клиентов. По рейтингу популярности банков по отзывам клиентов первые 

строчки занимают «Сбербанк России», Банк ВТБ и ОТП Банк. Анализируемый 

банк занимает восьмое место [7]. В целом отзывы о сервисе банка 
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положительные, тем не менее, отрицательный фактор – это проблема с 

техническим обеспечением, работой банкоматов. Все платежи за кредит и 

внесение денежных средств на счет (кроме крупных сумм более 50 000 рублей) 

осуществляется непосредственно через банкоматы, которые должны отличаться 

удобством пользования, доступностью, быстротой и точностью совершаемых опе-

раций.  

В связи со сменой банкоматов на новые увеличилась не только длительность 

проведения операций, но и различные технические сбои. В связи с этим возросло 

количество жалоб клиентов, технические сбои в работе терминала, программных 

продуктов, регистрации в электронной очереди, нагрузка на работу 

операционистов.  

Одним из недостатков является и ужесточение банковских процедур. 

Например, для регистрации в электронной очереди клиенту необходимо вводить 

свои паспортные данные, либо вставлять карточку в терминал. Ближайшие 

конкуренты таких процедур не используют. Недавним нововведением стал код 

доступа при внесении денежных средств по номеру счета, узнать который можно 

лишь владельцу счета, что создает определенные трудности для клиентов, не 

являющихся владельцами данного счета и оплачивающих кредиты род-

ственников. 

В исследовании проведено маркетинговое исследование 

конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» (опрошено 250 человек, 74,8 % из 

которых мужчины и 25,2 % женщины) путем сбора данных с помощью 

анкетирования клиентов с целью выявления основных конкурентных 

преимуществ банка. На основе опроса, определилось мнение клиентов в выборе 

АО «Россельхозбанк»: 49,8 % – считают его надежным; 31,6 % – посоветовали 

знакомые и родственники; 17 % – реклама; 1,6 % – расположение рядом с домом. 

Распределение мнений клиентов о параметрах, наиболее важных при оценке 

качества банковских услуг распределилось следующим образом: потребительские 

свойства услуг – 22 %, ассортимент – 20 %, 17,4 % – уровень риска при 



 

67 

 

пользовании услугой, 15,6 % – условия предоставления услуг, 15,2 % – качество 

послепродажного обслуживания, 9,8 % – скорость предоставления услуг. 

Основываясь на используемых ранее данных, проведена балльная оценка 

параметров по методике И.О. Спицына, согласно которой каждому параметру 

соответствует пятидесятибалльная шкала по следующему принципу: 50 – высокий 

уровень; 40 – выше среднего; 30 – средний уровень; 20 – ниже среднего; 10 – 

низкий уровень. По уровню качества услуг лидирует Сбербанк России (41,63), на 

втором месте Банк ВТБ 24 (38,21), АО «Россельхозбанк» на третьем (27,19). 

Средний уровень качества составил 35,68 баллов.  

На основе проведенного анализа видно, что АО «Россельхозбанк» занимает 

прочную конкурентную позицию и входит в шестерку лидеров, но существуют 

проблемы с техническим обеспечением и системой обучения персонала, решение 

которых позволит повысить его конкурентоспособность. Для обеспечения 

высокого качества услуг, необходимо определить цели и задачи в области 

качества обслуживания. При этом предлагается использовать терминологию 

«языка клиентов».  

Цель АО «Россельхозбанк» языком банка – долгосрочное конкурентное 

преимущество за счет высокого качества обслуживания клиентов и клиентской 

работы. Цель языком клиента – клиент должен быть доволен работой Банка, 

пользоваться услугами и рекомендовать Банк. Высокое качество обслуживания 

будет достигнуто за счет постоянного обучения и развития персонала. В АО 

«Россельхозбанк» целесообразно организовать дифференцированную форму 

обучения, включающую очное и дистанционное обучение. При дистанционной 

форме обучение будет включать учебный курс, размещенный на учебном 

портале – это курсы: продуктовые, по продажам и сервисному обслуживанию, 

тайм-менеджменту и управленческим навыкам. 

Рассчитать эффективность использования технологий дистанционного 

обучения затруднительно в связи с неявной формой экономической отдачи от 

затрат на обучение. Для оценки эффективности проведено сравнение затрат на 
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очную и дистанционную форму обучения. Общие затраты Банка на обучение 

одного специалиста составят: при очном обучении 8 560 руб.; при дистанционном 

2 020 руб.  

Экономия Банка на обучение составит 6 540 руб. на одного сотрудника. При 

этом уменьшится количество ошибок, повысится скорость распространения 

знаний, облегчится процесс адаптации новых сотрудников, удобство создания 

отчетов по результатам обучения и тестирования. Основные принципы и 

элементы качества рекомендуется полностью интегрировать в систему найма и 

обучения. Общие годовые затраты на внедрение данной системы составят 

301 тыс. руб. Экономический эффект от такого способа обучения сократит 

текучесть кадров в банке с 47 % на 9,4 %. Экономия Банка составит 

2 990 тыс. руб. Для анализа и поддержания достигнутого уровня качества 

банковского обслуживания необходимо проводить постоянный мониторинг, 

инструментами которого могут выступать: опрос – определение уровня 

удовлетворенности клиентов качеством обслуживания; контрольные закупки – 

выявление уровня параметров обслуживания клиента. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, на основе вышеизложенного, целесообразно отметить, что 

систематичное обучение персонала в соответствии со стандартом технологии 

проведения продаж банковских продуктов, позволит обеспечивать и 

поддерживать высокий уровень качества обслуживания, усилив конкурентные 

преимущества АО «Россельхозбанк». Ни один показатель финансовой 

деятельности АО «Россельхозбанк» не превышает максимально/минимально 

допустимого значения. Следовательно, есть основание полагать, что на 

сегодняшний день АО «Россельхозбанк» является финансово-устойчивым, и 

процветающим Банком.  
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ    

   АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ  

3.1 Современное состояние дистанционных механизмов в  

      АО «Россельхозбанк» 

 

Дистанционное банковское обслуживание – один из самых эффективных 

современных способов повысить мобильность клиента и дать ему свободу от 

необходимости решать финансовые вопросы, с которыми он сталкивается, 

постоянно обращаясь в отделение банка. 

В отчетном году Банк вошел в состав Ассоциации ФинТех (далее – АФТ). На 

базе и при участии АФТ Банк России апробирует и реализует многие из 

заявленных направлений развития финансовых технологий. 

Вступление в АФТ является одним из мероприятий, необходимых Банку для 

полноценного участия в процессах реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» наравне с другими лидерами финансового рынка, 

цифровой трансформации операционной модели, оптимизации операционных 

издержек и снижения рисков при постоянном повышении доступности, качества, 

ассортимента и привлекательности финансовых услуг для клиентов с целью 

увеличения конкурентоспособности и расширения клиентской базы, критически 

важным условием развития бизнеса, а также выполнения поставленных 

Наблюдательным советом Банка показателей развития. 

В 2018 году Банком в целях исполнения требований законодательства 

Российской Федерации (Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 482-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

для сбора и передачи биометрических персональных данных физических лиц в 

государственные информационные системы – Единую систему идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА) и Единую биометрическую систему (далее – 

ЕБС) создана и внедрена платформа «Биометрическая система Банка» (далее – 

БСБ). БСБ на сегодняшнем ИТ-рынке является революционным решением, т.к. не 
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только обеспечивает сбор и передачу биометрических образцов в ЕСИА и ЕБС, но 

при этом открыта для интеграции с другими системами Банка и позволяет 

одновременно использовать биометрические технологии в любых бизнес-

процессах Банка. 

Банк завершил внедрение новой системы дистанционного банковского 

обслуживания для клиентов – физических лиц «Интернет-банк» и «Мобильный 

банк» (далее – ДБО ФЛ). За прошедший год функционал системы был 

значительно расширен. Внедрены новые востребованные функции, такие как 

заявление на кредит, заявление на кредитную карту, открытие «Накопительного 

счета», полное и частичное досрочное погашение кредита, оплата в «Мобильном 

банке» при помощи считывания камерой смартфона штрих-кода и QR-кода 

квитанции, а также другие функции. 

По отношению к 2017 году количество пользователей системы возросло на 

53 % и составило более 760 тыс. человек. В среднем в ДБО ФЛ выполняется 

свыше 34 тыс. операций ежедневно, из них 78 % в «Мобильном банке». Объем 

дистанционных вкладов составил 42,9 млрд рублей. 

В 2018 году Банк продолжил сотрудничество с международными системами 

денежных переводов без открытия счета. Объем переводов через указанные 

системы в 2018 году составил 10,76 млрд рублей, рост по сравнению с 2017 годом 

на 2,11 млрд рублей или 24,4 %, количество переводов в 2018 году составило 

235 тыс. шт., рост по сравнению с 2017 годом на 27 тыс. шт. или 13 %. Также 

клиенты Банка получили возможность осуществлять переводы через системы 

денежных переводов из ДБО ФЛ. 

В рамках развития дистанционных каналов обслуживания в 2018 году в Банке 

реализована возможность подключения карт платежных систем Visa и Mastercard 

к мобильному платежному сервису Apple Pay, а также карт Mastercard к 

мобильному платежному сервису Google Pay. 

В 2018 году Банк продолжил развивать интернет-эквайринг, предоставляя 

клиентам услугу торгового эквайринга банковских карт в их электронных 
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магазинах. В рамках данной услуги клиенты Банка получают сервис по приему в 

своих электронных магазинах карт Visa, MasterCard и Национальной платежной 

системы «Мир» с уровнем доступности 99,97 %, эффективную систему 

предотвращения мошенничества, обеспечивающую максимальную конверсию 

покупок, а также доступ к платформе личного кабинета для прямого онлайн-

взаимодействия партнеров с Банком.  

Кроме того, на базе интернет-эквайринга в июле 2018 года на сайте Банка 

реализована услуга «Перевод по реквизитам платежных карт», позволяющая 

осуществлять переводы между картами платежных систем VISA, MasterCard и 

Национальной платежной системы «Мир» любого российского банка-эмитента. 

Также услуга позволяет пополнить карту Банка с карты любого другого банка без 

комиссии. 

В целях развития цифровых продаж продуктов и услуг Банка и партнёров в 

Банке разработана концепция создания маркетплейсов и экосистем для 

физических лиц. 

В конце 2018 года Банк расширил линейку эквайрингового оборудования, 

запустив мобильный эквайринг. Современное, удобное в использовании, 

отвечающее всем требованиям безопасности и платежных систем оборудование 

мобильного эквайринга станет незаменимым решением для клиентов Банка, 

занимающихся доставкой, разъездной торговлей и другими видами деятельности, 

требующими миниатюрности, мобильности и надежности эквайрингового 

оборудования. 

По состоянию на конец 2018 года Банк реализовал в промышленном режиме 8 

мобильных платежных сервисов, и обеспечил технологическую готовность к 

запуску еще двух (MIR Pay и Huawei Pay). 

По состоянию на 01.01.2019 г. в объединенной сети Банка и партнеров 

(ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк») клиенты 

Банка могут снимать наличные денежные средства в 11 134 банкоматах по тем же 

тарифам, что и в своих банкоматах.  
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С целью улучшения качества обслуживания клиентов в 2018 году начата 

программа реновации банкоматов, замена изношенных банкоматов на новые. В 

рамках программы в 2018 году заменено 570 банкоматов. Все вновь закупаемые 

банкоматы имеют функцию приема наличных. Помимо этого, Банком активно 

вводятся в эксплуатацию банкоматы с функцией рециркуляции. Данные 

банкоматы позволяют выдавать денежные средства, принятые ранее от клиентов 

Банка. 

Продолжая разговор о сегментно-ориентированной стратегии развития Банка, 

стоит добавить, что приложение также умеет подстраиваться под сегменты 

клиентов. Например, клиенты сегмента private banking видят собственное 

приложение с особым уровнем сервиса и соответствующим их пакету услуг 

функционалом. Представители «старших» сегментов могут делать переводы до 5 

млн рублей через мобильный телефон, связываться с персональным менеджером, 

не выходя из приложения, и общаться через чат. Наш мобильный банк уже многое 

«знает» о клиентах: их потребности, стиль жизни и так далее. 

Именно этого клиенты и ждут от своего основного банка, мы понимаем это и 

меняем свои продукты и услуги в соответствии с их пожеланиями. Если говорить 

в целом о стратегии технологического развития Розничного банка, на первый 

план выходят технологии, которые позволяют расширить и упростить 

взаимодействие клиента с Банком через электронные каналы и при этом 

гарантируют ему безопасность. 

Если клиент хочет увеличить свой доход, то в рамках линейки депозитов у 

него появилась возможность в зависимости от пакета услуг быстро увидеть 

разницу в финансах и понять, как он сможет больше заработать. А для клиентов, 

которые пользуются кредитными продуктами Банка, мы облегчаем возможность 

их погашения, в том числе за счет обнуления комиссии на перевод с других карт 

или создания возможности досрочного погашения кредита в режиме онлайн. 

В 2017 году была проведена большая подготовительная работа по запуску 

проекта «Онлайн-Касса». Проект был разработан в связи с внесением изменений в 
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Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа». С 2020 года 

изменяется порядок использования ККТ, кассовые аппараты должны быть 

оснащены фискальными накопителями, а предприниматель должен иметь договор 

с оператором фискальных данных, который отвечает за передачу информации о 

выбитых чеках в Федеральную налоговую службу. 

Основная часть клиентов из сегмента малого бизнеса – это торгово-сервисные 

предприятия, которым потребуется замена кассовой техники. Чтобы снизить 

нагрузку на предпринимателей, Банк совместно с партнерами разработал готовое 

решение, которое полностью соответствует требованиям законодательства [14]. 

Кроме того, в 2017 году Банк предложил предпринимателям простой способ 

организовать прием оплаты банковскими картами без технических доработок 

сайта и дополнительных расходов с помощью нового сервиса ‒ «Интернет-

эквайринг Лайт».  

Сервис дает возможность принимать платежи через интернет по картам Visa и 

MasterCard, не устанавливая специальных модулей на сайт, а просто направляя 

покупателю платежную ссылку по электронной почте. Благодаря сервису у 

предпринимателей появляется возможность получать оплату банковской картой 

вне зависимости от того, как был сделан заказ – через группу в социальной сети, 

по телефону или на сайте. «Интернет-эквайринг Лайт» выгоднее стандартного 

интернет-эквайринга для небольших торгово-сервисных предприятий не только за 

счет экономии на технических доработках при подключении, но и за счет более 

низких единовременных и обязательных платежей. Абонентская плата 

отсутствует, размер комиссии составит 2,75 % от суммы операции (но не менее 5 

рублей), что ниже средних тарифов компаний – платежных агрегаторов, 

предоставляющих подобные услуги. 

На 2019 год было запланировано повышение доли электронного 

документооборота в Банке. В рамках этой задачи Операционный блок совместно с 
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блоком IT подготовил и реализовал сложный проект по переходу на электронный 

обмен документами с Федеральной службой судебных приставов. Реализация 

этого проекта дала значительный финансовый эффект для Банка.  

С одной стороны, нам удалось сократить численность персонала, который 

занимается обработкой бумажных документов, а с другой, снизились риски, 

связанные с этим процессом. Банк обязан обрабатывать документацию в 

положенные сроки, и задержки влекут риск штрафных санкций. Это значит, что 

при резком увеличении нагрузки приходится принимать экстренные меры для 

решения проблемы [17]. 

При электронной обработке документации вовлечение сотрудников 

операционного блока в процессы минимально, а все необходимые действия 

производятся вовремя и в автоматическом режиме. 

С каждым днем у операционного блока все больше задач, связанных с 

автоматизацией рутинных операций и технологическим обновлением процессов. 

В 2018 году для их оперативного решения был открыт центр технологической 

разработки в Ульяновске. Именно в этом городе находится большая часть 

персонала Операционного блока, поэтому было логичным создать в Ульяновске 

отдельную IT-команду, которая сможет вникать в процессы вместе с местными 

сотрудниками и делать небольшие доработки – быстро и прямо на месте.  

Например, в 2018 году для некоторых процессов были разработаны так 

называемые «виртуальные роботы», которые делают рутинные операции вместо 

человека, экономят время и дают возможность заниматься теми делами, где 

действительно необходимо его участие. Внедрение роботов позволило повысить и 

скорость выполнения таких задач, ведь если у сотрудника они могли отнимать 

три часа, робот справляется с ними за считанные минуты.  

IT-команда работает в Ульяновске всего полгода, но уже окупила все 

связанные с ее появлением расходы. В 2020 году планируется продолжить 

активную работу в этом направлении. Среди других проектов в области 

современных технологий можно выделить внедрение усиленной 
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квалифицированной подписи – теперь руководство Банка имеет возможность не 

подписывать бумажные распоряжения.  

В электронный вид был переведен и ряд документов, что позволило добиться 

экономии около 59 тыс. рабочих часов ежегодно. 2018 год стал периодом запуска 

различных пилотных проектов, которые имеют особое значение для блока, ведь 

они дают возможность найти новые методы повышения эффективности его 

работы. Мы взяли за образец модель развития зарубежных стартапов и 

специально пригласили специалистов для проведения сессий, в ходе которых они 

рассказывали о своих проектах [8].  

Затем мы начали собственную работу в этом направлении. Так, например, 

были запущены пилотные проекты по машинному обучению (machine learning), 

распознаванию голоса и распознаванию документов. Если говорить о конкретных 

цифрах, то проекты, связанные с внедрением современных технологий, в 

совокупности позволили повысить эффективность работы Операционного блока 

на 14 % и принесли Банку более 750 млн рублей экономии. Еще один проект был 

подготовлен Операционным блоком совместно с блоком «Электронный бизнес» и 

Корпоративным банком – это проведение первой сделки по аккредитивам на 

блокчейне. Именно команда нашего блока, которая занимается аккредитивами, 

продумала внутреннюю схему этой сделки и подготовила ее.  

Речь идет не только об использовании новой технологии для проведения 

сделки, но и о том, что значительно сократилось время, необходимое для ее 

осуществления. Если раньше на открытие аккредитива требовалось 90 минут, то 

сегодня это 20 минут, а время на пересылку документов, ранее составлявшее 

около пяти рабочих дней, вообще сократилось до нуля, поскольку теперь 

документы отправляются в электронном виде в режиме онлайн. Нам кажется, что 

подобные эффективные решения нужно не только активно использовать в рамках 

нашего Банка, но и распространять на другие финансовые учреждения.  

В конце прошлого года при участии Центрального Банка РФ была создана 

Ассоциация финансовых технологий, в которую в качестве активного члена 
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вошел и АО «Россельхозбанк», и распространение блокчейн-сделок в России 

является одной из задач этой ассоциации. Сегодня сложно переоценить значение 

информационных технологий для банковского бизнеса. Операционная 

деятельность Банка и разработка современных технологических решений тесно 

связаны, и о некоторых проектах Блока «Информационные технологии» нам 

хотелось бы рассказать подробнее. В прошлом году важных проектов в этой 

области было достаточно много, а некоторые из них уникальны для российского 

банковского рынка [14].  

Специалисты IT в сжатые сроки разработали инструменты для выверки 

корректности и полноты предоставленных программ. Применяя собственные 

инновационные решения и основываясь на бесценном многолетнем опыте работы 

с АБС Equation, они досконально проверили и проанализировали каждый объект 

покупки, а затем перекомпилировали их и внедрили для использования в своих 

целях. Напомним, что Банк начал использовать систему Equation 3.9 в 2011 году, 

однако код программ Equation всегда был закрыт, что мешало оперативному 

обновлению функционала системы. Именно поэтому Банк решил осуществить 

покупку всех исходных кодов Equation. Для Misys это первый в мире прецедент 

подобного формата сотрудничества. 

Теперь у IT-блока есть возможность оперативно расследовать и исправлять 

ошибки программного обеспечения Equation, быстро производить любые 

доработки без привлечения дорогостоящих вендоров, оптимизировать и ускорять 

проблемные зоны АБС, снимать заложенные производителем архитектурные 

ограничения, использовать для развития Equation современные языки 

программирования, интегрировать доработки в ядро АБС без использования 

обходных путей, ускорить обучение и вхождение новых сотрудников в процесс 

сопровождения или развития Equation.  

Все это позволяет Банку серьезно экономить на поддержке и развитии 

системы. Важно отметить, что несмотря на покупку исходных кодов, у Блока 

«Информационные технологии» не возникло сложностей с доступностью АБС и 
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ключевых банковских систем. Они остаются на очень высоком уровне. В 2018 

году был совершен большой шаг в сторону DevOps-культуры (культуры гибкого 

проектирования и интеграции операционных и проектных процедур) и смогли 

создать в IT-блоке атмосферу, пропитанную идеологией тотальной 

автоматизации. Благодаря использованию лучших мировых DevOps-практик за 

год было значительно увеличено количество внедряемых изменений в IT-системы 

фокусной группы, а также возросла скорость подготовки каждого такого 

изменения.  

По ключевым фокусным направлениям разработка и внедрение ускорились в 

60 раз. По итогам работы четыре ключевых продуктовых команды Банка смогли 

создать полностью автоматические сквозные «конвейеры» по доставке 

обновлений бизнес-продуктов от разработчиков до промышленной эксплуатации 

и за счет этого кратно снизить время доставки таких обновлений до клиента. В 

эту работу оказались вовлечены все: от владельцев продуктов до 

администраторов, их сопровождающих.  

В наиболее успешных командах автоматический «конвейер» позволяет 

доставлять изменения в промышленную среду не более чем за один день с учетом 

всех необходимых тестов и операций. Место администраторов и тестировщиков 

занимают администраторы-автоматизаторы и тестировщики-автоматизаторы. В 

2020 году мы планируем перевести на «DevOps-мышление» еще 21 продуктовую 

команду, сформировать полноценное DevOps-сообщество внутри компании и 

распространить этот успешный опыт на другие проекты Банка. Развитие SFA 

(Sales Force Automation) и MDM-системы (Master Data Management) – два проекта, 

которые имеют большое значение для всего Банка. Чтобы привлекать клиентов и 

развивать с ними отношения, необходимо обладать полной информацией о них.  

Для помощи в продажах и дальнейшей работы с клиентами создана и 

пилотируется система Sales Force Automation (SFA) – единая система работы с 

клиентами, созданная на единой процессной платформе Pega. В системе есть 

базовая и дополнительная информация о клиенте, продуктах, которые он 
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использует, а также история его коммуникации с банком, в ней можно 

планировать встречи, звонки, а также отмечать задачи, цели и события. SFA-

система помогает продавать клиентам нужные им продукты, а значит 

устанавливать с ними долгие и крепкие отношения. Важно и то, что система 

создает единый жизненный цикл продажи и мотивации за продажу. 

Пока к новой системе SFA подключены 14 отделений «А-Клуба», где идет 

тестирование и обучение сотрудников. «А-Клуб» тесно связан со всеми 

ключевыми бизнес-линиями Банка, ведь его целевые клиенты – это не просто 

физические лица, а в большинстве своем владельцы компаний или их топ-

менеджеры, то есть целевые клиенты крупного корпоративного и среднего 

корпоративного блоков, поэтому для нас стратегически важно иметь платформу, 

которая обеспечит «единый взгляд на клиента» и позволит более эффективно 

управлять взаимоотношениями с ним [55].  

Кроме того, для этого клиентского сегмента особенно важна экономия 

времени, а полнота данных, качественная аналитика транзакций и портфелей со 

стороны системы SFA поможет нашим финансовым консультантам и бэк-офису 

решать вопросы клиента в несколько раз быстрее. Планируется, что до конца 2020 

года SFA появится в каждом розничном отделении, а в дальнейшем в системе 

будут вестись и продажи для юридических лиц. Таким образом, у нас появится 

единый взгляд на клиента вне зависимости от того, как именно он начал работу с 

Банком, как физическое или как юридическое лицо.  

Проект ведется по методологии Scrum и поддерживает ценности Аgile, что 

обеспечивает скорость разработки и постоянную обратную связь от 

пользователей. MDM (Master Data Management) ‒ система централизованного 

ввода и хранения клиентской информации и оперативной доставки 

консолидированной информации сотрудникам отделений.  

Уже сейчас в общебанковской автоматизированной системе привлечения 

клиентов SFA клиентские менеджеры, работающие с сегментом «состоятельный» 

и «А-Клуб», используют в работе консолидированную «золотую карточку» 
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клиента, информация по которому получена из 15 каналов. Это стало возможным 

благодаря консолидации данных клиента в MDM. 

MDM активно используется и в Блоке «Средний и региональный 

корпоративный бизнес». Так, с октября 2018 года клиентские менеджеры СРКБ в 

оперативном режиме получают информацию об ограничительных мерах 

Дирекции комплаенса, примененных к клиентам. Сейчас эти данные собираются в 

MDM из нескольких источников и передаются непосредственно менеджерам 

СРКБ, в то время как раньше информацию о введении ограничений клиентские 

менеджеры получали от сотрудников дирекции через своих руководителей. 

 Это приводило к временным задержкам и создавало дополнительные риски, 

ведь менеджеры СРКБ не могли быстро принять необходимые меры, когда это 

было возможно, не предупреждали клиентов о грядущих проблемах, и в 

результате Банк мог потерять клиента. Теперь они своевременно реагируют на 

ситуацию, что позволяет снизить отток клиентов и исключает негативные эмоции 

с их стороны по отношению к Банку.  

Одновременно снижаются трудозатраты менеджеров на диагностику 

проблемы и формирование отчетности. Что касается внедрения MDM в 

розничном бизнесе, в рамках этого проекта реализован первый этап, включающий 

создание сервисов для просмотра, заведения и изменения данных держателей 

предоплаченных карт и автоматический сбор данных по клиентам из внешних 

систем с дальнейшим созданием проспектов. Была получена возможность 

централизованного хранения и обработки информации о держателях карт и 

поставки этой информации в отделения, а значит появилась возможность 

оперативно видеть процесс превращения потенциальных клиентов в 

действующих и объективно оценивать этот показатель. 

Кроме того, Банк получил возможность сформировать для держателя карты 

более интересное предложение и проинформировать его о новых возможностях и 

путях их реализации. Мы хотим научиться формировать полное представление о 

клиенте – так называемое «360 VIEW», поэтому в ближайшем будущем 
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планируется расширение взаимодействие с бизнес-линиями. В 2020 году будет 

идти активная работа над проектами массового бизнеса, расширится спектр задач, 

связанных с розничными клиентами. Еще одна задача на будущий год ‒ 

повышение качества клиентских данных.  

В 2019 году АО «Россельхозбанк» успешно подтвердил соответствие 

международному стандарту качества управления IT-услугами ISO/IEC-20000-

1:2011. Аудит проводился крупнейшей российской независимой организацией по 

сертификации систем менеджмента, продукции и персонала «Русский Регистр». В 

ходе мероприятия проверялись система оценки рисков IT-сервисов, используемые 

процедуры и соответствие требованиям стандарта.  

Особое внимание было уделено мере ответственности руководителей, 

предоставляющих сервисы, компетентности и осведомленности персонала, а 

также подходам к управлению документацией. Банк показал высокий уровень 

организации системы менеджмента сервисов, которая эффективно работает 

благодаря использованию новейших методик ITIL, постоянному мониторингу 

текущего состояния и своевременным изменениям, и доработкам, когда это 

необходимо. Многие процессы, о которых говорится в стандарте, запущены в 

Банке уже давно.  

Кроме того, за 2018 год были построены новые взаимосвязанные процессы – 

«Управление мощностями», «Управление релизами», «Управление 

конфигурациями» и «Управление документацией», которые обеспечивают 

единую работу системы менеджмента сервисов и соответствуют международному 

стандарту. В период изменений, происходящих в экономике, все вовлеченные в 

задачу подразделения Банка и IT-команда работали вместе для достижения общей 

цели. Подтверждение сертификации подтвердило высокий уровень экспертизы 

Банка по управлению процессами в области информационных технологий. Это 

событие также говорит о высоком качестве наших IT-систем, работу над которым 

мы будем продолжать для поддержания статуса самого технологичного и 

инновационного Банка. 
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3.2 Пути повышения конкурентоспособности АО «Россельхозбанк»  

      на международном рынке 

 

Решение проблем активизации продаж банковских услуг возможно на основе 

использования концепции – CRM (Customer Relationship Management – 

управление взаимоотношениями с клиентами). В рамках данной концепции 

клиент выполняет контролирующую, а менеджмент – интегрирующую 

(координирующую) функцию, позволяющую оптимизировать бизнес-процессы 

основных структурных подразделений банка на основе выстраивания 

горизонтальных технологических цепочек, направленных с одной стороны на 

создание потребительской ценности, а, с другой – на наращивание стоимости 

компании. 

Наиболее важными факторами роста банка являются высокие ставки по 

вкладам физических лиц, повышение качества обслуживания. У банка должна 

быть обширная клиентская база [23].  

По результатам проведенных учеными анализов банковской деятельности, 

можно определить факторы, которые влияют на результативность работы банка:  

– обеспеченность капитала;  

– общий рейтинг по надежности;  

– экономия, вызванная увеличением масштаба производства;  

– экономия, вызванная большим выбором услуг;  

– экспертиза рынка, отрасли и продукции;  

– стратегические цели банка;  

– политика образования новых собственных учреждений.  

Анализ рынка и банка в целом дает возможность установить конкурентные 

преимущества банка. Они могут иметь различные формы:  

– репутация банка;  

– высокое качество оказываемых услуг;  

– объем уставного капитала;  
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– наличие валютной или генеральной лицензии;  

– надежная клиентская база;  

– система расчетов и спектр оказываемых услуг;  

– обладание филиальными сетями;  

– эффективная реклама;  

– высокая профессиональность кадров.  

На сегодняшний день для повышения конкурентоспособности банку стоит 

придерживаться таких направлений, как:  

– внедрение системы управления рисками;  

– расширение филиальных подразделений;  

– увеличение конкурентоспособности банка в сфере услуг;  

– применение новейших банковских технологий, для защищённости систем;  

– развитие ипотечного кредитования;  

– иметь в своем штате только квалифицированные кадры;  

– обеспечение банковской тайны;  

– эффективная маркетинговая работа;  

– усовершенствование подходов в работе с клиентами и т. д. [2].  

Многим известен то факт, что Швейцария раньше других стран начала 

реструктуризацию банковской системы. На данный момент банковская система 

данного государства является одной из лучших. Исходя из своего опыта, они 

рекомендуют современным банкам проводить ряд мероприятий, которые 

включают следующие направления:  

– усиление устойчивости банков;  

– увеличение набора банковских услуг;  

– улучшение контроля и надзора за банками;  

– совершенствование банковского законодательства;  

– защита сведений о клиентах [5].  

Поводя итоги, следует отметить, что конкуренция между банками растет 

каждый год. Банкиры стараются внедрить новые услуги, повысить качество 
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обслуживания, снизить процентные ставки и упростить процедуру кредитования. 

Необходимо также учитывать методы оценки конкурентоспособности банков и 

использование их. Следует обратить внимание на Швейцарский опыт в 

банковской сфере.  

Не стоит также забывать и о факторах, которые влияют на результативность 

работы банка. Приверженность к определенным направлениям развития и 

усовершенствования позволит сохранить устойчивость банка. 

Каналы продвижения услуг АО «Россельхозбанк» будет выглядеть 

следующим образом: максимальный охват большой аудитории позволяет 

основной канал – это телевидение. Телевидение способно позиционировать 

кредитную организацию на массовом рынке. Реклама на телевидении выступает 

приоритетным рекламным носителем, оказывающим услуги массового спроса, так 

как дает возможность обеспечения огромного количества контактов с аудиторией, 

закрепляет название и позицию кредитной организации. После просмотра 

потребителем рекламного ролика на телевидении о кредитной организации, о ее 

предоставляемых услугах – клиент оставляет в собственном подсознании 

информацию о кредитной организации, рекламируемом в ролике. 

Для продвижения кредитных продуктов и оказываемых услуг АО 

«Россельхозбанк» предлагаем усилить мероприятия маркетингового плана в 

СМИ, а именно: 

1. Для продвижения коммерческого банка предлагаем использовать 

видеоматериал банка следующим образом: создать имиджевый видеоролик 

продолжительностью примерно 20–30 секунд, который будет раскрывать 

рациональные преимущества банка и разъяснит инвестиционную 

привлекательность АО «Россельхозбанк» (каналы «ТНТ», «Россия-1»,  «1 канал»). 

2. В печатных средствах массовой информации рекомендуется регулярно 

проводить следующие мероприятия:  
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– создание и размещение информационных материалов о деятельности 

коммерческого банка (строго, четко, лаконично, описывая основные 

преимущества); 

– размещение рекламных модулей о деятельности банка; 

– оповещать потенциальную аудиторию и состоявшихся клиентов банка о 

структуре накоплений и резервов банка, представляя эти сведения в виде 

квартальных и годовых отчетов. 

Кроме телевидения уникальных каналом коммуникации, который также 

обеспечивает максимально широкий охват аудитории, является радиовещание. На 

радио предлагаем оповещение и рекламные объявления не на постоянной основе, 

а в единичных случаях при предстоящих событиях в банке, их анонсирование. 

Также для популяризации банка и, соответственно, повышения его 

конкурентоспособности на внутреннем российском банковском рынке предлагаем 

следующие мероприятии: 

1. Актуальная и креативная наружная реклама. Наружная реклама по 

эффективности визуальности для клиентов стоит на втором месте после 

телевидения. Для обеспечения эффекта постоянного присутствия коммерческого 

банка на банковском рынке позволит размещение рекламного баннера на крупных 

магистральных щитах, формат 6 х 3 м достаточен.  

2. Следующим видом продвижения считаем транзитную рекламу. Отличным и 

эффективным, а главное бесплатным, рекламным носителем должен 

функционировать фирменный транспорт (речь идет об инкассаторских 

автомобилях, к примеру). Для этого необходимо создать макет рекламного 

изображения, подходящего к размещению на автомобиле, выбрать зоны более 

видимого для глаз потенциального клиента.  

3. Третьим видом рекламы предлагаем корпоративный информационный 

бюллетень АО «Россельхозбанк». Несмотря на активное развитие интернет-сетей, 

корпоративные бюллетени и буклеты остаются достаточно информативными и 

эффективными СМИ, которые оповещают как собственный персонал банка, так и 
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клиентов банка и партнеров. Данные корпоративные СМИ позволят донести 

актуальную информацию целевой аудитории о событиях, происходящих в банке и 

вокруг него. Выпуск корпоративного буклета имеет определенные четкие цели, 

которые трактуем следующим образом: 

– информирование клиентов банка сведений о структуре их накоплений, а 

также размещение иных новостей, которые действительно будут интересны всех 

клиентам банка; 

– поддержание информированности клиентов АО «Россельхозбанк» о 

ключевых направлениях осуществления деятельности банком, целях, стратегии и 

ориентирах коммерческого банка; 

– одной из главных для банка целей, выпуск корпоративного бюллетеня будет 

являться признание успехов и достижений банка на рынке.   

Выпуск корпоративного бюллетеня предлагаем на ежеквартальной основе и 

осуществлять рассылку по всем адресатам, содержащимся в базе данных клиентов 

коммерческого банка. Рассылка данного бюллетеня будет намного эффективнее и 

предпочтительнее для клиента, чем обычная рассылка письменной 

корреспонденции по следующим причинам: 

– читать корпоративный бюллетень от банка намного интереснее, чем простое 

письмо; 

– корпоративный бюллетень будет содержать интересные материалы для 

чтения у клиентов банка на профессиональные темы, будет выступать в качестве 

справочника по банковским продуктам и услугам; 

– корпоративный бюллетень позволит достаточно подробно раскрыть в нем 

информацию о банковских продуктах и оказываемых им услугах; 

– клиента банка всегда оценят такое внимание со стороны банка, которое он 

им уделяет, это побуждает к доверию и к призыву сотрудничества. 

4. Обязательное участие АО «Россельхозбанк» в профильных выставках. 

Данное участие обусловлено двумя главными для банка причинами: повышение 

уровня узнаваемости банка на рынке, уверенное формирование конкурентного 
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имиджа коммерческого банка. Стенд банка можно оформить, не затрачивая 

большое количество денежных средств. Он может быть простым и не большим, 

но привлекательным, заметным и интересным. Работа стендистов должна 

сопровождаться обязательным выступлением на семинарах, круглых столах для 

посетителей выставки.  

5. Работа в виде участия в партнерских программах. Данное участие полезно 

тем, что позволит масштабно увеличить круг контактов с потенциальной 

аудиторией коммерческого банка. В данном случае в качестве партнеров банка 

можно рассматривать администрацию города, высшие учебные заведения и 

университеты, в которых провести семинары и провести лекции. 

6. Выпуск сувенирной продукции. предлагаем не отказываться от выпуска 

качественных и функциональных бизнес-сувениров. В качестве таким сувениров 

предлагаем изготавливать фирменные блокноты, ручки брелоки и т. д. Такие 

сувениры будут не только приятным подарком для клиента банка, которые 

способствуют или укрепят отношения между банком и клиентом, но и такая 

продукция станет эффективным инструментом продвижения собственной 

торговой марки, продвижения имиджа.  

7. Выездные семинары в компаниях и на предприятиях. Проведение работы по 

привлечению клиентов, проведение семинаров для сотрудников фирм и 

заключение договоров на оказания банковских услуг на месте работы. В данном 

случае следует вспомнить «public relations». Это такая система мероприятий, 

основной задачей которой служит обеспечение налаживание между банком и 

клиентом взаимопонимания, взаимной доброжелательности. Данная практика уже 

реализуется в ряде кредитных организаций Российской Федерации. В рамках 

данной меры, подразумевается обеспечение информацией о кредитной 

организацией общественности, изучение мнение населения об этом банке, 

проведение исследований и учет мнений клиентов в своей деятельности, 

исследование тенденций на банковском рынке и своевременная разработка 

мероприятий по укреплению авторитета коммерческого банка. Также данный 
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проект способствует предотвращению рисков появления конфликтов и 

недопонимания между банком и общественностью (клиентами). Главная 

сущность такого рода мероприятий – это обеспечение положительного мнения о 

коммерческом банке, преодоление барьера недоверия со стороны населения, 

восприятие банковских услуг в действительности и без недопонимания.  

Таким образом, предложенные мероприятия позволят усилить конкурентные 

позиции банка, и повысить его конкурентоспособность. В результате 

проведенного можно получить возможные перспективные направления работ АО 

«Россельхозбанк», необходимые для повышения его конкурентоспособности: 

– провести эмиссию акций и облигаций для привлечения денежных средств; 

– внедрять более ориентированную на клиента стратегию; 

– увеличивать доходность работы с лучшими клиентами; 

– усилить контроль над затратами банка, их снижение и снижение затрат по 

обслуживанию; 

– внедрить систему оценки и предотвращения рисков; 

– улучшить качество управленческих технологий; 

– создать систему стратегического управления; 

– разработать и внедрить систему обучения и повышения мотивации 

персонала; 

– необходимо внедрять новые банковские продукты и услуги; 

– создать положительный образ банка; 

– улучшить работу с банковскими картами; 

– совершенствование маркетинговых коммуникаций. 

Использование автоматизированных информационных системы, call-центров и 

статистических баз данных создает предпосылки для рентабельной работы с 

каждым клиентом. CRM-система банка может обеспечивать индивидуальный 

подход к каждому клиенту, предоставляя возможность сформировать для клиента 

индивидуальный набор банковских продуктов, который адекватен его 

потребностям.  
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Предполагаемая инновационная политика АО «Россельхозбанк» при адаптации 

банковских продуктов, технологий и услуг представлена в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Предполагаемая инновационная политика АО «Россельхозбанк»  

                         при адаптации банковских продуктов, технологий и услуг 

Направление инновационной 

политики 
Содержание и результат 

1. Маркетинговые 

исследования финансового 

рынка  

Проведение мониторинга рынка коммерческих бумаг, 

финансовых фьючерсов, финансовых опционов, ипотечных 

ценных бумаг  

2. Маркетинговые 

исследования инноваций на 

рынке банковских услуг  

Проведение маркетинговых исследований кредитной 

продуктовой линейки, в том числе на зарубежном и 

российском рынке; классификация по видам, группам и 

прочим направлениям. 

3. Исследование изменений 

институциональной среды  

Мониторинг законодательства в банковской, налоговой, 

таможенной, трудовой и прочих сопряженных сферах  

4. Оформление результатов 

маркетинговых исследований  

Выявление перспективы, проблем и возможности  

динамичного развития банка  

5. Адаптация банковских 

продуктов новых сегментов 

рынка к использованию в 

банке  

Инвестиции в недвижимость, страховой бизнес, финансовый 

лизинг, трастовые операции. Сохранение баланса между 

традиционными продуктами и инновационными  

6. Менеджмент денежной 

наличности  
Использование новых информационных технологий  

7. Инновации в финансовом 

посредничестве  

Сокращение операционных расходов, эффективное 

управление активами и обязательствами  

8. Реинжиниринг бизнес-

процессов  

Изменения в основных бизнес-процессах для существенного 

повышения качества обслуживания и сокращения затрат 

времени  

9. Использование программы 

лояльности клиентов  

Сбор информации об удовлетворенности клиентов и 

выявление их основных потребностей  

10. Реструктуризация 

организационной структуры  

Сегментация бизнеса, изменение подчиненности, снижение 

нерациональных расходов  

 

Специалисты банка в считанные минуты могут получить любую информацию, 

необходимую для обслуживания клиента, в частности, при предоставлении 

кредитов по кредитным линиям иностранных финансовых учреждений, 

организации выпуска корпоративных облигаций, при обслуживании инвесторов, 

вкладывающих свои средства в строительство жилья и т. д. Кроме того, система 

SRM позволяет повысить качество обслуживания клиентов и уровень обратной 

связи с ними, формируя коммуникационную среду «банк – клиент». 
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 Одним из элементов CRM-концепции является управление присутствием 

клиента в пункте продаж. Оно предусматривает создание банком таких 

возможностей для клиентов, чтобы они не чувствовали, что теряют зря время. Во-

первых, банк должен обеспечить условия для сокращения до минимума времени 

ожидания, во-вторых, для быстрого и качественного обслуживания. Для этого 

необходимо наличие соответствующего количества сотрудников офиса, 

банкоматов, информационных табло, автоматических кассовых аппаратов, 

терминалов для производства платежей в офисе [15]. 

Необходимо планировать коммуникационную политику банка таким образом, 

чтобы информация о его деятельности постоянно, последовательно и масштабно 

доходила до аудитории, на которую она рассчитана, всесторонне освещая 

деятельность банка с акцентом на важнейших для репутации банка сторонах его 

деятельности на рынке финансовых услуг.  

Все вышеизложенные мероприятия при их реализации в текущем периоде, 

должны способствовать совершенствованию маркетинга в АО «Россельхозбанк» 

и повышению его конкурентоспособности. 

Институциональная среда является определяющим условием для эффективной 

деятельности банка как субъекта инноваций, однако институциональное 

обеспечение формирования, развития и адаптации инноваций в банках, включая 

положения, инструкции, указания, которые имеют регламентирующий характер, 

отсутствуют, что не может положительно сказаться на инновационном процессе. 

Инновационная политика в целях адаптации новых продуктов и услуг 

коммерческого банка включает направления и результаты, рассмотренные в 

таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Модель инновационного развития АО «Россельхозбанк» 

 

Таким образом, инновационная политика банка включает разнообразные 

неординарные варианты и возможности объединения множества потоков 

деятельности в единый процесс, подчиненный обслуживанию клиента и 

сокращению непроизводительных издержек.  

Модель инновационного развития Банка 

«Россельхозбанк»а» 
Уровень 1 

Операционная текущая 

деятельность 

Формирование организационной 

структуры, обеспечивающей 

разработку инновационной 

стратегии банка 

Уровень 2 

Среднесрочная стратегия 

Формирование 

коллектива, 

обеспечивающего 

разработку 

инновационной стратегии 

банка 

Уровень 3 

Программная стратегия 

Формирование 

перспективных 

направлений по созданию 

инновационных 

продуктов и услуг 

Тактика формирования и управления текущей и среднесрочной 

инновационной деятельностью 

Использование 

современных банковских 

технологий; организация 

менеджмента бизнес-

процессов 

Адаптация новых 

банковских кредитных 

продуктов и услуг, 

информационных 

технологий 

Проведение аналитической 

работы по прогнозированию 

ситуации на кредитном 

рынке 

Генерирование новых 

банковских технологий, 

продуктов и услуг 

Инвестирование 

финансовых ресурсов в 

инжиниринговые 

банковские технологии 

Адаптация финансовых 

инструментов и 

инфокоммуникационных 

технологий 

Внедрение новых 

методологий и методик 

проведения финансовых 

операций 

Подработка направлений 

перехода к сетевой 

организации 

Инвестирование 

финансовых вложений в 

изобретение 

технологических 

банковских инноваций 

Инвестирование крупных 

финансовых вложений в 

разработку инноваций 

финансового рынка 

Создание целостной системы 

управления инновационным 

процессом и поддержка 

филиальной сети 

Переход к сетевой организации 

в сфере оказания банковских 

услуг 

Мониторинг и прогнозирование 

кредитно-финансового рынка 
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Таким образом, достижения первого уровня: привлечение дополнительных 

кредитных ресурсов, соблюдение достаточности капитала, привлечение клиентов 

и повышение результативности деятельности.  

Результат второго уровня: достижение оптимального сочетания управления и 

развития, рост эффективности, снижение кредитных рисков и повышение 

конкурентоспособности. Итоги третьего уровня: создание новых 

институциональных форм организации кредитной деятельности, присутствие на 

всех сегментах финансового рынка, возможность инвестирования в инновации. 

 

3.3 Повышение конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» на основе  

      совершенствования технологий интернет-банкинга и развития электронных  

      каналов 

 

Вопрос повышения уровня конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» на 

международном рынке весьма обширен и многогранен. Мы предлагаем методы и 

приемы, позволяющие повысить уровень конкурентоспособности Банка в 

различных сферах банковской деятельности АО «Россельхозбанк».  

Предлагаем алгоритм формирования стратегического позиционирования и 

операционной модели, методику повышения конкурентоспособности 

АО «Россельхозбанк», которая состоит из четырех основных этапов: 

1. На первом этапе определяется сегмент потребителей банковских услуг, на 

котором розничный банк будет специализироваться. Влияние особенностей рынка 

розничных банковских услуг в Российской Федерации делает невозможным 

применение используемых в развитых странах методов сегментации 

потребителей розничных банковских услуг. Подобные методы сегментации 

клиентов банка по возрастному и иным базовым признакам, в том числе 

предложенным В.М. Усоскиным [93, с. 307] по аналогии с развитыми странами, 

на наш взгляд, применимы к рынку с меньшей и стабильной дифференциацией 

потребителей. 
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2. На втором этапе банк осуществляет выбор сегмента рынка по видам 

розничных банковских услуг в зависимости от их востребованности 

соответствующим кластером потребителей. Выбираются как основные, так и 

дополнительные розничные банковские услуги, которые будут определять 

соответствующие каналы продаж, рисковую политику и операционную модель 

деятельности розничного банка.  

3. На третьем этапе формируется стратегическое позиционирование 

розничного банка: какие розничные банковские услуги и ценности, каким образом 

и какому кластеру потребителей банк предоставляет. Выбор стратегического 

позиционирования определяет все дальнейшие практические действия по 

построению операционной модели деятельности розничного банка и показатели 

ее оценки. 

4. На четвертом этапе в соответствии со стратегическим позиционированием 

необходимо определить мероприятия, которые позволят эффективно организовать 

деятельность банка для достижения поставленных целей. Выбор операционных 

процессов розничного банка состоит из трех основных направлений.  

Предложенная нами методика повышения конкурентоспособности АО 

«Россельхозбанк» на рынке розничных банковских услуг позволяет решить ряд 

проблем, вызванных влиянием внутренних факторов на конкурентоспособность: 

1. Используя опыт розничных банков в развитых странах и компаний-

производителей товаров массового потребления и розничной торговли в 

технологиях кластерного анализа, определить свои целевые сегменты среди 

населения, дифференцированного по географическому признаку, уровню 

благосостояния и финансовой грамотности, и основные розничные банковские 

услуги, снизив при этом риски по потребительскому кредитованию. 

2. В соответствии со стратегическим позиционированием повысить 

операционную эффективность посредством применения современных технологий 

управления необходимыми каналами коммуникации и обслуживания физических 
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лиц, маркетингом и клиентской политикой, и также кадрами и операционными 

процессами.  

Целесообразно использовать следующие каналы коммуникаций: 

– связь с местными общественными организациями; 

– показ видеофильмов о банковской работе, организация экскурсий в банк с 

целью налаживания контактов банковских служащих с населением города; 

– использование для рекламы уличных витрин банковских офисов; 

– предоставление информации о новых банковских услугах в ходе контактов с 

клиентами, а также при предоставлении выписок со счетов и т. д.; 

– установка информационных рекламных стендов на выставках, ярмарках и 

т. д. 

В-третьих, предлагается внести коррективы в стратегию развития маркетинга 

АО «Россельхозбанк». С учетом современной действительности и кризисных 

явлений в экономике, направить всю рекламную деятельность на широкие массы 

населения, т.к. Банк обладает сравнительно невысокой популярностью у граждан.  

При планировании рекламной кампании предстоит, прежде всего, подсчитать 

стоимость проводимых мероприятий и, в случае необходимости, скорректировать 

их с учетом бюджетных ограничений банка. Если кампания уже начата, важно 

внимательно анализировать ее результаты, успешность продвижения продукта, 

принимать дополнительные меры, чтобы повысить эффективность 

информационных контактов. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций Банка представлены в таблице 3.2. Все расчеты 

были осуществлены на основе рыночной оценки маркетинговых услуг в России 

на 2019 год. 
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Таблица 3.2 – Мероприятия по совершенствованию маркетинговых 

                        коммуникаций 

Мероприятие Способ реализации Сумма затрат, руб. 

1. Ориентирование 

рекламных продуктов на 

целевую аудиторию 

1.Реклама по ТВ 2 455 000,00 

2. Реклама в прессе 300 000,00 

3. Реклама на радио 300 000,00 

4. Наружная реклама 800 000,00 

5. Реклама в аэропорту 3 500 000,00 

6. Реклама в интернете 900 000,00 

2. Проведение 

мониторинга 

конкурентов 

1. Регулярно 2 раза в год силами 

студентов-стажеров проводить 

мониторинг 

– 

3. Интенсивные 

маркетинговые 

коммуникации 

1. Продвижение банковских продуктов, 

продажи 
200 000,00 

2. Корпоративный информационный 

бюллетень 
20 000,00 

3. Участие в выставках 200 000,00 

4. Реклама на транспорте 200 000,00 

ИТОГО: 8 875 000,00 

 

Таким образом, общие вложения на мероприятия по совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций составят 8 875 000,00 рублей. 

В-четвертых, предлагаем внедрить дополнительные приложения и 

инструменты интернет-банкинга и использования электронных каналов. 

 

Таблица 3.3 – Рейтинг интернет-банков России на 01.12.2019 г. 

Позиция в рейтинге Наименование кредитного учреждения Позиция в рейтинге 

1 АО «Россельхозбанк» 72 (А/4) 

2 Банк24.ру 72 (А/4) 
3 Банк «Санкт-Петербург» 72 (А/4) 
4 Русский стандарт 68 (АА/3,5) 

5 Московский кредитный банк 64 (А/3,5) 

6 Тинькофф Кредитные Системы 60 (ВВ+/4) 

7 Связной банк 58 (ВВВ/3,5) 

7 Эlixir (БИНБАНК) 58 (ВВВ/3,5) 

8-12 Номос-Банк 55 (А/3) 

8-12 Сбербанк России 55 (А/3) 

8-12 Финансовая группа «Лайф» 53 (ВВВ+/3) 

8-12 Московский индустриальный банк 53 (ВВВ+/3) 

8-12 Уральский банк реконструкции и развития 53 (ВВВ+/3) 
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Электронный бизнес – это набор финансовых продуктов и услуг, которые 

предоставляются клиентам банка посредством электронных каналов.  

Электронные каналы – это то, что на рынке принято называть 

дистанционными каналами обслуживания, то есть интернет-банк, мобильный 

банк и смежные сервисы.  

Рейтинг интернет-банков России представлен в таблице 3.3 (оценка по двум 

основным параметрам: функциональность и удобство). 

Чаще всего с помощью электронных каналов осуществляются покупки в 

онлайн-магазинах, оплата услуг, в том числе государственных, и денежные 

переводы. Более подробно: мобильным банком пользуются 10,8 млн человек, 

SMS-банком – 9,7 млн человек, интернет-банком на мобильном устройстве – 5,9 

млн человек, электронным кошельком на мобильном устройстве – 4,8 млн 

человек. Если рассматривать только мобильных клиентов банков (тех, кто 

использует мобильный банк, SMS-банк и интернет-банк на мобильном 

устройстве), то их в России насчитывается порядка 14,8 млн человек [55]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Популярность электронных услуг среди россиян на 01.12.2019 г. 

 

АО «Россельхозбанк» – один из первых банков в России, который начал 

развивать и инвестировать в свои электронные каналы. Интернет-банкинг АО 

«Россельхозбанк» появился в 2003 году как самый функциональный в стране 

интернет-банк. В 2005 АО «Россельхозбанк» первым в России запустил 

мобильный банкинг. Спустя десятилетие банк продолжает развивать свои 
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электронные каналы, оставаясь одним из лидеров на российском рынке и 

подтверждая свое звание самого инновационного банка. Чтобы обеспечить 

внедрение инноваций в режиме реального времени, блок «электронный бизнес» 

был выделен в отдельное подразделение АО «Россельхозбанк». Рейтинг 

мобильных банков России представлен на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Рейтинг мобильных банков России на 01.12.2019 г. 
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Предлагаем основной задачей данного приложения сделать клиентские 

впечатления бесшовными, без отсутствия всяких препятствий. Чтобы клиент, 

начав общаться в офисе, мог легко перейти в мобильный банк, а приложение об 

этом знало. Чтобы сохранились следы этого общения, важно, чтобы каналы 

дополняли друг друга. Каждый пятый клиент АО «Россельхозбанк» активно 

пользуется интернет-банком, а каждый двадцатый – мобильным банком. Такие 

данные говорят о больших перспективах роста и расширения электронных 

каналов.  

Предлагаем усовершенствовать безопасность в приложении мобильного 

интернет-банкинга АО «Россельхозбанк» в связи с участившимися 

мошенническими действиями в последнее время, организовать двухступенчатую 

систему защиты. Кроме того, создать круглосуточную систему мониторинга 

электронных переводов.  

В случае возникновения сомнительной ситуации незамедлительного 

реагирования службы контроля. Благодаря данному подходу АО 

«Россельхозбанк» будет способен во многом опережать конкурентов с точки 

зрения стандартов безопасности.  

Рейтинг наиболее популярных у клиентов АО «Россельхозбанк» услуг, 

совершаемых с помощью электронных каналов, представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Рейтинг наиболее популярных услуг у клиентов  

                          АО «Россельхозбанк», совершаемых с помощью электронных    

                          каналов 

Позиция в рейтинге Оказываемая услуга 

1 Оплата мобильной связи и услуг Интернета 

2 Осуществление денежных переводов между счетами клиентов АО 

«Россельхозбанк» 

3 Осуществление денежных переводов другим клиентам банка 

4 Осуществление денежных переводов в другие банки  

5 Пополнение электронных кошельков 

6 Оплата коммунальных услуг 

7 Оплата электронных счетов, выставленных интернет-магазинами 
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Самый распространенный способ возврата инвестиций в электронные каналы 

для крупных банков – это комиссии с транзакцией клиентов. Решающий 

компонент в данной схеме – активность пользователей (количество операций, 

совершаемых за определенный период), а не их количество. Существует два типа 

комиссий: с клиента за проведение платежа и с партнера за прием платежа 

(торговая уступка). 

Предлагаем дополнением к программе интернет-банкинга у АО 

«Россельхозбанк» – усовершенствованную тарификацию, где доход АО 

«Россельхозбанк» от услуги интернет-банкинга будет складываться 

преимущественно за счет конвертации валюты в мобильном приложении и 

комиссии с компаний и клиентов за оплату услуг, в меньшей степени – за счет 

переводов через АО «Россельхозбанк». На сегодняшний день активными 

клиентами интернет-банкинга является 20 % всех клиентов банка. К примеру, 

пользователи зарплатных карт могут раз или два в месяц снимать наличные 

деньги в банкомате и все дальнейшие операции производить вне АО 

«Россельхозбанк». 

Благодаря усовершенствованному мобильному банку клиент может прийти в 

отделение всего один раз – принести паспорт для идентификации личности; в 

дальнейшем все операции могут осуществляться дистанционно.  

 У АО «Россельхозбанк» существует услуга, позволяющая клиенту совершать 

с помощью Java-приложения, загружаемого в память мобильного телефона, 

различные банковские операции. Предлагаем дополнительное расширение 

возможностей данного приложения и усовершенствование услуг, например: 

– получить подробную информацию по счетам (доступный остаток, список 

последних операций по счету, информацию о задолженности и т. п.); 

– оплатить услуги операторов сотовой связи и интернет-провайдеров; 

– сделать перевод между своими счетами; 

– сделать конвертацию (например, перевести деньги со своего счета в рублях 

на счет в евро и т. п.).  
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Как одно из направлений развития данного приложения предлагаем – 

наращивание функционала. Второе – это повышение удобства пользования. По 

очевидным причинам (экран намного меньше) надо с большей тщательностью 

подходить к удобству использования мобильного банкинга. К тому же клиент 

должен иметь возможность настроить интерфейс под себя. Это касается не только 

и не столько цвета интерфейса, но в большей степени возможности выводить 

нужные операции в начало списка, чтобы избавиться от лишнего прокручивания 

экрана телефона. Персональная настройка интерфейса – тоже важный тренд. 

И наконец, третье предложение в отношении данного приложения – 

использование технологических особенностей мобильного телефона, таких как 

геолокация, дополненная реальность, камеры, сканеры, блокирование по 

отпечаткам пальцев и подобные, то есть дополнений, которые делают 

производители мобильных телефонов. 

При построении стратегии развития электронных каналов важно 

проанализировать группу клиентов, которые не используют электронные ресурсы. 

Согласно внутреннему исследованию АО «Россельхозбанк» данной категории, 

несмотря на активное проникновение Интернета и развитость дистанционных 

каналов обслуживания, электронные каналы пока все еще не самые известные и 

популярные банковские услуги.  

 

 

Рисунок 3.4 – Пользователи электронных услуг АО «Россельхозбанк» 
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других банков. Половина клиентов (48 %) никогда не слышали о такой услуге, как 

интернет-банк. 28 % таких клиентов имеет неправильное представление об 

интернет-банке и мобильном банке. И только 24 % респондентов когда-либо 

пользовались интернет-банком (мобильным банком – еще меньший процент). 

Основная причина, названная клиентами (отсутствие потребности в 

использовании), указывает на то, что у клиентов просто нет достаточной 

информации об электронных каналах банка, они не понимают, как и для чего 

могут их использовать или даже как подключить. Возможно, чтобы 

заинтересовать такого клиента, достаточно автоматически подключить ему 

услуги, просто предоставить достаточно информации либо разъяснить систему 

пользования услугами. 

Выделяют семь сегментов «непользователей» электронных ресурсов АО 

«Россельхозбанк», они представлены на рисунке 3.5. Именно с работой данного 

сегмента населения автор работы и предлагает направить механизмы маркетинга, 

изложенные выше. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Структура «непользователей» приложениями 

                                       АО «Россельхозбанк» 
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Основные причины, названные разными сегментами, помимо отсутствия 

необходимости, – это скептическое отношение к услугам, технические сложности 

с подключением, отсутствие Интернета, отсутствие чеков и прочих документов, 

удостоверяющих проведение платежей и операций, и недоверие к системе 

безопасности. В некотором смысле все названные причины имеют смысл. 

Например, люди, уверенные, что подобные банковские приложения обеспечивают 

более низкий уровень безопасности, отчасти правы. Помимо традиционных 

рисков, электронные каналы взаимодействия содержат в себе ряд новых рисков, 

связанных с технологиями [55]. 

Таким образом, получаем мобильные возможности, считающиеся наиболее 

ценными на 01.12.2019 г. Результаты представлены на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Мобильные возможности, считающиеся наиболее ценными 

                             у клиентов АО «Россельхозбанк» на 01.12.2019 г. 
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банка. Часто сотрудники отделений вместе с клиентом тут же активируют 

мобильное приложение (под активацией подразумевается первый вход с 

обязательной сменой пароля). Мобильное приложение предлагают по желанию 

тем, у кого есть смартфон, при согласии клиента услугу также могут активировать 

прямо в отделении. Эта группа клиентов наиболее перспективная и активно 

использует предложенные услуги электронных каналов, так как они осознано 

выбрали банк для расчетных операций, платежей и того, что называется 

ежедневным банкингом [14]. 

2. Зарплатные клиенты. Зарплатные клиенты АО «Россельхозбанк» – те 

клиенты, которые вовлечены в зарплатный проект, комплекс банковских 

продуктов и услуг, связанных с выплатой заработной платы на карты 

АО «Россельхозбанк». Фактически все зарплатные клиенты – это те, выбор банка 

за которых осуществляет работодатель. Зарплатные карты выдаются таким 

клиентам на работе, часто бухгалтерами их компаний. Обычно контакт с 

бухгалтером минимален, и многие клиенты не знают всех возможностей карты. 

Многие из таких клиентов мало используют карту, тем не менее пользователей 

сервиса мобильное приложение среди них достаточно много, хотя процент и 

значительно ниже, чем у первой группы (новые клиенты, которые ранее не 

обслуживались в АО «Россельхозбанк»). Сегодня АО «Россельхозбанк» старается 

усилить взаимодействие с такими клиентами. В качестве одного из проектов 

клиентам предлагаются различные акции, например, «Заработай на кредитке». 

3. Клиенты, обратившиеся в АО «Россельхозбанк» за кредитом. Большинству 

клиентов, оформивших кредит или кредитную карту, приложение для мобильного 

банка подключается сразу. Однако функционал интернет-банка в данном случае 

ограничен в связи с тем, что не все операции можно выполнить без текущего 

счета. Ценность услуг для таких клиентов несколько ниже. Тем самым клиенты с 

кредитами наличными используют мобильное приложение для очень небольшого 

количества операций, обычно для работы со счетом: проверить сумму погашения 

кредита и убедиться, что деньги зачислены.  
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4. Клиенты потребительского кредитования. В отличие от первой группы 

такие клиенты не всегда сознательно выбирают АО «Россельхозбанк», можно 

сказать, что они оказываются клиентами банка случайно. Вместо 

АО «Россельхозбанк» кредит в данной точке мог предоставлять другой банк, и 

тогда потребители этой группы бы выбрали его. Большая часть таких клиентов 

после погашения выплат по кредиту не продлевает отношения с банком. По 

статистике банка, примерно 20 % таких клиентов удается удержать предложением 

других продуктов банка (таких как, например, кредитная карта). Мобильное 

приложение клиентам потребительского кредитования на точках выдачи кредитов 

не подключаются. Однако любой такой клиент может подключить мобильное 

приложение, придя в отделение банка, позвонив в телефонный центр или прямо 

на сайте интернет-банка (в мобильном приложении). 

Предполагаемый доход АО «Россельхозбанк» от электронных каналов с 

учетом предложенных автором мер, представлен на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Предполагаемый доход АО «Россельхозбанк» от электронных 
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В-пятых, автором предлагаются следующие рекомендации по формированию 

перспективной модели механизма адаптации инноваций в коммерческом банке и 

оценке их эффективности.  Разработка механизма адаптации инновациями 

осуществляется в соответствии с определенным алгоритмом, включающим 

восемь этапов.  

Каждый этап позволяет уточнить мотивацию банка, вносить поправки в 

предпочтения и выбор инновационных продуктов. Пять наиболее значимых и 

ответственных этапа осуществляются топ-менеджментом банка, или с его 

непосредственным участием, в том числе поиск наиболее оптимальных 

инновационных проектов и их отбор из множества существующих продуктов, 

защита информации, организация мотивационного центра профессиональной 

подготовки персонала.  

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, предлагаемая методика может использоваться как в текущей 

работе АО «Россельхозбанк», для оценки качественных и количественных 

результатов деятельности, так и при проведении оценки внешними экспертами на 

предмет определения уровня конкурентной позиции банка. Ключевым фактором 

для кредитной организации является расширение клиентской базы и 

удовлетворение запросов потребителей. Исходя из практики, ключевым 

факторами, по которому клиент оценивает ценность коммерческого банка, 

является следующее: тарифы кредитной организации, затрат времени 

потребителем, эффекта от использования банковской услуги. Таким образом, 

банк, который стремится повысить собственный уровень конкурентоспособности, 

должен работать по направлению трех перечисленных факторов: держать 

приемлемыми тарифы, оптимизировать процесс оказания услуги и делать 

банковские продукты эффективными, нужными и необходимыми для клиентов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения магистерской выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование теоретических и практических моментов управления 

конкурентоспособностью акционерного общества «Россельхозбанк». 

Исследование проведено комплексное и охватывает максимальное количество 

нюансов и аспектов проблематики изучения. Основываясь на результатах 

исследования, рассчитаны основные показатели деятельности 

АО «Россельхозбанк» и можно сделать обоснованные выводы относительно 

повышения конкурентоспособности банка. 

Основной движущей силой, которая определяет конкурентную стратегию 

кредитной организации на внутреннем и внешнем банковских рынках, является 

наличие сильных банков-конкурентов, способных предоставить аналогичные 

услуги и продукты, предпочтения потребителей и риск появления опасности 

появления услуг и товаро-заменителей.  

Анализ внутренней среды акционерного общества «Россельхозбанк» показал, 

что сильными стратегическими позициями данной кредитной организации можно 

смело назвать организационную структуру коммерческого банка, 

конкурентоспособность предоставляемых услуг, стоимость банковских продуктов 

и оказываемых услуг, уровень менеджмента в банке, эффективность системы 

реализации банковских продуктов, активное использование в своей деятельности 

информационных технологий и инноваций, высокую способность руководства и 

персонала банка к лидерству, корпоративную культуру и качество материальной 

базы на достойно высоком уровне.  

На устойчивом уровне банка можно оценить следующие показатели 

деятельности: финансовое состояние кредитной организации, известность 

товарного знака на банковском рынке, репутация фирмы на банковском рынке, 

степень вертикальной интеграции и отношение с органами государственной 

власти. Что является весьма удовлетворительным и добавляет положительные 
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баллы в последующую борьбу за конкурентоспособность банка на банковском 

рынке в России и за рубежом.  

Главным фактором реализации конституционного принципа единства 

экономического пространства России и свободного перемещения финансовых 

услуг является создание достойных условий для развития честной и открытой 

конкуренции на банковском рынке. Здоровая конкуренция всегда побуждает 

игроков рынка к действию и заставляет постоянно совершенствоваться и 

повышать собственный уровень конкурентоспособности, всегда заставляет 

разрабатывать новые продукты, разрабатывать предложения и мероприятия по 

завоеванию новой доли рынка и пр. Конкуренция заставляет предлагать 

потребителям широкий ассортимент банковских продуктов и услуг по более 

привлекательной для потребителя стоимости услуг и наилучшего его качества.  

Приходим к выводу, что для дальнейшего развития АО «Россельхозбанк» 

можно назвать следующие направления и цели осуществления собственной 

деятельности: 

– укрепление доверия населения к себе и своим продуктам, создание 

привлекательного инвестиционного климата для инвесторов, вкладчиков и 

кредиторов банка и, кончено, населения; 

– повышение качества производимых продуктов и оказываемых услуг, 

осуществление банком функции аккумулирования денежных средств граждан 

страны, компаний и их грамотной и рациональной трансформации в инвестиции и 

кредиты; 

– ни в коем случае не нарушать взятых на себя обязательств и не прибегать к 

использованию недобросовестной коммерческой деятельности; 

– разрабатывать мероприятия по защите интересов вкладчиков и иных 

кредиторов кредитной организации. 

С одной стороны, уровень конкурентоспособности кредитной организации на 

сегодняшний день можно определить уровнем его соответствия спросу 

потребителей и высокими темпами роста его клиентской базы. Если 
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действительно банк «выпускает» только те продукты, которые с удовольствием 

покупают клиенты, у банка наблюдаются высокие темпы роста в отчетном 

периоде и его клиентская база растет, то можно безоговорочно говорить о его 

улучшении уровня конкурентоспособности на банковском рынке, однако 

подобная трактовка позволяет отразить лишь одну сторону деятельности 

коммерческого банка (создание продуктов и услуг). В таком смысле 

конкурентоспособность банка – это степень притягательности его услуги или 

продукта для совершающего реальную покупку клиента этого банка.  

Способствовать росту запаса конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» 

будет, с одной стороны, минимизация издержек, а с другой – проведение 

маркетинговой компании, которая направлена на увеличение ценности 

банковского продукта или услуги для клиентов. Насколько совершенны бизнес-

процессы в коммерческом банке, настолько будут и качественными 

конкурентоспособные банковские продукты и услуги.  

Ключевым фактором для кредитной организации является расширение 

клиентской базы и удовлетворение запросов потребителей. Исходя из практики, 

ключевым факторами, по которым клиент оценивает ценность коммерческого 

банка, являются следующее: тарифы кредитной организации, затраты времени 

потребителем, эффект от использования банковской услуги. Таким образом, банк, 

который стремится повысить собственный уровень конкурентоспособности, 

должен работать по направлению трех перечисленных факторов: держать 

приемлемыми тарифы, оптимизировать процесс оказания услуги и делать 

банковские продукты эффективными, нужными и необходимыми для клиентов.   

Для привлечения новых клиентов и увеличения банковского кредитования 

предлагаем следующие меры: разработка и внедрение новейших банковских 

услуг, повышение уровня качества в обслуживании потребителей банка, 

снижение процентных ставок по кредитам, упрощение процедуры кредитования 

для всех субъектов хозяйствования, выбор банка на более привлекательных и 

приоритетных направлениях деятельности и т. д. Реализуя все перечисленные 
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меры, банк сохранит за собой устойчивое финансовое положение на рынке 

банковских услуг и укрепит собственные лидирующие позиции в банковской 

сфере экономики России.  

Конкуренция на рынке банковских услуг поэтому осуществляется в условиях 

более жесткого регулирования, чем, в иных отраслях финансового рынка. Данный 

факт является подспорьем к созданию нового законодательства в сфере 

банковского регулирования в России или внесения кардинальных мер в 

существующие законодательные акты. 

В результате проведенного исследования предложен целый комплекс 

совершенствования конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» на 

международном рынке, а именно: 

1. Методика повышения конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» в 

отрасли розничных банковских продуктов, содержащих алгоритм и структуру 

действий, в результате которых формируется операционная модель кредитных 

организаций и стратегическое позиционирование банка на рынке.  

2. Необходим строгий и четкий алгоритм по формированию 

позиционирования и операционной модели кредитной организации, создание, 

разработка и внедрение новейшей (в соответствии с нынешними рыночными 

условиями) эффективной модели повышения конкурентоспособности 

акционерного общества «Россельхозбанк». 

3. Скорректировать стратегии развития маркетинга АО «Россельхозбанк». 

4. Внедрить дополнительные приложения, а также инструменты интернет-

банкинга и использования электронных каналов АО «Россельхозбанк».  

5. Внедрение разработанных и успешное использование четырех основных 

каналов привлечения клиентов в АО «Россельхозбанк». 
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