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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях развитие 

банковского бизнеса характеризуется постоянными изменениями во внешней 

среде, ростом количества коммерческих банков. В таких условиях уровень 

конкуренции активно повышается, следовательно, банки концентрируют свое 

внимание на доскональной разработке эффективной конкурентной политики. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть развитие 

розничного банковского бизнеса как конкурентного преимущество эффективной 

банковской деятельности. 

Для достижения цели необходимо осуществить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты розничного банковского бизнеса как 

конкурентное преимущество его деятельности; 

–  провести анализ розничного банковского бизнеса на примере 

ПАО «Совкомбанк»; 

–  разработка мероприятий по развитию розничного бизнеса. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в рассмотрении проблемных вопросов розничного банковского бизнеса, а также 

создании вклада в деятельность банковской сферы с целью расширения 

теоретической базы и внедрения авторских понятий. Практическая значимость 

результатов исследования имеет прикладной характер, а результаты работы могут 

быть применены коммерческими организациями в целях конкурентоспособности 

банковской деятельности. 

  Репенкова А.А. Развитие розничного 

банковского бизнеса как конкурентное 

преимущество эффективной банковской 

деятельности на примере ПАО  «Совкомбанк» 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-363, 2019, 88 с., 14 

ил., 19 табл., библогр. список – 44 наим, 3 

приложения. 



АBSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The relevance of the topic is that in modern conditions the development of the 

banking business is characterized by constant changes in the external environment, an 

increase in the number of commercial banks, changes in demand, and an increase in the 

level of riskiness and uncertainty.  

The scientific novelty of the study lies in the practical implementation of the 

proposed methods for the development of retail banking business as a competitive 

advantage of effective activity. 

The goal of the final qualification work is to study the development of the retail 

banking business as a competitive advantage of effective banking. 

To achieve the goal, it is necessary to carry out the following tasks: 

– study the theoretical aspects of the retail banking business as a competitive 

advantage of its activities; 

– analyze the retail banking business on the example of «Sovcombank»; 

– develop measures for the development of the retail business. 

The theoretical significance of the final qualification work lies in the most profound 

coverage of problematic issues of the retail banking business, as well as creating a 

contribution to the banking sector with the aim of reforming the theoretical base. The 

practical significance of the research results is of applied nature, and the results of the 

work can be applied by commercial organizations with a view to competitive banking. 

Repenkova A.A. The development of 

retail banking business as a competitive 

advantage of effective banking activity 

on the example of Sovcombank. – 

Chelyabinsk: SUSU, EU-363, 88 pages, 

14 drawings, 19 tables, bibliography – 44 

names, 3 application. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях развитие 

банковского бизнеса характеризуется постоянными изменениями во внешней 

среде, изменением спроса, повышением уровня рискованности и 

неопределенности. В этих условиях уровень конкуренции активно повышается, 

следовательно, банки концентрируют свое внимание на доскональной разработке 

эффективной конкурентной политики. Кроме того, в последнее время 

интернационализация банковской сферы обуславливает усиление стратегического 

направления деятельности субъектов финансового рынка. Важным вопросом 

является выбор и формирование деятельности конкурентного поведения банков, 

что обеспечивало бы долгосрочную победу не только национальных, но и 

международных банков. 

Большой вклад в разработку теоретико-методических основ формирования и 

реализации розничного банковского бизнеса и конкурентной стратегии субъектов 

банковского рынка внесли труды выдающихся отечественных и зарубежных 

ученых, среди которых: В.И. Бариленко, Т.В. Бакун, А.С. Головачев, 

Г.С. Дмитриев, Ф. Котлер, Л.П. Кроливецкая, Дж. Мур, Ф. Хайек и другие. Во 

многих научных работах рассмотрены подходы к классификации конкурентных 

преимуществ, выбора той или иной модели поведения субъекта хозяйствования в 

различных конкурентных условиях. Однако недостаточное внимание было 

уделено освещению комплексного видения теоретико-методических подходов к 

формированию стратегии субъектов хозяйствования, в частности коммерческих 

банков, их сильных и слабых сторон, что и требует более глубокого изучения. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать развитие 

розничного банковского бизнеса как конкурентного преимущества эффективной 

банковской деятельности. 

Для достижения цели необходимо осуществить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты розничного банковского бизнеса как 

конкурентного преимущества его деятельности; 



10 
 

– провести анализ розничного банковского бизнеса на примере 

ПАО «Совкомбанк»; 

– разработать мероприятия по развитию розничного бизнеса. 

Объект исследования – розничный банковский бизнес. 

Предмет исследования – анализ розничного бизнеса как конкурентного 

преимущества банковской деятельности. 

Методы исследования – сравнение, анализ, аналитическая группировка 

данных, графическое изображение. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в рассмотрении сути ведения розничного банковского бизнеса.  

Практическая значимость результатов исследования имеет прикладной 

характер, а результаты работы могут быть применены коммерческими 

организациями в целях повышения конкурентоспособности банковской 

деятельности. 

На защиту выносятся: 

– экономическая сущность розничного банковского бизнеса; 

– российская и зарубежная практика формирования конкурентоспособности 

банковской деятельности; 

– анализ конкурентоспособности розничных банковских услуг; 

– организационно-экономическая характеристика банка и анализ розничного 

бизнеса ПАО «Совкомбанк»; 

– анализ конкурентных преимуществ продуктовой линейки банка; 

– мероприятия по улучшению розничного бизнеса как конкурентных 

преимуществ и оценка эффективности предложенных мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложений.  
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1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО 

БИЗНЕСА     КАК КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Экономическая сущность розничного банковского бизнеса 

 

Розничный банковский бизнес является одним из направлений в индустрии 

финансовых услуг, источником привлечения недорогой ликвидности и высокой 

доходности при условии гибкого управления с поправкой на риск. Современный 

рынок розничных банковских услуг является достаточно динамичным и 

обеспечивает формирование весомой доли банковских доходов [2, c. 78]. В 

современной экономической литературе существуют разные подходы к 

определению сущности розничного бизнеса, типичная ситуация наблюдается и в 

практической деятельности банков, а отсюда и разный субъектный состав его 

участников.            

В условиях динамичного развития экономических процессов существует 

необходимость построения эффективных механизмов работы банков с 

розничными клиентами и разработки действенного менеджмента, направленного 

на восстановление и наращивание докризисных масштабов розничной 

деятельности, а также минимизации рисков. Весомость роли и места розничной 

банковской деятельности в банковском бизнесе объясняется тем, что ее 

посредничество обеспечивает значительную часть ресурсов, активов и прибыли 

банковских учреждений. Как свидетельствует мировой опыт, такие тенденции в 

развитии деятельности отечественных банков не являются временными, а имеют 

длительную перспективу.  

Розничный банковский бизнес является самостоятельным направлением 

банковской деятельности, охватывающий обслуживание розничных клиентов, а 

именно физических лиц. В научной литературе выделяют несколько подходов к 

трактовке сущности розничного банковского бизнеса. Один из них базируется на 

том, что розничный банковский бизнес это деятельность банка направленная на 

обслуживание индивидуальных клиентов, предоставление банковских услуг 
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физическим лицам, а также работа банка с населением. При второй трактовке 

круг клиентов, которые пользуются розничными банковскими услугами, 

несколько расширяется, таким образом, к физическим лицам добавляются еще и 

небольшие предприниматели, субъекты малого бизнеса. 

Встречается и несколько иной подход к трактовке сути розничного 

банковского бизнеса уже не с позиций клиентов, которым предоставляются 

банковские услуги, а исходя из объемов сумм, на которые осуществляются 

операции. Основные подходы к определению сущности понятия «розничный 

банковский бизнес» представлены в таблице 1.1 [4, c. 105].  

 

Таблица 1.1 – Основные подходы к определению сущности понятия «розничный  

                        банковский бизнес» 

Автор Сущность понятия «розничный банковский бизнес» 

 

Л.Г. Батракова [3] Операции банков с широкой клиентурой 

Л.П. Кроливецкая 

[12] 

Банковские услуги, которые наделены высокой степенью 

персонификации, направленные на оптимальное 

удовлетворение потребностей клиентов – физических лиц, не 

занимающихся предпринимательской деятельностью, 

реализуются на рынке с целью получения прибыли   

Г.Н. Белоглазова [4] Обслуживание банками индивидуальных клиентов – 

физических лиц, частных предпринимателей и предприятий 

малого бизнеса 

А.В. Фалько [17] Услуги, которые предоставляются для удовлетворения 

потребностей физических лиц в банковских услугах 

Е.А. Белоножкина  

[20] 

Операции по обслуживанию физических лиц, мелких 

предпринимателей, малых и средних предприятий 

Авторское 

определение 

Приоритетное направление банка по предоставлению услуг и 

продвижению банковских продуктов, которое заключается в 

удовлетворении заявленной клиентом потребности  
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Следовательно, ученые-экономисты не достигли единого мнения относительно 

субъектов, на которых ориентировано предоставление розничных банковских 

услуг, поскольку их позиции остаются пока противоречивыми и дискуссионными. 

Одни авторы видят такими субъектами только население, тогда как другие 

дополнительно рассматривают также предпринимателей и представителей малого 

и среднего бизнеса. 

Субъектами розничного банковского бизнеса являются физические лица и 

банки. Взаимоотношения между ними могут строиться на прямую, а могут 

включать и посредника в виде торговой организации, однако при этом суть 

розничного банковского бизнеса не меняется. Объектами розничного банковского 

бизнеса являются в первую очередь потребности физических лиц-клиентов банка 

по поддержанию своей жизнедеятельности, которые будут обеспечиваться 

банковскими услугами. 

При раскрытии сущности розничного банковского бизнеса важно учитывать, 

что рынок розничных банковских услуг является рынком массового потребления. 

На нем происходит массовое текущее обслуживание частных лиц, 

предпринимателей и предприятий. Соответственно, в качестве основного 

критерия, определяющего розничные операции, рассматривается массовость их 

предоставления. В свою очередь, массовый характер услуг, предусматривает 

стандартизацию услуг, унификацию стандартов и технологий продаж банковских 

продуктов. На развитие розничного банковского бизнеса влияют микро- и 

макроэкономические факторы. К микроэкономическим факторам относится:  

– качественный менеджмент и высокую надежность банков, которая 

способствует повышению уровня доверия клиентов, прежде всего вкладчиков, что 

увеличивает рост ресурсной базы банка;  

– высокое качество услуг – качество предоставления услуг зависит от работы 

персонала банка, скорости обслуживания клиентов, отсутствия очередей. Также 

существенное значение при выборе банка играет удобное размещение банковской 

сети, что способствует расширению клиентской базы, укреплению позиций на 

финансовом рынке;  
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– качественный маркетинг заключается в постоянном изучении потребностей 

клиентов и предоставлении услуг, в полной мере удовлетворяет потребности 

клиентов, что позволит повысить эффективность банковской деятельности, 

укрепит его финансовую устойчивость. 

Главным фактором, влияющим на успешность банков, остается состояние 

экономической и финансовой среды, как внутренней, так и внешней, в которой 

они функционируют. Розничный бизнес должен иметь собственные планы 

развития, которые только в общих чертах корреспондируются с корпоративным 

развитием банка, имея при этом собственные приоритеты и планы развития. 

Согласно комплексу стратегических и тактических целей банка, а также 

специфики розничного бизнеса формируется структура организационно-

экономического механизма, которая представлена на рисунке 1.1 [7, c. 63]. 
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Рисунок 1.1 – Организационно-экономический механизм розничного банковского 

                         бизнеса  

Следовательно, организационно-экономические основы банковского 

розничного бизнеса охватывают ряд элементов обеспечения, таких как: 

информационное, организационно-экономическое, финансовое, нормативно-

правовое. По информационному обеспечению такая сфера бизнеса должна 

отображать объективные данные по формированию базы данных розничных 

клиентов банка, мониторинга текущего состояния и эффективности розничных 

услуг, информационного сопровождения розничных продуктов. 

Среди макроэкономических факторов, от которых зависит развитие 

розничного банковского бизнеса, следует отметить [12, c. 89]:  

– уровень доходов населения;  

– развитие экономики;  

– инфляция;  

– уровень безработицы;  

– степень развития малого бизнеса.  

Для обеспечения достаточного уровня эффективности функционирования 

банков в условиях конкурентного и динамичного рынка банковских услуг 

необходимо использование современных принципов управления и эффективных 

подходов к решению стратегических и оперативных задач. Поэтому при 

организации деятельности банков необходимо планирование и осуществление 

мероприятий по созданию и продвижению к потребителям банковских услуг, при 

выполнении которых банк успешно достигает поставленных целей с помощью 

использования маркетинговых приемов. 

Организационная структура управления розничным бизнесом зависит, в 

первую очередь, от каналов продвижения розничных банковских продуктов. 

Существующие каналы сбыта можно разделить на 3 группы: 

– традиционные прямые каналы сбыта – филиалы и отделения банков, 

используемые для предоставления широкого спектра услуг различного качества 

путем непосредственного контакта клиента с работником банка. Среди 
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банковских отделений выделяют те, которые предоставляют полный комплекс 

услуг и специализированные отделения, которые предоставляют только 

отдельные услуги. Специализация обеспечивает накопление необходимой 

информации для более глубокой сегментации клиентов и совершенствования 

банковских продуктов; 

– косвенные каналы банковского обслуживания – удаленные рабочие места на 

предприятиях, «мини-офисы» банков в торговых организациях используют для 

продвижения высоко стандартизированных банковских продуктов; 

– системы дистанционного банковского обслуживания – банкоматы, 

полностью автоматизированные подразделения, интернет-банкинг [12, c. 89]. 

Для развития розничного сегмента рынка банковских услуг необходимо 

использование маркетингового подхода в деятельности отечественных банков. 

Это является логическим этапом в развитии рыночных отношений, связанных с 

насыщением рынков и обострением конкурентной борьбы за клиента. 

Можно сделать вывод, что розничный банковский бизнес – это, прежде всего, 

деятельность банковского учреждения, направленная на обслуживание банками 

индивидуальных клиентов, а именно физических лиц, а также частных 

предпринимателей. В общем, такая трактовка присуща и для зарубежной 

банковской практики.  

Характерными чертами розничного банковского бизнеса являются следующие 

особенности: 

– розничный банковский бизнес является самостоятельной формой банковской 

деятельности и ему присущи черты розничной деятельности; 

– розничному банковскому бизнесу присущи четко выраженные состав и 

структура операций и услуг; 

– розничный банковский бизнес имеет четкую целевую направленность на 

обслуживание физических лиц, несмотря на то, что к розничным клиентам банка 

довольно часто относятся субъекты малого бизнеса; 
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– клиентами розничного банковского бизнеса являются главным образом 

физические лица, соответственно необходимо учитывать их конкретные 

индивидуальные потребности при разработке банковских услуг; 

– поскольку розничное обслуживание является средством удовлетворения 

потребительских потребностей населения, поэтому его развитие повышает 

платежеспособный спрос, ускоряет реализацию товарных запасов и услуг, 

способствует ускорению экономического роста; 

– все виды розничной банковской деятельности имеют социальный характер, 

поскольку они способствуют повышению жизненного уровня населения; 

– розничный банковский бизнес является основным механизмом 

капитализации сбережений населения и их трансформации в инвестиции. 

 

1.2 Российская и зарубежная практика формирования конкурентоспособности  

      банковской деятельности 

 

Современные экономические условия и усиление конкуренции в сфере услуг 

вынуждает предприятия к поиску новых источников повышения собственного 

уровня конкурентоспособности путем продвижения своих услуг через новые 

каналы сбыта. Основные тенденции развития конкурентоспособности банковской 

деятельности на международном рынке связаны с динамикой  роста отдельных 

сегментов национальных воспроизводственных комплексов и отраслей. Они, в 

частности, обусловлены дальнейшим увеличением объемов информационного 

бизнеса, распространением интернет-технологий, созданием новых возможностей 

развития компьютерных, телекоммуникационных услуг, ростом международного 

консультационного бизнеса (научные рекомендации, хозяйственные решения). 

Повышается уровень конкурентоспособности банковских продуктов в финансово-

кредитной сфере в связи с распространением новых форм кооперации 

производства, диверсификации спроса, разнообразием требований к платежам и 

расчетам с помощью пластиковых карточек, страховочных, кредитных, 

бухгалтерских и других операций.  
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Основные направления формирования конкурентоспособности банковской 

деятельности, рост которой ожидается в ближайшие годы в России – это 

розничный банкинг, ритейл, то есть услуги, которые потребляет стабильный 

средний класс. Так, торговля уже несколько лет ежегодно растет в среднем на 

20% и дает четверть добавленной стоимости всех услуг. Также возможно 

значительное развитие туризма – как российских курортов, так и туроператоров, 

которые обслуживают поездки за границу [19, c. 34]. 

Формирование конкурентоспособных продуктов и услуг банковской 

деятельности в России охватывает систему дистанционного обслуживания, 

которая является технологически новым видом взаимодействия банка с 

клиентами, позволяет последним пользоваться услугами независимо от работника 

банковского сервиса, оперировать финансовыми инструментами в любых 

регионах страны и за ее пределами. Это дает совершенно новый уровень 

возможности пользования банковскими услугами по сравнению с традиционными 

системами обслуживания. 

Интернет-банкинг – это один из видов дистанционного банковского 

обслуживания, который дает доступ к счетам и операциям в любое время и с 

любого компьютера через интернет. Распространение интернет-банкинга 

обусловлено теми выгодами, которые он предоставляет клиентам и самим банкам. 

Современные интернет-технологии позволили банкам существенно ускорить и 

упростить документооборот, сократив объем бумажной работы. Управление 

счетом через интернет позволяет не только экономить время, но и приносит 

определенную выгоду. Так, некоторые банки снижают тарифы на операции через 

интернет, другие вводят фиксированную ставку за операцию, а третьи – единую 

плату за любое количество платежных поручений, что особенно выгодно для 

корпоративных клиентов. 

Следует также отметить, что интернет-банкинг значительно сокращает 

себестоимость банковской операции благодаря тому, что позволяет банкам 

предоставлять клиентам услуги дистанционно. Клиенту нужен только доступ в 

интернет и защищенный носитель с ключом электронной цифровой подписи. 
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Услуги интернет-банкинга включают в себя как продукты для корпоративных 

клиентов, так и различные финансовые услуги для рядовых потребителей, то есть 

можно получить полный набор банковских услуг, за исключением выдачи 

наличных. Как правило, услуги интернет банкинга включают [17, c. 240]: 

– блокировку карты клиентом в случае кражи или утери; 

– выписку по счетам; 

– информацию об открытых банковских продуктах (платежные карточки, 

депозиты, кредиты); 

– платежи в пределах банка; 

– платежи в национальной валюте в пределах страны; 

– оформление заявлений на подключение к другим услугам (sms-банкинг, 

карточки, депозиты, кредиты). 

Кроме того, дополнительно услуги могут включать: 

– установление лимитов на различные виды операций (оплата через интернет, 

терминал, банкомат) с карточных и текущих счетов;  

– платежи в иностранной валюте; 

– обмен валют; 

– оплата счетов небанковских услуг (в том числе коммунальные, связь); 

– приобретение ваучеров предоплаченных услуг (мобильные операторы, 

интернет); 

– прямое пополнение баланса SIM карты по указанному номеру телефона. 

Основными преимуществами интернет-банкинга являются: 

– простота и оперативность; 

– возможность осуществления контроля над счетами и проведением платежей; 

– экономия времени сотрудников банка; 

– значительный фактор в конкурентной борьбе за клиентов; 

– минимизация расходов на ведение расчетно-кассового обслуживания. 

Воспользовавшись интернетом, клиент получает возможность в режиме 

реального времени отслеживать поступления средств на его счета и оперативно 

осуществлять все необходимые платежи. Это дает ему возможность более 
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эффективно использовать финансовые ресурсы, повышает 

конкурентоспособность его бизнеса, и, как следствие, – обеспечивает 

поступление дополнительных ресурсов банка. Пользуясь системами интернет-

обслуживания, имея удаленный доступ к счету, клиент банка избегает 

необходимости ежедневно посещать офис банка, что является предпосылкой для 

экономии рабочего времени. 

В развитых странах интернет-банкинг достаточно быстро приобрел 

популярность среди клиентов, преимущественно у физических лиц и в малом 

бизнесе. По оценкам ЮНКТАД (Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию), в Западной Европе рост пользователей интернет-

банкинга составит 20% в год [20, c. 6].  

В Канаде, Франции, Великобритании интернет-банкинг в настоящее время 

является очень популярным. В этих странах услугами интернет-банкинга уже 

пользуется подавляющее количество клиентов. По данным исследований 

«comScore», в США в сфере интернет-банкинга количество владельцев депозитов 

в десяти крупнейших банках страны возросла до 65 млн. человек. На рисунке 1.2 

представлено соотношение количества пользователей интернет-банкингом с 

общим количеством жителей среди развитых стран мира и в России на 01.11.2019 

года [20, c. 2]. 
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Рисунок 1.2 – Количество пользователей интернет-банкингом по странам  

                               01.11.19 г. 

Как видно из приведенного рисунка, в России услугами интернет-банкинга 

пользуется лишь 13,2% населения. Больше всего пользователей в Канаде – 68% и 

Франции – 59%. По данным портала Banki.ru, основными пользователями 

инетрент-бенкинга являются люди в возрастном диапазоне от 16 до 55 лет. 

Главным отличием развития интернет-банкинга за рубежом и в РФ является 

использование стимулирующих рычагов влияния на население, то есть методов 

привлечения клиентов к такому виду предоставления банковских услуг. 

Особенностью развития интернет-банкинга в развитых странах является 

значительное снижение процентных ставок по кредитам и их повышение по 

депозитам. Это возможно из-за значительного сокращения расходов на 

обслуживание этих услуг.  

Российские банки используют другую политику привлечения клиентов. Они 

уменьшают или вообще отменяют комиссионные отчисления на обслуживание 

тех операций, которые можно провести с помощью интернет-банкинга. Для 

нормального и полноценного функционирования системы банковского 

обслуживания в России необходимо [22, c. 43]: 
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– усовершенствовать нормативную и законодательную базу, которая 

осуществляет правовое регулирование статуса учреждений-эмитентов 

электронных денег и нормативное закрепление правил создания интернет-банков, 

а также регулирует работу банков при проведении операций с помощью 

интернет-банкинга; 

– обеспечить соответствующий уровень безопасности информации 

пользователей с помощью внедрения шифрования данных и цифровой подписи 

платежного поручения, которые дадут возможность идентифицировать лицо на 

расстоянии и не допустить злоупотребления; 

– разработать и внедрить единое программное обеспечение для всех 

банковских учреждений, что позволит повысить оперативность, мобильность и 

удобство проведения операций в сети интернет и осуществлять контроль за 

достоверностью и законностью их осуществления; 

– шире применять функциональные возможности системы интернет-банкинга; 

– увеличить государственные дотации в банковский сектор с целью ускорения 

введение системы интернет-банкинга. 

Сегодня важной проблемой для розничного банковского бизнеса является 

незащищенность информации клиентов, поэтому основной задачей банков 

должна быть трансформация к персонализированному сервису потребителей, что 

включает в себя защиту персональных данных. Главным вопросом остается 

борьба банков за деньги клиентов, которые смогут обеспечить увеличение 

портфеля кредитной организации. Поэтому целесообразно разрабатывать 

конкурентоспособные продукты и внедрять дополнительные сервисы.    

В настоящее время большинство российских и зарубежных ученых и 

банковских специалистов сходятся во мнении, что мировая банковская система 

должна вернуться к модели «классического банкинга», где банки выполняют роль 

финансовых посредников, а потоки капитала привязаны к движению реальных 

ценностей. Во время саммита «G 20» 1 декабря 2019 по финансовым рынкам и 

мировой экономике, британский премьер-министр Гордон Браун заявил о 

необходимости того, чтобы банкиры служили интересам национальной 
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экономики. Предполагается, что эта «новая классическая модель» будет проще, 

прозрачнее, менее подверженной рискам, будет учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон – от правительств до общества в целом, однако должна 

быть не менее инновационной, чем предыдущая [20, c. 2].  

Зарубежные ученые считают, что банки могут добиваться повышения 

конкурентоспособности и доходности за счет расширение клиентуры и 

диверсификации собственной деятельности более эффективно, чем путем 

увеличения своих размеров, поэтому размер банка не является абсолютным 

критерием прибыльности, о чем свидетельствует успешная работа и высокая 

доходность многих средних банков. В настоящее время среди 

западноевропейских ученых сформировалось мнение о том, что успешной 

моделью на ближайшее будущее должен стать универсальный 

«мультиспециализованный» или «сфокусированный» банк, то есть финансовый 

институт, предоставляющий клиентам широкий спектр услуг через 

специализированные бизнес-сегменты, которые стремятся эффективно 

конкурировать с другими универсальными и специализированными кредитными 

институтами [20, c. 5]. 

Можно сделать вывод, что российские банки достаточно широко используют 

систему розничного обслуживания клиентов и делают существенные шаги к 

привлечению новых. Интернет-банкинг значительно упрощает работу банков, 

поскольку позволяет автоматизировать работу кассиров и операционистов, что 

особенно важно для крупных финансовых учреждений, где проводится 

значительное количество трансакций, использование онлайн-технологий 

позволяет банкам увеличивать клиентскую базу. Несмотря на трудности с 

внедрением интернет технологий в банковской сфере, с каждым днем количество 

желающих занять свой сегмент рынка банковских интернет-технологий 

увеличивается. Услуги, которые предоставляют банки через интернет, с каждым 

днем интересуют все большее количество потребителей, поэтому банки, которые 

первыми достигнут отражение своей деятельности в интернете, займут 

лидирующие позиции на банковском рынке России. 
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1.3 Анализ качества и конкурентоспособности розничных банковских услуг 

  

Понятие «качество розничных банковских услуг» довольно сложное и 

является абстрактным, учитывая специфические характеристики услуги. Можно 

выделить следующие определения качества розничной банковской услуги:  

– подтверждение ожиданий потребителя услуги; 

– разница между ожиданиями и восприятием потребителей. 

Одним из критериев оценки качества розничных банковских услуг является 

показатели оттока и привлечения клиентов, а именно [11, c. 84]: 

– величина процентной ставки по депозитам, снижение которой влияет на 

привлекательность вкладов для клиентов; 

– финансовый мониторинг, который устанавливает источники поступления 

средств при проведении финансовых операций, что для банка может стать 

причиной утраты как потенциальных, так и существующих клиентов; 

– величина ставки налога на доходы на вклады клиентов, которая может 

создать условия для достижения оптимальных процентных ставок и возвращение 

средств клиентов в банковский сектор.  

Оценить качество розничных банковских услуг можно с помощью проведения 

опросов и анкетирования клиентов. Основные методы оценки качества 

обслуживания банками физических лиц включают в себя: 

– анализ документов; 

– холл-тесты (анкетирование или устный опрос); 

– фокус-группы (групповое интервью); 

– face-to-face опрос (личное интервью) 

– глубинное интервью; 

– телефонный опрос; 

– mystery calling (тайный звонок); 

– mistery shopping (тайный покупатель). 
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Соответственно, конкурентоспособность розничной банковской услуги 

значительно зависит от процесса сравнения потребителями своих ожиданий 

качества продукта в момент потребления. Восприятие качества услуги 

потребителем в момент потребления происходит по двум главным аспектам: что 

потребитель получает от услуги (технический аспект качества) и как потребитель 

получает ее (функциональный аспект качества). 

Для банка важным свойством является конкурентоспособность предлагаемой 

услуги и продукта, которая в отличии от качества определяется комплексом 

потребительских и стоимостных характеристик, является показателем успеха на 

рынке. Кроме того, розничная банковская услуга на более высоком уровне 

качества может быть менее конкурентоспособной, если значительно повысить ее 

стоимость за счет придания ей новых свойств, которые не являются интересными 

для основной группы потребителей.  

Большое значение для конкурентоспособности и качества услуг имеют 

стабильность и рейтинг банка. Услуга не будет конкурентоспособной, если банк 

малоизвестен или не имеет хорошей репутации. Воздействуя именно на качество 

услуг, кредитная организация имеет возможность повысить 

конкурентоспособность. Поэтому качество услуги являются первоочередным 

свойством, которое необходимо улучшать. 

Следовательно, весьма важным для банка является процесс контроля и 

управления качеством розничных услуг. Данный процесс позволяет 

приспосабливаться к внешним изменениям на рынке, к желанию клиентов, к 

позициям конкурентных учреждений.  

Систему управления качеством розничных банковских услуг, на примере 

банка, можно определить как дискретную адаптивную систему управления, 

которая представлена на рисунке 1.3 [21, c. 281]. 
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Рисунок 1.3 – Общая структурная модель системы управления качеством 

                             розничных банковских услуг (составлено автором) 

 

Структурная модель системы управления включает функцию осуществления 

деятельности банком по внедрению банковских услуг F, вектор управляемых 

переменных, зависящих от внешних возмущений и экономических параметров 

банка – λ(t); вектор выходных параметров системы управления качеством 

банковских услуг – y(t); вектор внешних возмущений на систему управления – 

ξ(t). За время, необходимое для принятия управленческих решений, 

отрабатывается вектор несогласованности: x (t) = λ (t) - y (t). Все составляющие 

структурной модели системы управления зависят от времени t и изменяются в 

соответствии с периодом T.  

Для принятия управленческих решений в банке относительно качества 

банковских услуг необходимо не только провести оценку их качества, но и 

проанализировать основные показатели эффективности работы банковского 

учреждения, связанные с предоставлением банковских услуг. Соответственно, в 

процесс управления качеством банковских услуг целесообразно включить 

следующие этапы: 

– проведение оценки качества банковских услуг и получения итоговой оценки; 

– анализ показателей эффективности работы банка, отражающие его 

деятельность по внедрению основных типов услуг; 

– формирование модели управления качеством услуг.  
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Следовательно, лицо, принимающее решение, прежде всего, проводит оценку 

качества розничных банковских услуг. Получая итоговую оценку Q (полученную 

по 10-балльной шкале), работники банка должны проследить отношение клиентов 

к банковской услуге. При проведении анализа не только оценки Q, но и основных 

показателей эффективности работы банка, банк сможет принять решение по 

изменению или совершенствованию тех или иных параметров банковской услуги. 

Соответственно, чем выше оценка качества банковских услуг клиентом, тем шире 

будут клиентская база и удовлетворенность клиентов, соответственно, выше 

показатели эффективности работы банка.  

Модель управления качеством банковских услуг базируется на расчете оценки 

качества управления. Модель управления качеством банковских услуг может 

быть применена для видов операций:  

– привлечение вкладов, депозитов средств и банковских металлов от 

неограниченного круга юридических и физических лиц; 

– открытие и ведение текущих счетов клиентов, в том числе в банковских 

металлах. 

Для оценки качества управления розничными банковскими услугами 

анализируются составляющие в j-м периоде времени Tj, который характеризуется 

началом и окончанием, соответственно t0
j
, tk

j
 по формуле (1.1) [23, c. 43]: 

  

                                           Tj =[ t0
j
, tk

j
]                                                              (1.1) 

 

Модель управления качеством банковских услуг определяется по формуле 

(1.2): 

 

                              Оку=(Qj, Роj, Кбj, Ддаj, Кпj, Днкаj)                                    (1.2) 

 

где Qj – оценка качества банковских услуг; 

Роj – общий уровень рентабельности банка; 

Кбj – коэффициент эффективности деятельности банка; 
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Ддаj – доля доходных активов в чистых активах; 

Кпj – отношение кредитного портфеля к обязанностям банка; 

Днкаj – доля негативно классифицированных активов в чистых активах. 

Экономическое содержание, расчет и оптимальное значение показателей 

эффективности работы банка, используемых для расчета оценки качества 

управления, приведены в таблице 1.2 [25, c. 270]. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика показателей, которые используются в модели 

Показатель Экономическое 

содержание 

Формула для расчета Оптималь-

ное 

значение 

1 2 3 4 

Общий уровень 

рентабельности 

банка (Ро) 

Размер балансовой 

прибыли банка на 

единицу дохода 

Рз =
Пб

Д
 ∙ 100% 

Пб – прибыль банка; Д – общий 

доход банка 

40% 

Доля доходных 

активов в 

чистых активах 

(Дда) 

Коэффициент 

характеризует 

эффективность 

использования 

активов 

Дда =
Да

Ча
 ∙ 100% 

Да – доходные активы банка; 

Ча – чистые активы банка 

75% 

 

Окончание таблицы 1.2 

Показатель Экономическое 

содержание 

Формула для расчета Оптимальное 

значение 

1 2 3 4 

Коэффициент 

эффективности 

деятельности банка 

(Кб) 

Количественный 

относительный 

показатель, который 

позволяет определить 

величину эффекта на 

единицу затрат 

Кб =
Д

З
 ∙ 100% 

 

З – общие  

затраты банка 

120% 

Отношение 

кредитного 

портфеля к 

обязанностям банка 

(Кп) 

Характеризует риск 

кредитной политики 

банка 

Кп =
Кп

З
 ∙ 100% 

Кп – кредитный 

портфель банка;  

З – общие 

обязательства банка 

85% 



29 
 

Доля негативно 

классифицированны

х активов в чистых 

активах (Днка) 

Характеризует 

эффективность 

проведения активных 

операций банка 

Днка =
НКА

Ча
 ∙ 100% 

НКА – негативно 

классифицированные 

активы 

13% 

 

Соответственно, после проведения расчета данных отдельных показателей 

необходимо свести их в единую оценку качества управления. Несмотря на то, что 

построение оценки качества управления является многокритериальной задачей 

принятия решения, то для расчета необходимо учесть весомость каждого из 

критериев. С этой целью предлагается использовать правило Фишберн по 

формуле (1.3): 

 

                                                    𝐾𝑖 =
2(𝑁−𝑛+1)

𝑁(𝑁+1)
                                                       (1.3)       

 

где ki – весовой коэффициент i-го показателя; 

n – вес показателя; 

N – общее количество показателей. 

Расчет показателей эффективности работы банка имеет следующие значения 

весовых коэффициентов (таблица 1.3) [28]. 

Таблица 1.3 – Значения весовых коэффициентов 

Показатель Значение весового 

коэффициента (по правилам 

Фишберна) 

Оценка качества банковской услуги Q 0,3 

Общий уровень рентабельности банка (Ро) 0,25 

Коэффициент эффективности деятельности банка (Кб) 0,15 

Доля доходных активов в чистых активах (Дда) 0,13 

Отношение кредитного портфеля к обязанностям банка 

(Кп) 

0,09 

Доля негативно классифицированных активов в чистых 0,08 
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активах (Днка) 

Сумма 1 

 

Соответственно, используя рассчитанные показатели и весовые критерии, на 

основе линейного метода учета приоритета рассчитывается итоговая оценка. 

Необходимо также учесть, что все отобранные показатели эффективности работы 

банка являются стимуляторами,  кроме одного – негативно классифицированных 

активов в чистых активах. Данный показатель является дестимулятором. Модель 

управления качества банковских услуг имеет вид (формула 1.4) [29]:   

    

                  Оку=(Qj, Роj, Кбj, Ддаj, Кпj, Днкаj)→max                               (1.4) 

 

Конкурентоспособность услуг коммерческого банка выступает 

характеристикой эффективности его работы. Для поддержки и повышения 

конкурентоспособности, решающая роль принадлежит факторам внутренней 

среды. Это связано с тем, что именно факторы внутренней среды выступают 

объектом активного воздействия коммерческого банка, и, как следствие, в 

результате качественной системы оценки конкурентоспособности появляется 

возможность в определенной степени избежать существующих рисков снижения 

конкурентоспособности в будущем. Бальная шкала оценивания уровня 

конкурентоспособности услуг банка, представлена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Бальная шкала оценивания уровня конкурентоспособности услуг 

банка 

Ниша сферы 

критериев 

оценивания 

конкурентоспособ-

ности 

Экономические границы критерия оценивания уровня 

конкурентоспособности услуг банка 

Содержательные характеристики банков Влияние на сферу 

развития 
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Показатели с 

максимальным 

уровнем 

конкурентоспособ-

ности услуг 

от 46 до 50 баллов – высокий уровень; 

от 36 до 45 баллов – уровень выше 

среднего; 

от 26 до 35 баллов – средний уровень; 

от 16 до 25 баллов – уровень ниже 

среднего; 

от 10 до 15 баллов – низкий уровень 

Положительный в 

пределах от 36 до 

50 баллов 

Показатели с 

минимальным 

уровнем 

конкурентоспособ-

ности услуг 

от 10 до 15 баллов – высокий уровень; 

от 16 до 25 баллов – уровень выше 

среднего; 

от 26 до 35 баллов – средний уровень; 

от 36 до 45 баллов – уровень ниже 

среднего; 

от 46 до 50 баллов – низкий уровень 

Негативный в 

пределах от 10 до 

35 баллов 

 

Следовательно, после балльной оценки всех показателей в рамках каждого 

критерия количественной оценки рассчитывается коэффициент значимости, 

который определяется экспертным путем. В качестве экспертов выступают 

специалисты управленческого звена коммерческого банка, корпоративные 

клиенты банков и физические лица. Важной составляющей оценки 

конкурентоспособности услуг является анализ конкурентной позиции 

коммерческого банка. В частности, качественный анализ конкурентной позиции 

банка на оценке двух критериев: имиджа (Ки) и конкурентоспособности 

предоставляемых им услуг (Ккn). 

Имидж является одним из главных конкурентных преимуществ банка, 

обеспечивая его успешной деятельностью в настоящем и будущем. Банки имеют 

разные взгляды и подходы к созданию и поддержанию своего имиджа, каждый 

банк заинтересован в репутации надежного, сильного и делового партнера. В 

связи с этим оценка имиджа банка является одним из важнейших этапов анализа 

конкурентоспособности розничного бизнеса. 
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Оценка имиджа коммерческого банка проводится группой экспертов, которые 

осуществляют обработку собранной информации о банке. Далее экспертным 

путем осуществляется ранжирование показателей с получением коэффициента 

значимости для каждого из них. Расчет критерия имиджа банка осуществляется 

по формуле (1.5): 

 

                                                   Киi = ∑ Pиin
i=1  ∙ mi                                                 (1.5) 

 

где Киi – критерий имиджа банка; 

Pиi – относительный показатель критерия Киi; 

mi – коэффициент значимости каждого показателя P. 

Оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых банком, является 

ключевым этапом при анализе его деятельности и имеет тесную взаимосвязь с 

финансовым благополучием и уровнем имиджа. Основными критериями 

являются относительное качество и относительная стоимость банковских услуг. 

Оценку сравнительных преимуществ по качеству и цене услуг целесообразно 

проводить в разрезе основных направлений деятельности банка: кредитование, 

расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, депозитные операции, 

операции с ценными бумагами, инкассация, услуги по хранению ценностей, 

вложенные операции, пластиковый бизнес, другие услуги банка. Для данной 

методики по оценке качества услуг можно выделить следующие параметры: 

ассортимент, потребительские свойства услуг, условия их предоставления, 

скорость предоставления, способы продвижения, качество послепродажного 

обслуживания, уровень риска при пользовании услугами, уровень 

консультационного обслуживания. 

Экспертным путем следует определить относительную важность каждого из 

указанных параметров с позиции клиента. Основываясь на имеющейся 

информации о деятельности анализируемого банка и банков-конкурентов, 

следующим шагом исследования выступает привлечение балльной оценки уровня 
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развития параметров для каждого из них. С этой целью предлагается 

использовать пятидесяти бальную шкалу [24, c. 27].  

Приведение относительной важности параметра и его оценки в баллах 

определит уровень качества банковских услуг. На основании фактических 

показателей уровня качества и стоимости услуг банков строится карта 

позиционирования банковских услуг, которая отражает уровень развития всех 

направлений деятельности коммерческих банков. Построение карты 

позиционирования банковских услуг по качеству и цене позволяет с большей 

точностью определить положение банка относительно основных конкурентов и 

повысить уровень качества оценки его конкурентоспособности. 

Финансовое благополучие банков зависит именно от конкурентоспособности 

предоставляемых услуг, которые определяются качеством и стоимостью. 

Специалистам банка, в случае фактического привлечения предложенной 

методики оценки уровня конкурентоспособности, целесообразно выбрать 

принцип расчета фактических коэффициентов качества и стоимости 

предоставляемых услуг. Оценка уровня качества предоставляемых услуг 

производится по каждому направлению деятельности: по кредитованию, 

расчетно-кассовому обслуживанию, а балльная шкала для определения уровня 

качества и стоимости услуг определяется при оценке двух параметров, имеющих 

различное направление.  

Коэффициент конкурентоспособности услуг рассчитывается по формуле (1.6):  

                                                           К =
Цкр

Цф
                                                              (1.6) 

 

где ЦКР  – «красная цена» услуг по кредитованию; 

Цф – фактическая стоимость предоставления услуг. 

Согласно методике, если К>1, делается вывод о конкурентоспособность 

банковского направления деятельности, поскольку клиенты недоплачивают за 

услуги, фактическая стоимость которых занижена по потребительской ценности 

услуг при данном уровне качества. В случае, когда К <1, клиенты переплачивают, 
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так как банк устанавливает тарифы на услуги данного направления выше, чем они 

стоят на самом деле. 

Очевидно, когда тарифы на услуги установленные банком, выше 

сложившегося уровня цен, большинство потребителей не станут прибегать к 

услугам данного банка, хотя, безусловно, найдутся клиенты, которые из-за 

неосведомленности, либо в силу любых других причин (удовлетворенность 

стоимостью услуг, удовлетворенность качеством предоставления услуг, 

консерватизм, личные убеждения), будут с успехом обслуживаться в данном 

банке. Недоплаченная сумма за предоставленные банком услуги определяет запас 

конкурентоспособности банка (ЗК), который определяется по формуле (1.7): 

  

                                                         Зк= Цкр-Цф                                                      (1.7) 

 

Запас конкурентоспособности характеризует потенциальные возможности 

вариации стоимости услуг банка с целью повышения эффективности его работы 

по каждому направлению деятельности. Оценка конкурентоспособности 

розничных банковских услуг представлена на рисунке 1.4 [16, c. 102].  
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Рисунок 1.4 – Схема последовательности этапов оценивания качества розничных 

                         банковских услуг 

 

Таким образом, можно отметить, что уровень конкурентоспособности 

розничного банковского бизнеса зависит не только от внутрибанковской работы, 

но и от внешних факторов, которые могут очень неблагоприятно сказаться на 

всех отраслях экономики, прежде всего банковской сфере. Основными из них 

являются: бюджетный дефицит, инфляция, разбалансированность 

платежеспособного спроса на товары и услуги и их предложение, уровень жизни 

населения, развитие прогрессивных технологий, темп роста ВВП во всех отраслях 

экономики, уровень социального развития регионов и страны в целом. В 

результате воздействия этих факторов, даже при отсутствии недостатков в 

деятельности, в банке могут возникнуть проблемы с ликвидностью, 

следовательно, и с конкурентоспособностью. 

 

Вывод по разделу один 

 

Розничный банковский бизнес представляет собой самостоятельное 

направление банковской деятельности, охватывающее обслуживание розничных 

клиентов, а именно физических лиц. Объектами данного вида деятельности 

Последовательность этапов оценивания 

– установление цели, задач и периода оценивания; 

– выбор финансового информационного ресурса и видов критериев оценивания; 

– установление величины интегрального коэффициента; 

– привлечение бальной шкалы оценивания с соотношением результатов деятельности 

конкурентов; 

– расчет в рамках каждого критерия количественной оценки коэффициента значимости 

экспертным путем; 

– проведение качественного анализа с учетом модифицированного подхода к оценке 

рыночной позиции банка; 

– построение карты позиционирования банковских услуг и определение методом 

наименьших квадратов функции зависимости их стоимости и качества; 

– обоснование результатов оценивания и принятие управленческого решения 
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являются потребности физических лиц-клиентов банка по поддержанию своей 

жизнедеятельности, которые будут обеспечиваться банковскими услугами.  

Развитие розничного бизнеса требует наличия банковских учреждений в 

наиболее удобных для клиентов местах: у дома, работы или по пути на работу. В 

отличие от корпоративного сегмента, розничные операции связаны с личным 

потреблением клиентов. Поэтому практически каждый банк, который начинает 

развивать розничный бизнес, увеличивает время работы фронт-офисов, 

обслуживающих население. Достаточно часто в банке уже реализован широкий 

спектр розничных услуг, в этом случае основные усилия целесообразно направить 

на продвижение уже существующих продуктов и доработку их с целью 

повышения привлекательности и конкурентоспособности. С целью оптимизации 

продуктового розничного ряда необходимо периодически проводить 

инвентаризацию существующих услуг, анализ их реализации, а также их 

доходности для принятия решения о продолжении работы с ними. 
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2 АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СОВКОМБАНК» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 

 

ПАО «Совкомбанк» создано в 2003 году и зарегистрировано по адресу: 

156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46. В 

банке действует разветвленная сеть из 1276 банковских отделений по всем 

регионам Российской Федерации. Организационно-правовая форма банка – 

публичное акционерное общество. Руководство деятельностью осуществляет 

Правление и Председатель Правления банка. Именно эти руководящие органы 

несут всю ответственность за деятельность банка, принимают стратегические 

решения, определяют политику банка на рынке банковских услуг. Банк 

ПАО «Совкомбанк» является универсальным финансовым учреждением, 

предоставляющим широкий спектр банковских продуктов и услуг всем 

категориям клиентов [30]. На основании имеющихся лицензий банк осуществляет 

следующие операции:  

– привлечение денежных средств физических и юридических лиц на 

определенный срок и до востребования;  

– размещение указанных средств от своего имени и за свой счет;  

– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

– осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц; 

– инкассация денежных средств, векселей, расчетных и платежных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

– операции с иностранной валютой;  

– выдача банковских гарантий;  

– осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств;  

– лизинговые операции;  
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– выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

 – приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме;  

– осуществление депозитарной деятельности;  

– предоставление в аренду физическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;  

– оказание консультационных и информационных услуг. 

Организационная структура ПАО «Совкомбанк» представлена на рисунке 2.1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «Совкомбанк»  

 

Следовательно, все обязанности и ответственность в банке утверждается 

Уставом. Руководящий орган Банка принимает решение стратегических задач, 

рассматривает результаты деятельности ПАО «Совкомбанк», избирает членов 

исполнительных и контрольных органов. Структура отделений представлена в 

таблице 2.1 [30]. 
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Таблица 2.1 – Усредненная структура отделения ПАО «Совкомбанк»  

Должность Количество человек 

Работники компьютерного отдела 5 

Экономисты по внутрибанковским счетам 4 

Специалист по работе с акционерами 1 

Начальник кредитного отдела 1 

Экономисты кредитного отдела 5 

Экономисты последовательного контроля по вкладам  2 

Начальник валютного отдела 1 

Экономисты валютного отдела 3 

Главный бухгалтер 1 

Заместитель главного бухгалтера 1 

Экономисты бухгалтерии 9 

Заведующий кассой 1 

Кассиры кассы 4 

Кассиры кассы пересчета 4 

Юрист 1 

 

Команда ПАО «Совкомбанк» насчитывает свыше 7 тыс. квалифицированных 

сотрудников по всем регионам страны. Каждое отделение банка представляет 

собой множество отделов, которыми управляют функциональные руководители. 

Основные показатели деятельности ПАО «Совкомбанк» представлены в таблице 

2.2, данные сформированы на основе Баланса (Приложение А) и Отчета о 

финансовых результатах (Приложение Б). 

 

Таблица 2.2 – Основные показатели деятельности ПАО «Совкомбанк» 

Показатель На 

 01.11.2018 г., 

тыс. руб. 

На 

01.11.2019 г., 

тыс. руб. 

Изменение, % 

1 2 3 4 

Балансовая стоимость активов 4 341 386 3 950 959 91,01 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель На 

 01.11.2018 г., 

тыс. руб. 

На 

01.11.2019 г., 

тыс. руб. 

Изменение, % 

1 2 3 4 

Чистая ссудная задолженность 3 179 906 2 808 531 88,32 

Привлеченные средства клиентов 3 676 596 3 320 041 90,30 

в том числе средства физических лиц 3 077 122 2 873 118 93,37 

Процентные доходы 162 766 142 236 87,39 

Процентные расходы 67 821 63 167 93,14 

Чистые процентные доходы 94 945 79 069 83,28 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам 

(30 495) (35 302) 115,76 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва на возможные 

потери 

64 450 43 767 67,91 

Чистые комиссионные доходы 38 686 39 967 103,31 

Чистые доходы 106 079 83 526 78,74 

Операционные расходы 95 687 101 243 105,81 

 

Следовательно, существенными изменениями в деятельности банка 

ПАО «Совкомбанк», а также факторами, оказавшими влияние на финансовую 

устойчивость, его политику на 01.11.2019 года, стали:   

– снижение балансовой стоимости активов на 9,0% (на 390 427 тыс. руб.) 

относительно начала отчетного периода, обусловленное, в основном, снижением 

чистой ссудной задолженности;  

– увеличение сформированных резервов на возможные потери на 8,8% (на 

33 952 тыс. руб.) при снижении объема кредитного портфеля до вычета резервов 

на 33 7423 тыс. руб., в основном, за счет снижения остатков на депозите в Банке, 

привело к снижению чистой ссудной задолженности на 11,7% (на 371 375 тыс. 

руб.);  
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– снижение темпов кредитования физических лиц (остатки ссудной 

задолженности физических лиц уменьшились по сравнению с началом отчетного 

года на 5,5%); 

Можно сделать вывод, что в ПАО «Совкомбанк» наблюдается уменьшение 

чистых доходов на 01.11.2019 года по сравнению с 01.11.2018 годом на 22 553 

тыс. руб. (на 21,3%) обусловлено, в основном, падением чистых процентных 

доходов после создания резервов на возможные потери на 20 683 тыс. руб. 

Расходы на дополнительное создание резервов на возможные потери по ссудам 

выросли на 15,8%. Объем чистого комиссионного дохода незначительно 

увеличился на 3,3%. 

 

2.2 Анализ розничного бизнеса ПАО «Совкомбанк» 

 

Оценить розничный бизнес ПАО «Совкомбанк» в разрезе продуктовой 

линейки целесообразно исходя из проведения анкетирования клиентов банка. Для 

проведения опроса было отобрано 100 экспертов (клиентов банка), которые 

ответили на вопросы, предлагаемой анкеты по шкале от 0 до 9 (приложение В). 

Эксперты для опроса отбирались на основании случайной выборки посетителей 

банка, которым предлагалось ответить на вопросы анкеты. На основании 

проведенного экспертного оценивания были получены следующие результаты по 

состоянию на 01.11.2019 г. (таблица 2.3) [29]. 

 

Таблица 2.3 – Усредненные бальные оценки продуктовой линейки клиентами 

банка  

                        ПАО «Совкомбанк» 

Параметр Средняя 

бальная оценка 

1 2 

Оценка при оформлении депозита: 

Изменение процентной ставки в зависимости от суммы вклада 8 
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Возможность досрочного снятия вклада без потери процентов  6 

 

Окончание таблицы 2.3 

Параметр Средняя 

бальная оценка 

1 2 

Начисление части процентов вклада на другой счет (бонусный) 2 

Капитализация процентов 3 

Возможность оформления бесплатной кредитной карты 6 

Наличие программ лояльности для различных сегментов клиентов 3 

Имидж банка 8 

Оценка при оформлении кредитных продуктов:  

Сумма аванса 8 

Вид процентной ставки: фиксированная или плавающая 7 

Необходимость предоставления финансового обеспечения 7 

Схема погашения задолженности: обычная или по аннуитетной 

схеме 

6 

Оформление кредитной карты или возможность получения кредита  4 

Возможность оформления овердрафта 3 

Размер комиссионных выплат за дополнительные услуги  7 

Оценка общих услуг банка:  

Активация и подключение Интернет-банкинга 6 

Ограничения по ежемесячному количеству переводов 8 

Выпуск и обслуживание корпоративной пластиковой карты 6 

Внесение изменений в юридическое дело 4 

Предоставление информации о каждом поступлении на счет клиента 

на протяжении операционного дня 

6 

Возможность проведения платежей в послеоперационное время 8 

Конвертация валюты счета 8 

Плата на остаток средств на счете 7 

Предоставление справки об открытии счета 3 

Удобство размещения отделения банка 7 
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Квалификация персонала 7 

Время обслуживания клиентов 8 

Наличие дополнительных услуг  6 

Проведенная оценка банковских продуктов позволила определить их сильные 

и слабые стороны. Как видно из таблицы, ни один из показателей не получил 

максимально возможных бал – 9, также отсутствует и бал 0. Можно сказать, что 

наиболее важными эксперты считают такие параметры банковского продукта, как 

возможность изменения процентной ставки в зависимости от суммы вклада, а 

также имидж банка и возможность оформления бесплатной кредитной карты. При 

оформлении кредитных продуктов важным является сумма аванса, вид 

процентной ставки, необходимость предоставления финансового обеспечения и 

размер комиссионных выплат за дополнительные услуги. Менее важными 

являются параметры: начисление части процентов вклада на другой счет 

(бонусный), капитализация процентов, возможность оформления овердрафта, 

выпуск дополнительной корпоративной карты, предоставление справки об 

открытии счета. 

Для  оценки  розничного бизнеса ПАО «Совкомбанк»,  которая характеризует 

динамику продаж и спроса банковских услуг и продуктов целесообразно провести 

анализ  динамики и структуры доходов за период 01.11.2018-01.11.2019 гг. 

(таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Динамика и структура доходов банка 

Наименование статей На 

01.11.2018 

год,      

тыс. руб 

Уд. 

вес,  

 % 

На 

01.11.2019 

год, 

тыс.руб 

Уд. 

вес,  

% 

Изменение, 

+/- 

1 2 3 4 5 6 

Процентные доходы: 646 644 173,27 543 065 117,39 -103 579 

– размещения средств в 

банках в виде кредитов, 

депозитов, займов и в других 

39 327 10,54 30 977 6,69 -8 350 
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банках 

– ссуд, предоставленных 

другим клиентам 

598 088 160,26 501 681 108,45 -96 407 

Ценных бумаг с 

фиксированным доходом 

9 229 2,47 10 407 2,45 1 178 

Окончание таблицы 2.4 

Наименование статей На 

01.11.2018 

год,      

тыс. руб 

Уд. 

вес,  

 % 

На 

01.11.2019 

год, 

тыс.руб 

Уд. 

вес,  

 % 

Изменение, 

+/- 

1 2 3 4 5 6 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

13 002 3,48 5 664 1,22 -7 338 

Комиссионные доходы 171 126 45,85 184 284 39,84 13 158 

Прочие операционные доходы 4 853 1,30 9 835 2,13 4 982 

Чистые доходы 373 190 100 462 584 100 89 394 

 

Анализ динамики и структуры доходов ПАО «Совкомбанк» показал, что 

величина чистых доходов на 01.11.2019 г. увеличивается на 13 158 тыс. руб. за 

счет операций по ценным бумагам на 1 178 тыс. руб., комиссионных доходов на 

13 158 тыс. руб. и прочих процентных доходов на 4 982 тыс. руб. по сравнению с 

2018 годом. Целесообразно провести анализ изменения величины расходов 

ПАО «Совкомбанк», который представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика и структура расходов банка 

Наименование статей На 

01.11.2018 г., 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,

% 

На 

01.11.2019 г., 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,  

% 

Изменение, 

тыс. руб. 

Процентные расходы 285 351 69,9 189 311 36,7 -96 040 

Комиссионные расходы 15 566 3,82 17 818 3,45 2 252 

Расходы от переоценки 

иностранной валюты 

1 590 0,39 3 077 0,59 1 487 
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Прочие расходы 1 054 0,25 3 053 0,59 1 999 

Операционные расходы 407 971 100 515 571 100 107 600 

 

За рассматриваемый период происходит увеличение расходов банка на 107 600 

тыс. руб., что в свою очередь связано с ростом комиссионных расходов на 2 252 

тыс. руб., расходами от переоценки иностранной валюты на 1 487 тыс. руб. и 

значительным увеличением прочих расходов по привлеченным средствам банков, 

включая займы и депозиты на 1 999 тыс. руб.  

Изменение процентных доходов и расходов за период 01.11.2018 – 01.11.2019 

г. представлено на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Изменение процентных доходов и расходов за период  

                                     01.11.2018 – 01.11.2019 гг. 

 

Следовательно, изменение процентных доходов и расходов за период 

01.11.2018 – 01.11.2019 гг. графически подтверждено проведенным выше 

анализом. Изучение прироста капитала и повышение эффективности 

деятельности банка целесообразно провести на основе оценки финансовых 

результатов деятельности ПАО «Совкомбанк» (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Финансовые результаты деятельности банка ПАО «Совкомбанк» 

                         В тысячах рублей 
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Наименование статей 
На 01.11.2018 г. На 01.11.2019 г. 

Изменение, 

+/- 

1 2 3 4 

Процентные доходы 646 644 543 065 -103 579 

Процентные расходы 285 351 189 311 -96 040 

 

Окончание таблицы 2.6 

Наименование статей 
На 01.11.2018 г. На 01.11.2019 г. 

Изменение, 

+/- 

1 2 3 4 

Процентная маржа 361 293 353 754 -7 539 

Комиссионные доходы 171 126 184 284 13 158 

Комиссионные расходы 15 566 17 818 2 252 

Чистые комиссионные доходы 155 560 166 466 10 906 

Расходы от операций с 

иностранной валютой 

1 590 3 077 1 487 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

11 412 2 587 -8 825 

Прочие операционные доходы 4 853 9 835 4 982 

Прочие операционные расходы 1 054 3 053 1 999 

Чистые доходы от прочей 

операционной деятельности 

3 799 6 782 2 983 

Балансовая прибыль 532 064 529 589 -2 475 

 

Балансовая прибыль банка на 01.11.2019 г. уменьшается на 2 475 тыс. руб. по 

сравнению с 01.11.2018 годом. Процентные доходы сократились на 103 579 тыс. 

руб., а процентная маржа на 7 539 тыс. руб., доходы от операций с иностранной 

валютой на 7 338 тыс. руб. Оценка финансового состояния должна быть 

проведена на конкретную отчетную дату на основании бухгалтерской финансовой 

отчетности организации (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Агрегированный баланс 
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В тысячах рублей 

Наименование статьи 
На 

01.11.18 г. 

На 

01.11.19 г. 

1 2 3 

АКТИВЫ 

Денежные средства и счета  

235 151 244 246 

 

Окончание таблицы 2.7 

Наименование статьи На 

01.11.18 г. 

На 

01.11.19 г. 

1 2 3 

Средства в кредитных организациях в Центральном банке  185 563 116 771 

Обязательные резервы 25 090 25 316 

Средства в кредитных организациях 31 863 106 942 

Финансовые активы 102 025 107 483 

Чистая ссудная задолженность 3 179 906 2 545 201 

Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 26 172 26 172 

Отложенный налоговый актив 23 731 23 634 

Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

465 692 546 212 

Долгосрочные активы 1 238 6 452 

Прочие активы 89 439 73 029 

Всего активов 4 341 386 3 796 142 

ПАССИВЫ 

Средства клиентов, не являющихся к.о. 

 

3 676 596 

 

3 200 160 

Вклады физических лиц и ИП 3 077 122 2 631 796 

Отложенное налоговое обязательство 33 206 45 489 

Прочие обязательства 133 728 73 891 

Резервы на возможные потери 242 210 

Всего обязательств 3 843 772 3 319 750 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Уставный капитал  90 000 90 000 
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Эмиссионный доход 47 816 47 816 

Переоценка основных средств 153 758 209 730 

Нераспределенная прибыль 247 744 195 956 

Всего собственных средств 497 614 476 392 

 

Как показано в таблице, величина активов банка увеличивается с 235 151 тыс. 

руб. до 244 246 тыс. руб. Размер обязательств кредитной организации сократился 

и на 01.11.2019 г. составил 3 319 750 тыс. руб.  

Целесообразно определить рентабельность активов по формуле (2.1) [28]: 

 

                                               ,                                               (2.1) 

 

где Чп – чистая прибыль, руб.; 

А – активы, руб. 

 

𝑅𝑂𝐴2018 =
373190

4341386
∙ 100% = 8,6%; 

 

𝑅𝑂𝐴2019 =
462584

3796142
∙ 100% = 12,19%. 

 

Рентабельность собственного капитала определяется  по формуле (2.2): 

 

                                                          ,                                                 (2.2) 

 

где СК – величина собственного капитала, руб.  

 

𝑅ск2018 =
373190

497614
∙ 100% = 74,9%; 

 

%100
А

Чп
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𝑅ск2019 =
462584

476392
∙ 100% = 97,1%. 

 

 

 

В результате расчетов определено, что рентабельность активов увеличивается 

на 01.11.2019 г. по сравнению с 01.11.2018 на 3,59%, рентабельность 

собственного и уставного капитала увеличивается на 22,2% в 2019 году и 99,2% 

соответственно, что вызвано увеличением чистой прибыли. Показатели 

рентабельности представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели рентабельности ПАО «Совкомбанк» 

 В процентах 

№  Наименование статей 
На 

01.11.2018 г. 

На 

01.11.2019 г. 

Изменение, 

(+/-) 

1 Рентабельность активов 8,6 12,19 +3,59 

2 Рентабельность собственного капитала 74,9 97,1 +22,2 

 

Финансовые коэффициенты и показатели деятельности банка: 

– коэффициент достаточности капитала (КПО 1) определяется  по формуле 

(2.4) [21, c. 281]: 

 

                                      КПО1 =
Капитал

Всего пассивов
                                                   (2.4) 

 

                               КПО12019 =
476392

3319750
∙ 100% = 0,144 

   

– доля уставного фонда в капитале банка (КПО 2) определяется  по формуле 

(2.5): 

 

                                      КПО2 =
Уставной фонд

Капитал
                                                   (2.5) 
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КПО22019 =
90000

476392
∙ 100% = 0,189                                             

 

– коэффициент размещения платных средств (КПО 3) определяется  по 

формуле (2.6): 

 

                      КПО3 =
Платыне привлеченные средства

Активы
                                           (2.6) 

 

КПО32019 =
3200160

3796142
∙ 100% = 0,843                                          

 

– коэффициент мгновенной ликвидности (КПО4) определяется  по формуле 

(2.7): 

 

                          КПО4 =
Денежные средства

Платные привлеченные средства
                                       (2.7) 

 

КПО42019 =
244246

320160
∙ 100% = 0,076                                            

 

– коэффициент общей ликвидности (КПО5) определяется  по формуле (2.8): 

 

                         КПО5 =
Ликвидные активы

Платные привлеченные средства
                                        (2.8) 

 

КПО52019 =
26172

320160
∙ 100% = 0,0082                                        

 

– коэффициент общей дееспособности (КПО6) определяется  по формуле (2.9): 

 

                                      КПО6 =
Расходы банка

Доходы банка
                                                   (2.9) 
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КПО62019 =
515571

462584
∙ 100% = 1,115 

                                                 

– коэффициент дееспособности по кредитным операциям (КПО 6.1) 

определяется  по формуле (2.10): 

                                КПО6.1 =
Процентные расходы

Процентын доходы
                                           (2.10) 

 

КПО6.12019 =
189311

543065
∙ 100% = 0,349 

 

– коэффициент дееспособности по валютным операциям (КПО 6.2) 

определяется  по формуле (2.11): 

                      

                 КПО6.2 =
Расходы по операциям на валютном рынке

Доходы по операциям на вылютном рынке
                              (2.11) 

 

КПО6.22019 =
3077

5664
∙ 100% = 0,543 

 

Полученные расчеты целесообразно свести в таблицу 2.9.  

 

Таблица 2.9 – Финансовые коэффициенты и показатели деятельности 

№ Показатель 

 

На 

01.11.2018 г. 

На  

01.1.2019 г. 

Изменение, 

(+/-) 

1 2 3 4 5 

1 Коэффициент достаточности капитала 0,129 0,144 +0,015 

2 Доля уставного фонда в капитале 

банка 

0,181 0,189 +0,008 

3 Коэффициент размещения платных 

средств 

0,847 0,843 -0,004 

4 Коэффициент мгновенной 

ликвидности 

0,064 0,076 +0,012 

5 Коэффициент общей ликвидности 0,0071 0,0082 +0,0011 
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6 Коэффициент общей дееспособности 1,093 1,115 +0,022 

7 Коэффициент дееспособности по 

кредитным операциям 

0,441 0,349 -0,092 

8 Коэффициент дееспособности по 

валютным операциям 

0,122 0,543 +0,421 

 

Таким образом, коэффициент достаточности капитала больше допустимого 

значения (0,1). Уровень капитала считается достаточным. Доля уставного фонда 

банка выше минимального допустимого значения (0,15). Поскольку коэффициент 

размещения платных средств меньше 1, это свидетельствует о том, что часть 

платных ресурсов используется по назначению. Они не отвлекаются на 

собственные нужды и в недоходные операции, что приводит к образованию 

убытков. Коэффициент общей дееспособности меньше 1, что указывает на 

снижение стабильности работы банка. Чтобы банк оставался жизнеспособным, 

расходы от операций и инвестиций должны покрываться за счет полученных 

доходов, а если они недостаточны, то вскоре у банка могут возникнуть проблемы. 

 

2.3 Анализ конкурентных преимуществ продуктовой линейки банка 

 

В современных условиях наблюдается достаточно высокий уровень 

конкуренции банковских услуг на рынке. В свою очередь, банки стремятся 

привлечь клиентов и обеспечить наиболее высокую привлекательность 

продуктовой линейки. С этой точки зрения оценка качества и 

конкурентоспособности банковской услуги является актуальной проблемой как 

для клиентов, активно работающих с банковскими структурами, так и для самих 

банков, которым необходимо оценивать привлекательность продуктовой линейки 

на рынке.  

Одним из базовых средств анализа конкурентных преимуществ продуктовой 

линейки банка является SWOT-анализ, который позволяет выявить сильные и 

слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы спроса 
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банковских продуктов. SWOT-анализ, проведенный для ПАО «Совкомбанк», 

представлен в таблице 2.10 [24, c. 27].  

 

 

 

 

Таблица 2.10 – SWOT-анализ конкурентных преимуществ продуктовой линейки 

                           ПАО «Совкомбанк» 

Возможности: 

1. Увеличение прибыли. 

2. Привлечение новых клиентов с 

помощью расширения продуктовой 

линейки банка. 

3. Увеличение доли рынка банковских 

услуг. 

4. Предоставление новых продуктов с 

учетом современных тенденций 

банковского сектора. 

5. Повышение степени доверия клиентов. 

6. Недостаточно освоенные виды 

обслуживания. 

7. Долгосрочные отношения с 

сомнительными клиентами. 

8. Наличие обширной клиентской базы 

Сильные стороны: 

1. Стабильный спрос на банковские 

продукты. 

2. Высокий уровень специалистов банка. 

3. Эффективная управленческая структура. 

4. Надежность и большой опыт в 

банковской сфере. 

5. Применение инструментов банковского 

интернет-маркетинга. 

6. Высокая клиенто-ориентированность. 

7. Мониторинг конкурентов. 

8. Надежность банка. 

9. Высокий уровень качества 

обслуживания клиентов 

Поле СиВ: 

1. Новые информационные технологии позволяют проводить совершенствование 

технологии самообслуживания. 2. Расширение круга потенциальных клиентов и 

продуктовой линейки. 

3. Контроль за расходами банка. 

Угрозы: 

1. Нестабильность экономического и 

политического состояния в стране. 

2. Появление новых, стабильных 

конкурентов или закрепление позиций 

существующих. 

3. Снижение доходов и операционной 

прибыли за счет перехода клиентов к 

конкурентам. 

4. Сложность возвращения просроченных 

кредитов. 

5. Изменение предпочтений клиентов 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие отлаженной маркетинговой 

политики. 

2. Высокие тарифы на банковские 

продукты. 

3. Слабый внутренний контроль за 

банковскими операциями. 

4. Высокие операционные риски. 

5. Слабая и нерегулярная маркетинговая 

деятельность. 

6. Неправильное выделение целевых 

клиентов. 

Поле СлУ: 

1. Появление новых банков и кредитных организаций на рынке.  
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2. Недостаточное количество качественных заемщиков. 

3. Необходимо повышать конкурентоспособность продуктовой линейки банка. 

4. Организация детского уголка. 

5. Организация холодного обзвона клиентов. 

Поле СиУ: 

1. Отслеживание преимуществ клиентов. 

2. Внедрение системы обучения и мотивации персонала. 

3. Усиление работы по созданию привлекательного образа и имиджа банка. 

 

Окончание таблицы 2.10 

SWOT-анализ конкурентных преимуществ продуктовой линейки ПАО «Совкомбанк» 

Поле СлВ: 

1. Не понимание потребностей клиентов увеличивает вероятность потери этих клиентов. 

2. Недостаточные усилия по работе с определенными продуктами, которые 

предлагаются банком  

 

По результатам SWOT-анализа конкурентных преимуществ продуктовой 

линейки можно сделать вывод, что ПАО «Совкомбанк» является надежным и 

достаточно сильным банком, но одной из серьезных угроз для него остается 

конкурентная среда, а особенно появление сильных конкурентов. В процессе 

проведенного SWOT-анализа получены перспективные направления по 

повышению конкурентоспособности продуктовой линейки, а именно [22, c. 43]: 

– возможность экономии на затратах в результате ускорения и стандартизации 

предложенных клиентам услуг, а именно создание электронной очереди; 

– создание чек листа и введение «холодного» обзвона с целью привлечения 

новых клиентов; 

– создание детского уголка в отделениях; 

– использование различных каналов предоставления информации: Интернет, 

электронная почта, телефон, а также персонификация услуг на основе анализа 

истории взаимоотношений с клиентами, которые учитывают потребности 

целевых групп потребителей; 

– переход банков на интегральные системы обслуживания, которые позволяют 

получить все услуги в режиме «одного окна»; 

– появление новых возможностей на основе технологических инноваций в 

сфере сохранения и обработки данных и снижение операционных рисков. 
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В результате проведенного SWOT-анализа выявлены проблемы банка:  

– наблюдается низкая заинтересованность в услугах банка;  

– процент повторно посетивших или воспользовавшихся клиентов услугами 

банка достаточно низкий, о чем свидетельствует рисунок 2.3; 

 

Рисунок 2.3 – Структура клиентской базы отделения на 01.11.2019 г. 

                                     ПАО «Совкомбанк» 

 

– клиенты чаще всего осуществляют разовые платежи по коммунальным 

услугам; 

– клиенты осуществляют разовое кредитование по потребительским кредитам. 

Результаты опроса о причинах разового обращения в отделения банка 

клиентов представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Результаты опроса о причинах единичного обращения в отделении  

                           банка ПАО «Совкомбанк» 

Причина Количество 

опрошенных, чел. 

% 

Отсутствие информации об услугах филиала 38 38,46 

Высокие процентные ставки по кредитам  27 26,92 

Качество обслуживание (очереди в кассы) 35 34,62 

Итого 100 100 
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В результате проведенного опроса видно, что многие клиенты не обращаются 

в отделение, поскольку не имеют информации о предоставляемых услугах 

(38,46% опрошенных), так же высокий процент составляют клиенты, которые не 

довольны качеством обслуживания (34,62% опрошенных). Результаты 

проведенного опроса о причинах разового обращения в банк представлены на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Результаты проведенного опроса о причинах разового обращения в    

                         отделение ПАО «Совкомбанк» на 01.11.2019 г. 

 

С целью решения данной проблемы планируется создание чек листа и 

введение «холодного» обзвона в ПАО «Совкомбанк», что позволит не только 

увеличить клиентскую базу, но даст возможность почувствовать заботу банка. 

Созданную базу планируется постоянно актуализировать, добавлять новые 

контакты. Данное мероприятие позволит решить проблему операционного офиса.  

Второй достаточно весомой проблемой в филиале банка является наличие 

постоянных очередей к менеджерам, за кассовым обслуживанием и для оплаты 

коммунальных платежей. Людям пожилого возраста тяжело стоять в очереди. С 

этой целью разработано мероприятие по установке терминала электронной 
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очереди. Это автоматизированная система, которая распределяет клиентов банка 

по нужным им специалистам в зависимости от того, что их интересует. Именно 

для того, чтобы направить клиента сразу к нужному специалисту, который 

обладает нужными знаниями по интересующему вопросу, была создана данная 

система. Она автоматически распределяет всех желающих получить 

консультацию по разным окнам, для более быстрого и качественного 

обслуживания. В результате проведенного опроса уровень удовлетворения 

обслуживания клиентов банка увеличился, как показано на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Уровень  удовлетворения  обслуживания  клиентов  банка  

                                  на 01.11.2019 г. 

 

Третья проблема отделений банка выявлена в результате изучения пожеланий 

клиентов на сайте банка. Основное замечание клиентов – отсутствие 

оборудованных мест для детей. Поскольку основную часть клиентов филиала 

составляют женщины в возрасте от 25 до 40 лет (рисунок 2.6), и 55% которых 

посещают отделение вместе с ребенком (рисунок 2.7). При наличии 

настенных игровых модулей или любого другого детского развлечения ожидания 
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родителей для малышей не просто перестают быть томительными, а даже 

превращаются в веселье.  

 

Рисунок 2.6 – Средний возраст клиентов ПАО «Совкомбанк» на 01.11.2019 г. 

 

Рисунок 2.7 – Количество посещений отделения банка с детьми  

                                         на 01.11.2019 г. 

 

Следовательно, детские уголки давно зарекомендовали себя в европейских 

банках, но и у нас они становятся все более популярными. На это существует ряд 

причин. Они служат рекламной акцией в рамках поддержки лояльности клиентов. 

Даже в условиях максимально прагматичного рынка это оптимальное решение 

завлечь больше посетителей. К сожалению, пока подобные забавы для детей 
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можно встретить в единичных местах, как правило, в крупных отделениях 

больших банков, расположенных в мегаполисах. С другой стороны, некоторые 

региональные отделения уже наслышаны о детских «зонах комфорта».  

На конкурентоспособность продуктовой линейки банка для клиентов влияет 

множество факторов, среди которых наиболее весомыми являются имидж банка, 

удобство коммуникации (близость к работе или к месту проживания) и стоимость 

услуги. Конкурентоспособность продуктовой линейки ПАО «Совкомбанк» можно 

описать математически в виде функции по формуле (2.12) [20, c. 2]: 

 

                                           𝑃𝑟 = 𝐹(𝐼𝑚, 𝐷, 𝑇𝑟)                                                  (2.12) 

 

где F – функция конкурентоспособности банковской услуги; 

  Im – уровень имиджа банка; 

  D – уровень доступности банка для потребителя; 

 Tr – уровень благоприятной тарифной политики банка для потребителя.  

Для анализа имиджа ПАО «Совкомбанк» была проведена экспертная оценка, 

основанная на опросе среди клиентов и сотрудников банка в пределах от 0 до 1 по 

шкале: 

– 1 – если состояние данного параметра полностью соответствует позитивному 

имиджу; 

– 0,75 – если состояние данного параметра отвечает не полностью 

позитивному имиджу; 

– 0,5 – если состояние данного параметра слабо соответствует позитивному 

имиджу; 

– 0,25 – если состояние данного параметра абсолютно не соответствует 

позитивному имиджу.  

Численность каждой экспертной группы, которые представляют собой 

соответствующие целевые группы, составила от 5 до 10 человек, что вполне 

достаточно для формирования представительной выборки. Результаты оценки 

сведены в таблицу 2.12.  
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Таблица 2.12 – Оценка корпоративного имиджа ПАО «Совкомбанк» 

 В баллах 

№ Параметры корпоративного имиджа Оценка соответствия 

параметров положительному 

имиджу 

Оценка автора Оценка 

управляющего 

банка 

1 2 3 4 

1 Имидж банка у потребителей, в том числе: 0,75 0,82 

 Качество, доступность, характеристики услуги 0,75 0,75 

 Известность бренда 0,5 0,75 

 Качество обслуживания 1 1 

 Система скидок 0,75 0,75 

 Цена на услуги 0,75 0,75 

 Представление о заявленной банком миссии 0,75 0,75 

 Фирменный стиль банка 0,75 1 

2 Бизнес-имидж банка, в том числе: 0,9 0,9 

 Уровень лояльности банка к партнерам 1 1 

 Надежность банка 1 1 

 Уровень престижности банка 1 1 

 Представление партнеров о заявленной миссии 

и стратегии банка 

0,75 0,75 

 Информационная открытость банка 0,75 0,75 

3 Имидж для государственных структур: 0,71 0,86 

 Значимость услуг банка в стране 0,5 0,75 

 Участие банка в социальных программах 0,75 1 

 Соблюдение банком законодательства страны 1 1 

 Количество рабочих мест, которые даются 

банком 

0,5 0,75 

 Представление представителей исполнительной 

и законодательной власти страны о заявленной 

0,75 0,75 
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банком миссии 

 

Окончание таблицы 2.12 

№ Параметры корпоративного имиджа Оценка автора Оценка 

управляющего 

банка 

1 2 3 4 

 Открытость банка к неформальным контактам 0,75 0,75 

 Престижность банка 0,75 1 

4 Социальный имидж банка, в том числе: 0,8 0,8 

 Социальные акции, которые проводятся банком 0,75 0,75 

 Информационная открытость банка 0,75 0,75 

 Соблюдение банком экологических стандартов 1 1 

 Количество рабочих мест, которые даются 

банком 

0,75 0,75 

 Представление граждан о заявленной банком 

миссии 

0,75 0,75 

5 Внутренний имидж банка, в том числе: 0,89 0,94 

 Уровень лояльности руководства к персоналу 0,75 1 

 Уровень информационной открытости 

руководства 

0,75 0,75 

 Социальные гарантии, которые 

предоставляются 

0,75 0,75 

 Возможность карьерного роста 1 1 

 Система заработной платы и морального 

стимулирования 

1 1 

 Уровень престижа банка 1 1 

 Фирменный стиль банка 1 1 

 Моральная атмосфера в банке 1 1 

 Представление о миссии и стратегии банка 1 1 

Общая оценка имиджа банка 0,81 0,86 
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В результате экспертного опроса получена оценка реального корпоративного 

имиджа ПАО «Совкомбанк», а также оценка «зеркального» имиджа, 

отражающего представление руководителя банка о корпоративном имидже. Как 

свидетельствуют данные, представленные в таблице 2.12, оценка имиджа банка у 

потребителей не полностью соответствует положительному мнению, в силу 

недостаточных сведении на рынке продуктовой линейки, а также более высоких, 

чем у конкурентов цен на услуги.  

Оценка бизнес-имиджа банка свидетельствует о том, что представление 

партнеров о ПАО «Совкомбанк» в полной мере соответствует позитивному 

имиджу через достаточную открытость банка и его ответственность перед 

партнерами за взятые на себя обязательства. Оценка имиджа для государственных 

структур показала, что у представителей законодательной и исполнительной 

власти страны сформирован имидж ПАО «Совкомбанк», который не полностью 

соответствует положительному, так как услуги банка не весомые для страны.  

Оценка социального имиджа банка свидетельствует о том, что он не 

полностью соответствует положительному из-за того, что широкая 

общественность недостаточно осведомлена о цели и стратегических задачах 

банка, а также социальных акциях, проводимых банком. Оценка внутреннего 

имиджа банка показала, что он полностью соответствует положительному, через 

достаточную информационность, открытость руководства, четкие представления 

персонала о миссии банка и задачи, он решает, хорошо отлаженную систему 

морального и материального стимулирования персонала.  

Следовательно, корпоративный имидж ПАО «Совкомбанк» в целом не в 

полной мере соответствует положительному. Как видно из таблицы 2.9, 

представление руководителя о своем банке по различным параметрам отличные 

от реального положения, хотя итоговые оценки по структурным составляющим 

корпоративного имиджа у экспертов и руководства предприятия находятся в 

одном интервале. 

Важнейшей характеристикой конкурентоспособности банковских услуг 

является количество филиалов банка в определенной местности. Однако 
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зависимость величины D от количества отделений (N) не является линейной. 

Экспертная оценка дала такую зависимость: 

 

D=0,25· N, при N от 0 до 20; 

D=0,015· N+0,2, при N от 21 до 40; 

 

D=0,000125· N+0,75, при N от 41 до 200; 

 

D=1, при N свыше 200. 

Приближение величины D до 1 указывает на удобство расположения 

отделений банка по отношению к клиентам, и наоборот, чем ближе величина D к 

нулю, тем сложнее для клиента воспользоваться услугами банка. Целесообразно 

провести оценку доступности услуг банка (D) исходя из того, что сегодня 

функционирует 1276 отделений: 

 

D = 0,000125·1276 +0,75 = 0,91 

 

Полученный результат свидетельствует о том, что услуги банка являются 

вполне доступными для населения. Для количественной оценки 

конкурентоспособности банковской услуги Pr  величины Im, D, Tr надо сводить к 

диапазону от 0 до 1. В упрощенном варианте зависимость можно считать 

линейной, она определяется по формуле (2.13) [25, c. 270]: 

 

                                    𝑃𝑟 = 𝑘1 ∙ 𝐼𝑚 + 𝑘2 ∙ 𝐷 + 𝑘3 ∙ 𝑇𝑟                                    (2.13) 

 

где k1, k2, k3 – коэффициенты весомости, соответственно, показателей уровня 

имиджа банка (Im), уровня доступности банка для потребителей (D), уровня 

благоприятности тарифной политики банка для потребителей (Tr). 



64 
 

Экспертная оценка взаимной значимости коэффициентов дает такой 

окончательный вид функции конкурентоспособности банковской услуги 

определяется по формуле (2.14): 

 

                                    𝑃𝑟 = 0,5 ∙ 𝐼𝑚 + 0,3 ∙ 𝐷 + 0,2 ∙ 𝑇𝑟                                 (2.14) 

По этой формуле можно оценить преимущество услуги, предоставляемой 

конкурирующими банками в регионе. Чем больше величина Pr приближается к 1, 

тем выше привлекательность услуги для клиентов. Более наглядно удельный вес 

факторов, которые определяют конкурентоспособность банковской услуги, 

изображен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структура факторов, которые определяют конкурентоспособность    

           продуктовой линейки ПАО «Совкомбанк» на 01.11.2019 г. 

 

Указанная методика оценки конкурентоспособности продуктовой линейки 

была опробована на примере «депозита на год с ежемесячной выплатой 

процентов» для ПАО «Совкомбанк».  Для оценки привлекательности банковской 

услуги «депозит на год с ежемесячной выплатой процентов» с точки зрения 

процентных ставок по депозитам целесообразно воспользоваться данными, 

приведенными в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Процентные ставки по депозитам в ведущих банках России 

№ 
Название банка 

Процентная ставка, % 

Руб. Долл. США Евро 

1 2 3 4 5 

1 ПАО «Совкомбанк» 6,50 2,16 0,17 

2 Сбербанк России 4,30 1,60 0,09 

Окончание таблицы 2.13 

№ Название банка 
Процентная ставка, % 

Руб. Долл. США Евро 

1 2 3 4 5 

3 ВТБ 6,20 2,45 0,15 

4 Газпромбанк 8,20 3,00 0,20 

5 Россельхозбанк 6,75 2,54 0,15 

6 Банк Москвы 8,35 3,00 0,20 

7 Альфа-Банк 8,00 3,00 0,20 

8 Промсвязьбанк 5,50 2,14 0,11 

9 Райфайзенбанк 7,10 2,68 0,18 

10 Уралсиб 7,00 2,68 0,18 

11 Хоум Кредит Банк 4,00 1,50 0,10 

12 Московский Кредитный Банк 8,00 3,00 0,20 

13 Русский стандарт 8,00 3,00 0,20 

14 ЮниКредит Банк 7,00 2,69 0,18 

Наиболее выгодный для клиента тариф 8,35 3,00 0,20 

Наименее выгодный для клиента тариф 4,00 1,50 0,09 

 

Данные показывают, что наиболее выгодный для клиентов тариф предлагает 

Банк Москвы, а менее выгодный – Хоум Кредит Банк. Благоприятная тарифная 

политика банка для клиентов (Tr) определяется соотношением действующего 

тарифа с выгодным для клиента тарифом аналогичной услуги на рынке по 

формуле (2.15): 
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                                                   𝑇𝑟 =
(𝑡−𝑡0)

𝐷
,                                                    (2.15) 

 

где t – действующий тариф на банковскую услугу;  

      t0 – наименее выгодный для клиента тариф; 

      Dt – разница между наиболее и наименее выгодными тарифами, которые 

существуют на рынке. 

Приближение величины Tr к 1 указывает на то, что действующий тариф банка 

является наиболее выгодным для клиента. Благоприятность тарифной политики 

ПАО «Совкомбанк» составляет: 

 

𝑇𝑟руб =
(6,5 − 4)

8,35 − 4
= 0,575; 

 

𝑇𝑟долл =
(2,16 − 1,50)

3,0 − 1,5
= 0,44; 

 

𝑇𝑟евро =
(0,17 − 0,09)

0,2 − 0,09
= 0,72 

 

Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что тарифная 

политика ПАО «Совкомбанк» в сравнении с ведущими банками не достаточно 

привлекательна для потребителей продуктовой линейки. Целесообразно оценить 

конкурентоспособность продуктовой линейки, которая предоставляется банком 

по всем факторам: 

 

Р𝑟руб = 0,5 ∙ 0,81 + 0,2 ∙ 0,575 + 0,3 ∙ 0,91 = 0,796; 

 

Р𝑟долл = 0,5 ∙ 0,81 + 0,2 ∙ 0,44 + 0,3 ∙ 0,91 = 0,769; 

 

Р𝑟евро = 0,5 ∙ 0,81 + 0,2 ∙ 0,72 + 0,3 ∙ 0,91 = 0,825 
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Таким образом, полученные результаты указывают на то, что услуга «депозит 

на год с ежемесячной выплатой процентов», которую предоставляет банк 

ПАО «Совкомбанк», является достаточно привлекательной для клиентов и 

соответственно, конкурентоспособной на рынке, поскольку находится в пределах 

от 0,769 до 0,825. Для повышения конкурентоспособности продуктовой линейки 

банка наибольшее внимание следует уделять тарифной политике. Поскольку 

увеличение процентных ставок по депозитам даст возможность банку увеличить 

привлекательность своих услуг.  

 

Выводы по разделу два 

  

Проведенный анализ конкурентоспособности услуг банка позволил выявить 

слабые места в тарифной политике ПАО «Совкомбанк». Процесс управления 

конкурентоспособностью продуктовой линейкой банка охватывает такие 

приоритетные параметры:  

– анализ проблем и перспектив развития банковской системы; 

– учет социально-экономических, организационных и региональных аспектов 

управления конкурентоспособностью; 

– формирование системного подхода к определению состояния 

конкурентоспособности услуг банка и установление соответствующих 

унифицированных показателей оценки анализ влияния макроэкономических 

показателей и внутренних факторов на конкурентоспособность банковских услуг. 
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3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РОЗНИЧНОГО 

БИЗНЕСА    

          ПАО «СОВКОМБАНК» 

3.1 Мероприятия   по  улучшению   розничного  бизнеса  как   конкурентных  

      преимуществ ПАО «Совкомбанк» 

 

В процессе глобализации и роста объемов национальной экономики все более 

жестокой становится конкуренция качества услуг. Анализ 

конкурентоспособности услуг ПАО «Совкомбанк» показал необходимость 

разработки эффективного управления качеством банковских продуктов.   

Важным направлением развития конкурентоспособности банковских 

продуктов ПАО «Совкомбанк» должно быть смещение в сторону более 

качественного обслуживания существующих групп клиентов, интенсификации 

сотрудничества за счет расширения новых сопутствующих услуг, улучшение 

качества за счет активного внедрения дистанционного обслуживания клиентов, а 

именно внедрение холодного обзвона клиентов, организации электронной 

очереди, создания детского уголка. На современном этапе развития финансового 

ранка под влиянием научно-технического прогресса быстро сокращается 

жизненный цикл банковских услуг, обостряется конкуренция, повышаются 

требования потребителя к банковским продуктам и способам их получения.  

Для того, чтобы существовать в таких условиях ПАО «Совкомбанк» 

необходимо постоянно улучшать конкурентоспособность своих услуг, искать 

новые сферы деятельности, совершенствовать свои управленческие и 

производственные процессы. Модель развития конкурентоспособности и качества 

услуг банка ПАО «Совкомбанк» на финансовом рынке представлена на рисунке 

3.1.  
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Рисунок 3.1 – Этапы разработки мероприятий по повышению  

                         конкурентоспособности и качества услуг банка 

                                           ПАО «Совкомбанк»  

 

Следовательно, стратегическую цель отделений банка следует рассматривать 

как обеспечение стойкого роста на банковском рынке за счет достижения 

конкурентных преимуществ и максимального удовлетворения потребностей 

целевых групп клиентов. К целям нижнего уровня относятся:  

– постоянное повышение кадрового потенциала как основы 

конкурентоспособности услуг банка для повышения лояльности клиентов;  

– определение приоритета обучения персонала, что даст возможность внедрять 

новые банковские продукты и услуги, а также технологии обслуживания 

Этап 1. Формирование стратегии развития конкурентоспособности услуг, 

определение миссии банка и средств ее достижения 

Этап 2. SWOT-анализ рыночных позиций услуг банка и определение 

основных направлений формирования конкурентных преимуществ 

Этап 3. Разработка продуктово-рыночной политики банка на рынке 

(выделение целевых сегментов рынка и групп клиентов, формирование 

пакета банковских услуг, позиционирование услуг на рынке) 

Этап 4. Организационная и маркетинговая поддержка 

конкурентоспособности услуг банка на рынке (создание структуры 

управления маркетингом, разработка программы маркетинга для 

отдельных банковских услуг) 

Этап 5. Мониторинг эффективности процесса управления 

конкурентоспособностью, корректировка продуктовой стратегии банка  
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клиентов, ориентированные на рост удовлетворенности потребителей, а также 

мотивация всех менеджеров к активным продажам услуг; 

– внедрение активной маркетинговой поддержки конкурентоспособности 

услуг, направленной на постоянное обновление и расширение набора банковских 

продуктов (инновационная компонента политики банка), освоение новых 

региональных сегментов банковского рынка и активное формирование и 

поддержка конкурентоспособного бренда.  

Направления развития на рынке банковских услуг за счет конкурентных 

преимуществ и удовлетворения потребностей целевых групп потребителей для 

отделений банка ПАО «Совкомбанк» представлены на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Развитие на рынке банковских услуг за счет конкурентных  

Направления развития на рынке банковских услуг за счет конкурентных 

преимуществ и удовлетворения потребностей целевых групп потребителей 
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Обучение для 
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с базовым портфелем 

услуг 
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услуг на рынке 

Формирование и поддержка 

конкурентоспособного бренда 
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                            преимуществ и удовлетворения потребностей целевых групп      

                   потребителей для отделений банка ПАО «Совкомбанк» 

Повышение конкурентоспособности банковских продуктов включает в себя 

управление банковскими операциями, которые необходимо организовать так, 

чтоб обеспечить постоянный рост прибыли в ближайшее время и в перспективе, 

создав для этого необходимые условия. Планируя динамику банковских услуг, 

необходимо организовывать практическую работу таким образом, чтобы резервы 

свободных средств, то есть тех, которые временно не используются для 

предоставления кредитов, были незначительные. 

Можно сделать вывод, что экономический эффект от повышения 

конкурентоспособности банковских продуктов отделений для отделений банка 

ПАО «Совкомбанк» целесообразно получить следующим образом:  

– возможность получения бонусов для активных пользователей мобильного 

приложение «Совкомбанк» в виде подписок на онлайн-кинотеатры, музыку, 

книги и прочее; 

– организация обучения населения среднего и старшего возраста новинкам 

банка; 

– предоставление бонусов по программе лояльности по картам клиентов, а 

именно: 

– кэшбек 5% при расчете картой на АЗС заправке; 

– кэшбек 10% при оплате товаров в супермаркетах, аптеках, кафе, 

кинотеатрах; 

– начисление миль за полеты авиакомпаниями бонусных счетов, открытых в 

этих компаниях; 

– начисление двойных милей в день рождения и за два дня до него; 

– увеличение количества клиентов, которые обслуживаются одним 

менеджером;  

– повышение заботы о клиентах в результате холодного обзвона и 

информирования об услугах отделений; 
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– сокращение очередей клиентов и упорядочивание их с помощью 

электронной очереди; 

– создание более комфортной обстановки для клиентов с детьми в результате 

создания детского уголка, где ребенок может провести время с пользой и весело, 

не маясь в скучных очередях; 

– снижение потерь клиентов в результате несвоевременной передачи 

информации и невозможности дозвониться в банк;  

– возможности «отсечения» ненужных клиентов банка с целью снижения 

потерь от оказания услуг клиентам, которые некорректно выполняли условия 

предыдущих договоров и не соответствуют критериям клиентской политики 

филиала;  

– увеличение количества повторных продаж банковских услуг и, 

соответственно, повышение прибыли в расчете на одного клиента. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий  

 

Разработка предложенных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности услуг отделения ПАО «Совкомбанк» требует оценки 

экономической эффективности. С целью новых возможностей на основе 

нововведений в сфере получения банковских продуктов и обработки данных 

предлагается организовать следующее: 

– электронную очередь для клиентов банка; 

– создать чек лис с холодным обзвоном клиентов; 

– оборудовать детские уголки; 

– предоставить бонусы и кэшбек по картам клиентов при заправке автомобиля, 

оплате товаров в супермаркетах и покупке авиабилетов; 

– получение бонусов в виде подписки на КиноПоиск, Окко, Литрес, при 

открытии депозита до 300 тыс. руб. с оборотом по карте до 30 тыс. руб. в 

мобильном приложении; 
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– получение подарков в виде сертификатов на Озон, годовой подписки на 

популярные журналы и скидки у партнеров при открытии депозита до 500 тыс. 

руб. с оборотом по карте до 50 тыс. руб. в мобильном приложении; 

– организовать обучение населения среднего и старшего поколения 

социальным программам банка, что позволит повысить привлекательность 

банковских продуктов ПАО «Совкомбанк» и увеличить численность клиентов.  

С целью сравнения продуктовой линейки по бонусным программам банков 

целесообразно составить таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Бонусные программы банков 

Банк Программы 

(карты) 

Бонусы у 

партнеров 

Бонусы 

за все 

покупки 

Лимит 

начисления 

бонусов в 

месяц 

Что 

оплачивают 

бонусами 

Срок 

хранения 

бонусов 

Сбербанк Спасибо До 10% 0,5% Нет Товары у 

партнеров 

2 года 

ВТБ Коллекция 

(Мультикарта) 

До 10% 1-5% Нет Товары из 

каталога 

программы 

2 года 

Русский 

стандарт 

RS Cashback  До 7% 1% 10 000 Товары из 

каталога 

программы 

2 года 

Совкомбанк Халва 3% 1% 5 000 Компенсация 

рассрочки на 

товар 

6-12 мес. 

Новая 

бонусная 

программа  

До 10% 5-7% 12 000 Кэшбек по 

картам 

клиентов при 

заправке 

автомобиля, 

оплате 

товаров в 

супермаркетах 

и покупке 

авиабилетов 

3 года 

 

Следовательно, предложенные мероприятия по предоставлению бонусов для 

клиентов ПАО «Совкомбанк» имеют явное преимущество по сравнению с 

другими банками, поскольку величина бонусов за все покупки составляет 5-7%, 

по сравнению с конкурентами в 0,5-1%, банк имеет самый большой лимит 
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начисления в месяц, который составляет 12 000 руб., а также 3 года срок хранения 

бонусов. 

Данные мероприятия позволят привлечь новых клиентов и удержать 

действующих. Объектами инвестирования и источниками финансирования для 

осуществления предложенных мероприятий являются следующие затраты 

(таблица 3.2).   

 

Таблица 3.2 – Объекты инвестирования для предложенных мероприятий для  

                         одного отделения ПАО «Совкомбанк» 

Мероприятия Объект инвестирования Сумма, руб. / год 

1 2 3 

Создание 

программ 

лояльности по 

картам клиентов 

(Кэшбек) 

Расходы на обучение персонала по 

организации программы лояльности банка 

в течении 5 дней: 

– проживание; 

– питание; 

– обучение 

 

 

 

5 000  

2 500 

10 000 

Организация 

детского уголка 

Приобретение детской мебели, в том 

числе: 

– пластиковый стол (1 ед.); 

– деревянный стульчик (2 ед.); 

– мягкое напольное покрытие 

9 000 

 

6 000 

2 000 

1 000 

Приобретение развивающих игр 3 000 

Установление 

терминала 

электронной 

очереди 

Приобретение оборудования (терминала) 15 000 

Затраты на электроэнергию 4 270, 33 

Организация 

холодного 

обзвона 

Расходы на оплату труда двоим 

менеджерам 

12 000 

Итого  60 770, 33 
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Учитывая, что в среднем доход с одного клиента составляет 75 000 руб. в год, 

а за персональным менеджером закреплено 50 клиентов банка, то объем продаж 

составит: 

 

Объем продаж до обучения = 75 000 ∙ 50 = 3 750 000 руб. 

 

Планируется, что объем продаж увеличится в двое после обучения персонала 

по программе лояльности, тогда объем продаж составит: 

 

Объем продаж после обучения = 3 750 000 ∙ 2 = 7 500 000 руб. 

 

Дополнительные затраты на электроэнергию по обслуживанию терминала 

электронной очереди определяются по формуле (3.1): 

 

                                            Зэл. =
Мд∙Тч∙Тсм∙Стар∙К∙Т

𝐶𝑜𝑠
,                                             (3.1) 

 

где Мд – мощность аккумулятора, кВт; 

  Тч – количество часов работы терминала за смену, ч.; 

  Тсм – количество смен работы за сутки (1 смена); 

  Стар – тариф за 1 кВт электроэнергии, руб. (0,11 кВт/год ); 

  К – коэффициент использования мощности (0,85); 

  Т – количество дней работы за год (264 дн.). 

 

Зэл. =
17,3 ∙ 1 ∙ 8 ∙ 0,11 ∙ 0,85 ∙ 264

0,8
= 4 270,33 руб. 

 

Планируется увеличение количества обслуживания клиентов отделения банка 

ПАО «Совкомбанк» с 11 тыс. заявок до 14 тыс. за счет применения мероприятий, 
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которые позволят увеличить прочие операционные доходы с 9 835 тыс. руб. до 

20017,27 тыс. руб.. Результаты целесообразно свести в таблицу 3.3. 

 

 

 

Таблица 3.3 – Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий 

Показатели 

Формула 

расчета 
На 

01.11. 

2019 г. 

После 

проведения 

мероприя-

тий 

Отклоне-

ние (+/-) 

1 2 3 4 5 

Количество обслуживания клиентов 

по программе лояльности, чел. 

– 50 100 +50 

Количество клиентов в результате 

обучения средних и старших слоев 

населения социальным программам, 

чел. 

– 50 100 +50 

Количество привлеченных клиентов 

по программе «Депозит + подарок» 

– 50 100 +50 

Количество обслуживания клиентов, 

тыс. заявок 

– 11 14 +3 

Прочие инвестиционные доходы, 

тыс. руб.  

Объем х 

Цена 

9 835 20 017,27 +10 182,27 

Прочие расходы, тыс. руб., в том 

числе: 

– 3 053 3 113,77 +60,77 

–  приобретение детской мебели; 

– приобретение развивающих игр; 

– приобретение терминала 

электронной очереди; 

– затраты на электроэнергию; 

– дополнительные расходы на 

  9  

3  

 

15 

4,27 
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оплату труда менеджеров. 12 

Чистая прибыль от прочей 

инвестиционной деятельности, тыс. 

руб.  

Прочие 

доходы - 

прочие 

расходы 

6 782 16 903,5 +10 121,5 

 

Поскольку текущие переменные затраты увеличились на 60,77 тыс. руб., 

прочие операционные расходы после внедрения мероприятий составят: 

 

Зопер. = 30 53 + 60,77 = 31 13,77 тыс. руб. 

 

Следовательно, экономический эффект составит: 

 

Е = 12 517,27 + 7 500 − 3 113,77 = 169 03,5 тыс. руб. 

 

Таким образом, в результате анализа эффективности мероприятий по 

повышению конкурентоспособности услуг были выявлены возможности 

увеличения прибыли. Экономический эффект от предложенных мероприятий 

составил 16 903,5 тыс. руб. Увеличение прибыли будет происходить в результате 

установления терминала электронной очереди, что значительно сократит время 

обслуживания для операционистов, разработки программы лояльности по 

возврату денежных средств (кэшбек) клиентам банка в размере 5%, создание 

детского уголка в отделении и организация чек листа для холодного обзвона 

новых клиентов, организации программы обучения среднего и старшего слоя 

населения новинкам банка, а также участие в розыгрыше и получение подарков 

при открытии депозитов от 300 тыс. руб. Увеличение объема услуг с 11 тыс. ед. 

до 14,0  тыс. ед. позволило увеличить выручку на 2 682,27 тыс. руб. 

 

Выводы по разделу три 
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Проведенное исследование показало, что современные условия рынка требуют 

от банков переориентироваться на развитие инновационных банковских услуг, а 

также улучшение качества банковского обслуживания за счет внедрения 

современных информационных технологий. В результате проведенного SWOT-

анализа определены перспективные направления по повышению 

конкурентоспособности банковских продуктов отделения ПАО «Совкомбанк», а 

именно: 

– внедрении программы лояльности для клиентов банка во возврату денежных 

средств в размере 5% от приобретения продукции в торговых точках, на 

автомобильных заправках и при покупке авиабилетов; 

– возможность экономии на затратах в результате ускорения и стандартизации 

предложенных клиентам услуг, а именно создание электронной очереди; 

– создание чек листа и введение «холодного» обзвона с целью привлечения 

новых клиентов; 

– создание детского уголка в отделении. 

– экономический эффект от предложенных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности банковских продуктов составил 16 903,5 тыс. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе проведено теоретическое обоснование 

аспектов розничного банковского бизнеса как конкурентного преимущества 

деятельности. Понятие категории «розничный банковский бизнес» можно 

трактовать как приоритетное направление банка по предоставлению услуг и 

продвижению банковских продуктов, которое заключается в удовлетворении 

заявленной клиентом потребности. Российская и зарубежная практика 

формирования конкурентоспособности банковский деятельности свидетельствует 

о росте уровня качества банковских продуктов в финансово-кредитной сфере в 

связи с распространением новых форм кооперации производства, 

диверсификации спроса, разнообразием требований к платежам и расчетам с 

помощью пластиковых карточек, страховочных, кредитных, бухгалтерских и 

других операций. 

Проведенное исследование позволило сформировать следующие выводы для 

развития банковского бизнеса как конкурентного преимущества эффективной 

банковской деятельности ПАО «Совкомбанк»: 

– рассмотрение организационно-экономической характеристики банка за 

период 01.11.2018 – 01.11.2019 гг. позволило выявить, что ПАО «Совкомбанк» 

представляет собой универсальное финансовое учреждение, которое 

предоставляет широкий спектр банковских продуктов и услуг всем категориям 

клиентов. Организационная структура управления является линейной, вся 

деятельность подчиняется Наблюдательному совету. В банке работает свыше 

7000 квалифицированных сотрудников по всем регионам страны. Изучение 

финансовых показателей позволило установить, что наблюдается снижение 

доходов на 01.11.2019 г. на 22,55 млн. руб. Это обусловлено падением чистых 

процентных доходов после создания резервов на возможные потери на 20 683 

тыс. руб.; 

– проведенный анализ розничного бизнеса ПАО «Совкомбанк» позволил 

оценить сильные и слабые стороны банковской продуктовой линейки на основе 
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проведенного анкетирования. Определено, что величина чистых доходов на конец 

рассматриваемого периода увеличивается на 13 158 тыс. руб. Это произошло за 

счет операций по ценным бумагам на 1 178 тыс. руб., комиссионных доходов на 

13 158 тыс. руб. и прочих процентных доходов на 4 982 тыс. руб.; 

– оценка конкурентных преимуществ продуктовой линейки банка с помощью 

SWOT-анализа позволила выявить потенциальные возможности и угрозы спроса 

банковских продуктов ПАО «Совкомбанк». Серьезной угрозой остается 

конкурентная среда банка, низкая заинтересованность клиентов в услугах банка, 

разовое обращение клиентов в отделения банка. Проведенная оценка имиджа 

банка свидетельствует о том, что представление партнеров в полной мере 

соответствует позитивному восприятию через достаточную открытость банка и 

ответственность перед партнерами за взятые обязательства; 

– в результате проведенного анализа финансовой деятельности и 

конкурентоспособности банковских продуктов банка были предложены основные 

мероприятия по улучшению розничного бизнеса, которые включают в себя: 

– повышение заботы о клиентах в результате холодного обзвона и 

информирования о банковских продуктах отделений ПАО «Совкомбанк»; 

– сокращение очередей клиентов и упорядочивание их с помощью 

электронной очереди; 

– создание более комфортной обстановки для клиентов с детьми в результате 

создания детского уголка, где ребенок может провести время с пользой и весело, 

не маясь в скучных очередях; 

– увеличение количества повторных продаж банковских услуг и, 

соответственно, повышение прибыли в расчете на одного клиента. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий для отделения банка 

ПАО «Совкомбанк» составит 16 903,5 тыс. руб. за счет внедрения программы 

лояльности для держателей карт банка, сокращения времени на обслуживание 

клиентов, создания детского уголка и организации чек листа для холодного 

обзвона потенциальных потребителей банковских продуктов. Цель исследования 

достигнута, задачи выполнены в полном объеме.  



81 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Бариленко, В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / 

В.И. Бариленко. – М.: Юрайт, 2016. – 456 с. 

2 Батракова, Л.Г. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка / Л.Г. Батракова. – М.: Юрайт, 2017. – 608 c.  

3  Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. 

Учебное пособие / Л.Г. Батракова. – М.: Логос, 2016. – 152 c.  

4 Белоглазова, Г.Н. Организация деятельности коммерческого банка / 

Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Юрайт, Высшее образование, 2017. – 

424 c.  

5  Головачев, А.С. Конкурентоспособность организации / А.С. Головачев. – 

М.: Высшая школа, 2015. – 907 c. 

6 Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: 

Учебник. 3-е изд., пер. и доп. / Т.И. Григорьева. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 486 c.  

7 Дмитриев, Г.С. Конкурентоспособность банков / Д.Г. Семенчук, 

Г.С. Дмитриев. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 159 c. 

8  Жилкина, А.Н. Финансовый анализ. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А.Н. Жилкина. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 285 c. 

9   Квасникова, В.В. Конкурентоспособность товаров и организаций. 

Практикум / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. – М.: Инфра-М, Новое 

знание, 2016. – 192 c. 

10   Ковалев, В.В. Управление финансовой структурой фирмы / В.В. Ковалев. 

– М.: Проспект, 2017. – 258 с. 

11 Конина, Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире / 

Н.Ю. Конина. – М.: Проспект, 2015. – 419 c.   

12  Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих 

банков / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М.: КноРус, 2016. – 280 с. 

13  Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг. Учебное пособие / 

И.М. Лифиц. – М.: Юрайт, 2017. – 438 c.  



82 
 

14  Парамонова, Т. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли: 

моногр. / Т. Парамонова. – М.: КноРус, 2016. – 664 c. 

15 Спицын, И.О. Маркетинг в банке / И.О. Спицын, Я.О. Спицын. – 

Москва: Огни, 2017. – 656 c. 

16  Уткин, Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 

304 c. 

17  Фалько, А.В. Банковский маркетинг / А.В. Фалько. – М.: Вече, 2017. – 304c. 

18 Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход / 

Дж. Шонесси. – М.: Питер, 2017. – 864 c.  

 19 Бакун, Т.В. Современные тенденции банковского маркетинга: теория и 

практика / Т.В. Бакун, И.Ф. Обуховская  // Вестник Омского университета. Серия 

«Экономика». – 2017. – №2. – С. 34-40. 

20 Белоножкина, Е.А. Анализ применения инструментов маркетинга на 

современном этапе развития рынка банковских услуг: Зарубежный опыт и 

российская практика / Е.А. Белоножкина, С.П. Сазонов // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. – 2018. – № 26 (260). – С. 2-11. 

21  Величко, Н.Ю. Исследование методов оценки конкурентоспособности 

коммерческого банка / Н.Ю. Величко, Е.И Березниченко  // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». –  2018. – Т. 11. – С. 281–285.  

22   Дьякова, О.В. Банковский маркетинг в условиях кризиса / О.В. Дьякова, 

Г.В. Федотова // Управление. Бизнес. Власть. – 2017 г. – №3 (8). – С. 43-47. 

23  Калышенко, В.Н. Формирование лояльности клиентов в системе 

банковского маркетинга / В.Н.  Калышенко // Проблемы совершенствования 

организации производства и управления предприятиями: Межвузовский сборник 

научных трудов. – 2018. – №1. – С. 43-46. 

24  Кудряшов, В.С. Современные способы продвижения банковских услуг при 

взаимодействии с потенциальными клиентами / В.С. Кудряшов // Экономические 

науки. – 2018. – №3. – С. 27-31. 



83 
 

25  Прангишвили, Г.Г. Основы кредитной политики и кредитного портфеля 

коммерческого банка [Текст] / Г.Г. Прангишвили // Молодой ученый. – 2018. – 

№1. – С. 270-273.  

26 Романенко, Е.В. Интернет-маркетинг в сфере банковских услуг / 

Е.В. Романенко // Экономика и социум. – 2017. – №4-4 (13). – С. 619-622. 

27 Сазонов, С.П. Информационные технологии и интернет-банкинг как 

инструменты маркетинга по продвижению банковских услуг на российском 

рынке / С.П.  Сазонов // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 

– 2017. – №4-2. – С. 178-181. 

28   Световцева, Т.А. Методико-организационные подходы к управлению 

конкурентоспособностью банка на региональном рынке кредитных услуг 

населению//Финансы и кредит. – 2017. ‒ №29 (0,38 п.л., авторских 0,28 п.л.)  

29  Световцева, Т.А., Федорович Н.П. Мониторинг конкурентоспособности 

банковских услуг населению//«Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы», ВЗФЭИ, сборник научных статей/под ред. 

к.э.н. Дремовой Л.А. ‒ Курск: 2017г. – 231с.; с.208-211  

30   Свиридов, О.Ю. Стратегия развития российских коммерческих банков в 

условиях глобального финансового кризиса. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 

2017. –194 с.  

31  Попков, В. В. О поддержке равноправных условий конкуренции на рынке 

банковских услуг // Деньги и Кредит. 2017. №5. С. 46‒48.  

32  Портер М.Е, Конкуренция. М.: Издательство Вильямс, 2016. с. 61-63.  

33  Портер, М. Конкурентное преимущество/ М. Портер. ‒ М.: Альпина 

Паблишер, 2016. ‒ 716 с. 

34  Пятенко, С. В. Проблемы исследования современного финансового 

капитала. / Отв. ред. Аникин А. В. ‒ М., 2017.  

35  Рябин, Е.В. «Пути повышения конкурентоспособности Российских 

банков», 

Москва «Финансы и Статистика» 2017г.  

36  Световцева, Т.А. К вопросу о конкурентоспособности банковских 



84 
 

продуктов как составляющей банковской конкуренции//«Современные аспекты 

экономики», Санкт-Петербург: 2018. ‒ №1(68).  

37   Синки, Дж.Ф. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2017. – 412 с.  

38   Синки, Дж.Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. – 

1018 с.  

39   Скиннер, К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологии в 

отрасли. – Минск: Гревцов Паблишер, 2018. – 263 с.  

40   Смит, А. Исследование о природе и причинах богатств народов. – М.: 

Эксмо, 2018. – 960 с.  

41   Соболева, Н.В. Банковский сектор региона: перспективы расширения 

услуг// Деньги и кредит - №8 - 2019г. – с.60‒65  

42  Новаторов, Е. Методика оценки качества банковских услуг / Е. Новаторов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ismss.ru/uploads/p266.pdf 

43 Татаркулова, Р.А. Качество банковских услуг как основной фактор 

конкуренции на кредитном рынке / Р.А. Татаркулова, Н.Н. Куницына 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: abiturient.ncstu.ru/Science/conf/2018 

44  Официальный сайт ПАО «Совкомбанк».– [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://sovcombank.ru/ 

 

 

http://www.ismss.ru/uploads/p266.pdf
https://sovcombank.ru/


85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 01.11.2019 г. 

 

Публичное Акционерное общество «Совкомбанк» 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

На 

01.11.19 г. 

На 

01.11.18 г. 

1 2 3 4 5 

АКТИВЫ 

1 Денежные средства 2.1 244 246 235 151 

2 Средства кредитных организаций в ЦБ  

РФ 

2.1 116 771 185 563 

2.1 Обязательные резервы 2.1 25 316 25 090 

3 Средства в кредитных организациях 2.1 106 942 31 863 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

2.2, 2.3 107 483 102 025 

5 Чистая ссудная задолженность 2.4 2 545 201 3 179 906 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии 

2.3, 2.5 26 172 26 172 

8 Требование по текущему налогу на 

прибыль 

 0 606 

9  Отложенный налоговый актив  23 634 23 731 

10 Основные средств, нематериальные 

активы и материальные запасы 

2.6 546 212 465 692 

11 Долгосрочные активы для продажи  6 452 1 238 

12 Прочие активы 2.7 73 029 89 439 

13 Всего активов  3 796 142 4 341 386 

ПАССИВЫ 
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Окончание приложения А 

1 2 3 4 5 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей 

2.8 2 631 769 3 077 122 

20 Отложенное налоговое обязательство  45 489 33 206 

21 Прочие обязательства 2.9 73 891 133 728 

22 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера 

 210 242 

23 Всего обязательства  3 319 750 3 843 772 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 Средства акционеров 2.10 90 000 90 000 

27 Резервный фонд  47 816 47 816 

29 Переоценка основных средств и 

нематериальных активов 

 209 730 153 758 

33 Нераспределенная прибыль  195 956 247 744 

34 Неиспользованная прибыль (убыток)  -67 110 -41 704 

35 Всего источников собственных средств  476 392 497 614 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

36 Безотзывные обязательства кредитной 

организации  

 47 660 98 760 

37 Выданные гарантии и поручительства  1 470 5 523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Отчет о финансовых результатах на 01.11.2019 г. 

 

Публичное Акционерное общество «Совкомбанк» 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

На 

01.11.19 г. 

На 

01.11.18 г. 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:  543 065 646 644 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

 30 977 39 327 

1.2 От ссуд, предоставляемых клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

 501 681 598 088 

1.4 От вложений в ценные бумаги  10 407 9 229 

2 Процентные расходы, всего, в том числе:  189 311 285 351 

2.2 По привлеченным средствам клиентов  189 311 285 351 

3 Чистые процентные доходы  353 754 361 293 

4 Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам 

3.1 -63 297 -157 818 

4.1 Изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентным доходам 

3.1 -1 565 -9 440 

5 Чистые процентные доходы  290 457 203 475 

6 Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 135 294 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами 

 0 -78 

10 Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

3.2 5 664 13 002 

 

 

Окончание приложения Б 
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1 2 3 4 5 

14 Комиссионные доходы  184 284 171 126 

15 Комиссионные расходы  17 818 15 566 

18 Изменение резерва по прочим потерям 3.1 -6 896 -2 326 

19 Прочие операционные доходы  9 835 4 853 

20 Чистые доходы (расходы)  462 373 190 

21 Операционные расходы  515 571 407 971 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения  -52 987 -34 781 

23 Возмещение (расход) по налогам 3.3 14 123 6 923 

24 Прибыль (убыток) продолжительной 

деятельности 

 -67 110 -41 704 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период  -67 110 -41 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Анкета 

 

Уважаемый эксперт! 

Оцените пожалуйста важность данных параметров продуктовой линейки 

для клиентов банка по 9-ти бальной шкале (0 – неважно, 9 – очень важно) 

Параметр Баллы 

1 2 

Оценка при оформлении депозита: 

Изменение процентной ставки в зависимости от суммы вклада  

Возможность досрочного снятия вклада без потери процентов или с их 

перерасчетом 

 

Начисление части процентов вклада на другой счет (бонусный)  

Капитализация процентов  

Возможность оформления бесплатной кредитной карты  

Наличие программ лояльности для различных сегментов клиентов  

Имидж банка  

Оценка при оформлении кредитных продуктов: 

Сумма аванса  

Вид процентной ставки: фиксированная или плавающая  

Необходимость предоставления финансового обеспечения  

Схема погашения задолженности: обычная или по аннуитетной схеме  

Оформление кредитной карты или возможность получения кредита 

наличкой 

 

Возможность оформления овердрафта  

Размер комиссионных выплат за дополнительные услуги (оформление 

кредита, обслуживание карты, страхование и прочее) 

 

Оценка общих услуг банка: 

Активация и подключение Интернет-банкинга  

Ограничения по ежемесячному количеству переводов  

Выпуск и обслуживание корпоративной пластиковой карты  

Окончание приложения В 
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1 2 

Внесение изменений в юридическое дело  

Предоставление информации о каждом поступлении на счет клиента 

на протяжении операционного дня 

 

Возможность проведения платежей в послеоперационное время  

Конвертация валюты счета  

Плата на остаток средств на счете  

Выпуск дополнительной корпоративной карты  

Предоставление справки об открытии счета  

Удобство размещения отделения банка  

Квалификация персонала  

Время обслуживания клиентов  

Наличие дополнительных услуг (предоставление информации на 

мобильный телефон или электронную почту) 

 

 


