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Предметом исследования являются финансово-экономические отношения,
возникающие в процессе анализа конкурентоспособности и эффективности
деятельности регионального коммерческого банка.
Объектом исследования является деятельность и конкурентоспособность ООО
«Сибсоцбанка» на рынке.
В

работе

литературных

использовались

источников

по

следующие
теме

методы

исследования;

исследования:
методы

анализ

классификации,

обобщения, описания и др. В качестве теоретической основы исследования
выступят труды отечественных ученых и экономистов по исследуемой теме, таких
как А.Г. Баталова, Ю.Ю. Ниценко, М.В. Михайлова и другие, материалы
периодической печати и интернет-издания. В качестве информационной базы
исследования выступят отчетность анализируемого банка за 2014-2016 годы.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка, включающего 30 источников и 2 приложений. Работа изложена на 69
страницах, включает 8 таблиц, иллюстрирована 4 рисунками.
В результате проведенного анализа была определена экономическая сущность
конкурентоспособности регионального коммерческого банка, выявлены основные
факторы, оказывающие существенное влияние на деятельность Банка, а также был
разработан

и

предложен

ряд

рекомендаций

конкурентоспособности Сибсоцбанка на рынке.

и

мероприятий

повышения
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время особой актуальностью обладают вопросы формирования и
развития конкурентных преимуществ регионального банка на финансовом рынке. В
современном обществе, в эпоху развитых кредитно-денежных отношений, когда
коммерческие банки имеют возможность предлагать своим клиентам широкий
спектр услуг, одной из важнейших задач является представить себя достойным и
конкурентоспособным соперником среди уже существующих участников того или
иного сегмента рынка.
На сегодняшний день отмечается высокая динамика развития банковской
конкуренции, в то же время в условиях изменяющейся макросреды, финансовые
организации активно стали проявлять заинтересованность в увеличении финансовой
устойчивости, укреплении своих рыночных позиций, производительности и
эффективности своей работы, создании «уникальных» банковских продуктов,
внедрении передовых банковских технологий. Это возможно только при ориентации
на эффективное функционирование банковских учреждений, главным средством
достижения которой выступает обеспечение высокой конкурентоспособности.
Данная тенденция на фоне неблагоприятной экономической ситуации
представляет проблему для анализа и прогнозирования возможностей улучшения
макроэкономического

климата

всей

национальной

банковской

системы,

характеризующегося общим ростом экономики. В сложившейся ситуации,
значимость изучения показателей

надежности, устойчивости, и приоритетных

направлений инвестирования в имидж коммерческих региональных банков с целью
усиления конкурентоспособности, стали приоритетными для анализа деятельности
регионального коммерческого банка как финансового посредника. Изучение
взаимозависимости

критериев

конкурентоспособности

и

имиджа,

учитывая

факторы, оказывающие влияние на формирование имиджа, интенсивность и
динамику конкуренции, будет способствовать проведению системного исследования
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и формулирования модели оценки данной зависимости. В этой связи наибольший
практический интерес представляют комплексные исследования имиджа банковских
структур, позволяющего проанализировать условия формирования, текущее
состояние различных его элементов и оценить перспективы развития.
Банковская система государства является одним из важнейших элементов
рыночной экономики, эффективность и стабильность которого во многом
определяет степень развития экономики страны в целом. Однако, эффективность
банковского сектора необходимо рассматривать как общественную эффективность
банковского посредничества, и как эффективность работы банков, представляющих
собой коммерческие предприятия. Эффективность банковского посредничества
определяется тем, насколько эффективно банки осуществляют трансформацию
сбережений в инвестиции, какова их роль в финансировании развития экономики. В
соответствии с этим, ключевыми индикаторами, отражающими общественную
эффективность банков служат показатели отношения совокупных активов,
собственного капитала банковской системы и объема кредитных вложений банков в
валовой внутренний продукт, а также соотношение темпов их прироста. Для оценки
эффективности банков как особых коммерческих предприятий используются
показатели рентабельности.
Таким образом, ключевым направлением развития банковского сектора
является, на сегодняшний день, повышение эффективности ее функционирования,
которое может быть достигнуто путем устранения барьеров на пути развития
добросовестной
банковского

конкуренции

сектора.

между

банками

Конкурентоспособность

и

повышения

банковской

прозрачности

системы

–

это

универсальный инструмент и ключевое звено в решении задачи повышения
конкурентоспособности Российской Федерации, зависящий от способности системы
предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового
посредничества для всех национальных экономических агентов, от крупного и
среднего бизнеса до малых предприятий и физических лиц.
Тема настоящей выпускной квалификационной работы актуальна, поскольку
конкуренция является одним из движущих факторов повышения качества
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банковских продуктов и услуг, способствует внедрению современных технологий,
побуждает банки постоянно поддерживать уровень конкурентоспособности на
высоком

уровне. Современное

состояние

банковской

системы

Российской

Федерации и прогнозы ее развития в условиях глобализации экономики
актуализируют значимость инструментов повышения конкурентоспособности
региональных банков, а также иных кредитных организаций.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является,

на

основе

исследования критериев и методов оценки конкурентоспособности банков,
определения ее влияний на эффективность деятельности коммерческих банков,
выявить проблемы снижения конкурентоспособности коммерческих банков в
современных условиях.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) определить

сущность,

задачи

и

принципы

конкуренции

и

конкурентоспособности коммерческого банка;
2) исследовать методы оценки конкурентоспособности банка
3) провести анализ деятельности и конкурентоспособности ООО «Сибсоцбанк»;
4) проанализировать

влияние

конкурентоспособности

на

эффективность

деятельности коммерческого банка;
5)

разработать меры по повышению конкурентоспособности в отделении
Сибсоцбанка.
Предметом исследования являются финансово-экономические отношения,

возникающие в процессе анализа конкурентоспособности и эффективности
деятельности регионального коммерческого банка.
Объектом исследования является деятельность и конкурентоспособность ООО
«Сибсоцбанка» на рынке.
В процессе данной настоящей работы использовались следующие методы
исследования:

анализ

литературных

источников

по

теме

исследования;

сравнительно-сопоставительный метод; методы статистического анализа; методы
классификации, обобщения, описания и др.
7

В

качестве

теоретической

основы

исследования

выступят

труды

отечественных ученых и экономистов по исследуемой теме, таких какА.Г.Баталова,
Ю.Ю. Ниценко, М.В. Михайлова, Ю.Н. Матулин, Е.К. Самсонова, А.Н. Скворцова,
Коробова, В.С. Кромонова, Ю.С. Масленченкова, Н.М.Ребельского, Г.О. Самойлова,
А.М. Тавасиева, В.М. Усоскина, интернет-издания и материалы периодической
печати. В качестве информационной базы исследования выступят отчетность
анализируемого банка за 2014-2016 годы.
Постановка и последовательное решение перечисленных задач определяет
структуру

работы.

Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

библиографического списка, приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и задачи
исследования, представляется объект и предмет.
В

первой

главе

конкурентоспособности

–

«Теоретические

банков

на рынке

и

методологические

банковских

услуг»

основы

раскрывается

экономическая сущность и принципы конкурентоспособности регионального
коммерческого

банка,

конкурентоспособности

исследованы

критерии

коммерческого

банка,

и

методы

определено

оценки
влияние

конкурентоспособности на деятельность коммерческого банка.
Во второй главе – «Анализ деятельности и конкурентоспособности ООО
«Сибсоцбанк»» отражена краткая организационно - экономическая характеристика
ООО «Сибсоцбанка», проведен анализ конкурентоспособности ООО «Сибсоцбанк»
и показана оценка влияния конкурентоспособности на эффективность деятельности
регионального коммерческого банка, разработаны мероприятия по повышению
конкурентоспособности регионального коммерческого банка в современных
условиях.
В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по результатам
выпускной квалификационной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.1 Экономическая сущность конкуренции и конкурентоспособности банка
Сложность изучения любого вопроса в области финансово-кредитных
отношений связана с существованием дискуссионных моментов и отсутствием в
отечественной науке единого мнения. В соответствие с этим, определение сущности
конкуренции и конкурентоспособности банка в экономике, выступает как один из
глобальных вопросов экономической теории.

В отечественной финансово-

кредитной науке понятие конкуренции не получило однозначной трактовки.
Конкурентная борьба основана на определенной стратегии участников рынка
в отстаивании и защите своих интересов. В течение длительного времени понятие
«конкуренция» обозначало только независимое соперничество двух и более лиц,
заинтересованных в достижении единой цели – получении максимальной прибыли.
Конкуренция – процесс соперничества и экономического взаимодействия
кредитных

организаций,

реализации

банковских

которые

стремятся

продуктов

и

создать

услуг,

лучшую

наилучшего

возможность

удовлетворения

потребностей клиентов, и получения максимальной прибыли.
Сущность банковской конкуренции наиболее наглядно и ярко проявляется в
важнейшей

характеристике

банковской

услуги

на

рынке

–

ее

конкурентоспособности. Конкурентоспособность коммерческих банков становится
актуальной

целью

банковского

менеджмента

в

условиях

прогнозируемого

увеличения масштабов межбанковской конкуренции. Иностранная и отечественная
экономическая наука до сих пор не выработала единого мнения относительно
природы и определения конкурентоспособности коммерческих банков.
Конкурентоспособность

коммерческого

банка

подобна

его

конкурентноспособному потенциалу как совокупности конкурентных преимуществ,
использование которых автоматически означает достижение превосходства. При
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этом, конкурентная позиция коммерческого банка определяется не только
количеством и качеством его конкурентных преимуществ, но и масштабами
сегментов финансового рынка, охваченными межбанковской конкуренцией.
Игнорирование этого факта, существенного для разработки и реализации
конкурентной

стратегии

коммерческого

банка,

значительно

снижает

содержательную ценность приведенного определения.
В экономической литературе понятие о банковской конкуренции является
дискуссионным,

что

обусловлено,

отсутствием

общепринятого

понятия

«конкуренция».
Определение «конкуренция», являясь основополагающей категорией в
классической, и неоклассической экономической теории, и регулярно используемое
в современных условиях, привлекает пристальное и систематическое внимание
многих современных экономистов и трактуется ими по–разному[17, c.4].
В

экономической

науке

существуют

различные

трактовки

понятия

«конкуренции» и ее значения в развитии экономики. В трудах экономистов
классической политической экономики конкуренция рассматривалась, как нечто
само

собой

разумеющееся,

пронизывающее

все

отрасли

экономики,

и

ограничиваемое только субъективными причинами. Основное внимание в трудах
классиков

уделялось

ценовой

конкуренции.

Так,

А.

Смит

отмечал,

что

«конкуренция» – это процесс реакции на новую силу и способ достижения нового
равновесия, сущностью которой является борьба конкурентов за относительные
преимущества [9, с. 55-56].
А. Смит определял следующие основные условия конкуренции:
− конкуренты должны действовать независимо, а не в сговоре;
− экономические субъекты должны обладать приемлемым знанием о рыночных
возможностях;
− необходимо достаточно времени, чтобы направление и объем потока ресурсов
стали отвечать желанию владельцев.
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Хотя, А. Смит не рассмотрел конкретные элементы рыночного механизма,
препятствующие достижению оптимума, но он первым определил конкуренцию, как
эффективное средство регулирования.
По мнению М. В. Михайловой[4, с.67], конкуренция - процесс соперничества
коммерческих банков, каждый из которых стремится завоевать свое место и
постоянно поддерживать его как можно дольше, а при изменениях банковского
рынка – совершенствовать его различными приемами, способами и методами.
По мнению Е. К. Самсоновой[4, с.67], банковская конкуренция представляет
собой

модель функционирования и развития всего рынка банковских услуг.

Банковская

конкуренция

осуществляемым

является

посредством

историческим

закономерным

функционирования

субъектов

процессом,
общества,

базирующимся на понимании экономических законов и направленным на
реализацию различных экономических интересов в рамках выбранных моделей
финансового поведения кредитно-финансовых институтов[4, c.68].
Интересен подход А. М. Тавасиева, который определяет конкуренцию как
критерий эффективности экономической деятельности, связанный тесным образом с
конкурентной борьбой любой финансовой организации[4, c.68].
Проанализировав вышеперечисленные определения, можно сделать вывод о том,
что, банковская конкуренция - это динамический процесс соперничества между
коммерческими банками и другими кредитными организациями, в результате
которого, обеспечивается устойчивое положение на рынке банковских услуг. Под
влиянием

конкуренции

расширяется

ассортимент

предоставляемых

услуг,

регулируется цены на банковские продукты и услуги до приемлемого уровня.
Конкуренция является сильнейшим стимулом для банков к переходу на
эффективные способы предоставления услуг, т. е. обеспечивает обстановку,
благоприятную для их развития и совершенствования[4].
Наиболее яркое выражение сущность банковской конкуренции находит в
важнейшей

ее

характеристике

–

конкурентоспособности.

В

современной

экономической науке нет общепринятого, единого, подхода к определению
«конкурентоспособность».

Наиболее
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распространенным

пониманием

конкурентоспособности является способность и умения конкурирования на рынках
товаров и услуг. Для определения конкурентоспособности банковской услуги
необходимо сравнить ее свойства со свойствами услуг конкурентов и изучить
поведение клиентов, а также их реакцию на услуги.
Е.А. Шевченко, определяет конкурентоспособность банка, как систему
отношений по формированию, развитию и удержанию, наращиванию и реализации
конкурентных преимуществ на рынке банковских продуктов и услуг, за счет
выявления и использования его внутренних и внешних возможностей для
достижения поставленных целей. Данный подход к определению понятия
конкурентоспособности

позволил

четко

отразить

ключевые

ее

свойства:

динамичность во времени, направленность на достижение поставленных целей,
эксклюзивность, совершенствование на базе возможностей компании, с помощью
использования четко выстроенной системы отношений внутри нее. В обеспечении
конкурентоспособности коммерческого банка существенную роль играет рынок
финансовых услуг, благодаря чему представленное определение было дополнено
спецификой банковского рынка[4, с.70-71].
А.В. Хамидуллин[4], определяет конкурентоспособность коммерческого банка
как способность обеспечить производство услуг, больших по количеству, и лучших
по

качеству,

конкурентного

чем

другие

банки,

потенциала,

в

условиях

наращивания

эффективного

имеющихся

и

применения

создания

новых

конкурентных преимуществ при наименьших затратах на единицу оказываемых
услуг[4].
Обеспечение конкурентоспособности банка является трудоемкой задачей,
требующей

системного

подхода

при

осуществлении

большого

количества

технических, управленческих, административных и иных инструментов. Социальноэкономическая роль повышения банковской конкурентоспособности состоит в том,
что способы такого направления влияли на формирование более эффективной
системы

хозяйствования

экономическая

в

условиях

эффективность

рыночных

увеличения
12

отношений.
уровня

Социально-

качества

и

конкурентоспособности банковских продуктов и услуг состоит в основном в том,
что:
− конкурентоспособные услуги всегда наиболее в полной мере удовлетворяют
социально-экономические потребности в них;
− повышение качества банковских продуктов и услуг является специфической
формой проявления закона экономии рабочего времени;
− конкурентоспособные

услуги

обеспечивают

постоянную

финансовую

стабильность банка, а также получение им максимально возможной
прибыли[10, с.45-46].
Для

наиболее

конкурентоспособности

детального

понимания

региональных

банков

концепции
необходимо

обеспечения
сформулировать

принципы, лежащие в ее основе. Данные принципы, отражая специфику
функционирования региональных банков, носят закономерный, логичныйми
объективный характер.
Определяют общие и специфические принципы конкурентоспособности
региональных коммерческих банков.
Под общими принципами понимаются принципы, единые для кредитной
политики каждого конкретного коммерческого банка и для государственной
кредитной политики центрального банка, проводимой на макроэкономическом
уровне.
Важнейшими общими принципами являются:
− научная

обоснованность

решений

по

выбору

целевых

параметров

конкурентоспособности банков;
− целенаправленность, ориентация на достижение стратегических целей;
− эффективность,

достижение

целевых

параметров

при

рациональном

использовании имеющихся возможностей и ресурсов.
К специфическим принципам конкурентоспособности следует отнести:
− спецификацию целей деятельности с учетом доминирующих позиций
инорегиональных банков;
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− максимальный учет локальных потребностей в предоставлении банковских
продуктов и услуг;
− формирование клиентской базы с учетом специфики региона;
− расширенный спектр предоставляемых клиентам льгот и преференций (рис.
1.1).
Принципы конкурентоспособности
региональных коммерческих банков

Общие принципы

Специфические принципы

Научная и практическая обоснованность
решений по выбору целевых параметров
конкурентоспособности банков

Максимальный учет локальных
потребностей в предоставлении
банковских услуг

Целенаправленность, ориентация на
достижение стратегических целей

Спецификация целей деятельности с
учетом доминирующих позиций
инорегиональных банков

Финансовая гибкость, учет динамизма
изменения внешних и внутренних
детерминант

Расширенный спектр предоставления
клиентам преференций и льгот

Эффективность, достижение целевых
параметров при рациональном
использовании имеющихся возможностей
и ресурсов

Формирование рыночной ниши и
клиентской базы с учетом специфики
региона

Рисунок 1.1 -Принципы конкурентоспособности региональных коммерческих
банков
Рассмотрим предлагаемые принципы более подробно.
Принцип
обеспечения

обоснованности

является

конкурентоспособности

основным,

банка.

ключевым

Только

принципом

аргументированная,

обоснованная политика, сформированная с учетом субъективных и объективных
факторов, позволяет наиболее полно удовлетворить интересы субъектов кредитных
отношений: государства, региона, банка и клиентов. Она в наибольшей степени
соответствует тем целям, которые перед собой ставит банк на данном этапе своего
развития, и является наиболее выгодной для банка, поскольку ориентирована на
повышение эффективности его деятельности.
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Сложности

достижения

конкурентоспособности

региональных

банков

возникают и вследствие неоднозначного понимания ее целей и задач, способов и
приемов их достижения. Поэтому в концепции обеспечения конкурентоспособности
банка должен присутствовать принцип целенаправленности, который направлен на
исключение

возможности

различного

толкования

непосредственными

исполнителями содержания разработанной политики и тем самым обеспечить ее
оперативную, точную, и эффективную и успешную реализацию.
Принцип финансовой гибкости состоит в способности концепции обеспечения
конкурентоспособности
установленный

период,

банка
но

быть
и

адекватной

быть

гибкой,

не

только

способной

в

конкретно

адаптироваться

к

изменяющимся во времени факторам внутренней и внешней среды. Данный
принцип

определяет

понимание

процесса

кредитования

как

процесса,

развивающегося во времени и в пространстве, воспринимающего необходимые
изменения.
При обеспечении конкурентоспособности банка следует исходить из
принципа эффективности, основываясь на который, и практически реализуя
кредитную политику, будет обеспечено достижение поставленных целей, в
результате рационального использования имеющихся ресурсов и возможностей.
Насколько рациональной будет кредитная политика, покажет сопоставление
полученного эффекта с затратами или ресурсами, использованными для его
достижения.
Нельзя говорить о конкурентоспособности банка, если не обеспечивается
достижение стратегической цели, решение тактических задач. Кроме указанных
общих принципов конкурентоспособности региональных коммерческих банков
существенную роль играет принцип спецификации, ориентирующийся на учет
доминирующих позиций инорегиональных банков. Региональные банки должны
разрабатывать и предлагать банковские продукты и услуги, предназначенные
конкретным группам потребителей данного региона. Для этого необходимо
проводить эффективную, грамотную кредитную политику, направленную на
повышение конкурентоспособности банков региона, которая создает основу для
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планирования, анализа, и контроля специфики деятельности инорегиональных
банков. Несмотря на то, что финансовая политика в различных регионах может
серьезно отличаться, возможности банков могут различаться в зависимости от
уровня социально-экономического развития региона. Поэтому важным принципом
является то, что формирование рыночной ниши и клиентской базы осуществляется с
учетом специфики региона.
Важным условием роста

конкурентоспособности

банка

является

ряд

предоставляемых клиентам льгот. Клиент, неизбалованный сервисом, вынужден
соглашаться

с

очередями,

низкой

скоростью

совершения

платежей,

ограниченностью ассортимента банковских услуг, высокой стоимостью банковских
операций. Но пройдет немного времени и станет ясно, где рациональнее открывать
счета, где выше качество и шире спектр банковских услуг, где предпочтительнее
ссудный процент, и комиссия. Выиграют те банки, где качество банковского
продукта будет выше, а его стоимость ниже, а также те банки, которые на деле
реализуют идеологию банка как полноценного партнера клиентов. Получат
преимущество также те банки, которые будут предоставлять клиентам наибольшее
количество преференций.
Таким образом, банковскую конкурентоспособность можно определить как
интегральную

характеристику,

отражающую

реальные

и

потенциальные

возможности банка создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные
продукты и услуги, отвечающие всем требованиям клиентов, занимать и удерживать
устойчивые позиции на рынке банковских услуг. Основными принципами
конкурентоспособности региональных

коммерческих банков, под которыми

понимаются ее базовые идеи и начала, являются научная обоснованность решений
по

выбору

целевых

целенаправленность,

параметров

ориентация

на

конкурентоспособности
достижение

стратегических

банков,
целей,

максимальный учет локальных потребностей в предоставлении банковских услуг,
формирование рыночной ниши и клиентской базы с учетом специфики региона.
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1.2 Критерии и методы оценки конкурентоспособности банка
Направления развития коммерческих региональных банков обусловлены
усилением конкурентной борьбы со стороны инорегиональных банков, в том числе
банков с участием иностранного капитала, а также небанковских кредитных
организаций,

что

актуализирует

необходимость

повышения

их

конкурентоспособности. Для решения этой задачи необходимо сформировать
адекватный методический инструментарий, позволяющий выявить конкурентные
возможности и опасные зоны в деятельности региональных коммерческих банков и
на этой основе создать механизм увеличения их конкурентоспособности[7, с.88-89].
В научной экономической литературе излагаются разные методические
концепции к оценке конкурентоспособности коммерческих банков. В своей
существенной

части

они

основываются

на

методиках

оценки

состояния

коммерческого банка, прежде всего, финансового, или таких важных характеристик
его деятельности, как устойчивость и надежность, достаточно полно и точно
описанных в специальных источниках. Данные методики различаются по
источникам получения информации, охвату направлений банковской деятельности,
и учету ее среды, виду используемых показателей, инструментарию построения,
технологиям расчета (рис. 1.2).

17

Методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка
Критерии классификации

Балансовый подход

Экспертный подход

Технологии
расчета

Интегральные индикаторы

Рейтинговые оценки

Внутренняя и внешняя среда

Внутренняя среда

Балловые оценки

Метод
построения

Учет среды

Количественные и
качественные показатели

Количественные показатели

Вид
показателей

Финансовая и
нефинансовая деятельность

Охват
направлений

Финансовая деятельность

Внутренние и внешние
источники

Внутренняя отчетность

Публичная отчетность

Источник
информации

Рисунок 1.2 - Классификация методик оценки конкурентоспособности
коммерческого банка
Значительная часть данных методик базируется на финансовой отчетности как
основном источнике получения информации о деятельности банка и включает, в
основном, количественные показатели. Так, методика оценки значимости банков,
предложенная

А.В.

многокритериального

Буздалиным,
оценивания

опирается
банковской

на

привлечение

деятельности,

методов

выраженных

совокупностью показателей, в числе которых: общая величина активов, общая
величина обязательств, общий объем собственных средств банка, объем вкладов
физических лиц, размер бюджетных счетов. При некоторых достоинствах, в числе
которых, многокритериальность, простота отбора информации, данная методика не
дает полного представления о конкурентоспособности банка, поскольку учитывает
только финансовую сторону его деятельности и данные баланса, не учитывает
качественные характеристики банковской деятельности.[7, с.90].
Методики, используемые рейтинговыми агентствами и консалтинговыми
компаниями содержат не только финансовые показатели, такие как достаточность
капитала,

ликвидность,

качество

активов,
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структура

пассивов,

риски

и

прибыльность, но и показатели рыночных позиций банка, а именно: имидж, доля
рынка, клиентская база, географическая структура, специализация и качество
банковского менеджмента, что, в целом, позволяет отражать как количественные,
так и качественные характеристики деятельности банка[1, с.189-191].
Однако, рассматриваемые методики не в полной мере могут быть
использованы для оценки конкурентоспособности банка, поскольку в соответствии с
реализуемыми

задачами

охватывают

определенные

области

банковской

деятельности, чаще всего финансовой, и содержат набор показателей, не
отвечающих задачам оценки общего уровня конкурентоспособности коммерческого
банка. Поэтому для целей настоящего исследования наибольший интерес
представляет

анализ

специальных

методик

оценки

конкурентоспособности

коммерческого банка, содержащихся в экономической литературе. Особенности
этих методик обусловлены как различием позиций по вопросам содержания самого
понятия «конкурентоспособность коммерческих банков», так и выбором уровня и
объекта

исследования

и,

соответственно,

факторов,

определяющих

конкурентоспособность банков.
В соответствии с данной методикой, конкурентоспособность необходимо
оценивать с учетом влияющих на нее экономических и неэкономических факторов.
В методике идентифицируется двадцать наиболее существенных качественных
критериев оценки банка корпоративными клиентами и физическими лицами, в том
числе квалификация сотрудников, уровень доверия к банку, уровень популярности
банка, , развитость филиальной сети, качество предоставляемых услуг, соответствие
политики банка интересам региона [7, с.91-92].
Ю.С. Кудашева при разработке методики оценки конкурентоспособности
банковских услуг, считает важным и необходимым учитывать зависимость
стоимости банковских услуг от их качества, а также проводить сравнительную
характеристику банковских услуг по основным направлениям деятельности банка и
ключевым параметрам качества банковских услуг. Методика Ю.С. Кудашевой
базируется на расчете важнейших внешних и внутренних показателей деятельности
банка. Внутренняя среда рассматривается как индивидуальная, а внешняя – как
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равная для всех участников банков-конкурентов – участников финансового рынка.
Оценка внутренней среды банка строится на основе расчета критериев качества
активов и пассивов банка, доходности и рентабельности его деятельности, имиджа
банка и конкурентоспособности услуг. Оценка внешней среды банка включает в
себя расчет критериев состояния населения, реального сектора экономики и
результатов государственного регулирования.
В

рассматриваемой

методике

удачно

сочетаются

количественные

и

качественные показатели, хотя ряд количественных показателей, призванных
отражать качество активов и пассивов банка, а также достаточность капитала,
нуждается в уточнении. К достоинствам методики относится учет факторов
внешней среды банка. Представляется, что учет фактора внешней среды должен
определяться

выбором

уровня

исследования.

Так,

при

анализе

конкурентоспособности региональных банков в масштабе страны важно учитывать
региональные различия условий, в масштабе мировой экономики – дополнительно
включать

в

анализ

особенности,

определяемые

спецификой

национальной

экономики. Если оценивать относительную конкурентоспособность региональных
банков на уровне региона – субъекта РФ, то учет региональных условий, единых для
всех банков данного региона, никак не скажется на результатах интегрального
расчета. Таким образом, универсальная методика предполагает многоуровневый
учет фактора внешней среды[7, с.92].
В

целом

анализ

методик

оценки

конкурентоспособности

банков,

представленных в экономической литературе, позволяет выделить ряд их основных
недостатков, представленных в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 - Основные недостатки методик оценки конкурентоспособности банков
Недостаток
Учет ограниченного числа факторов

Нерепрезентативный состав показателей

Статичность

Субъективный характер

Ограниченность применения
Нетранспарентность

Характеристика
Многие методики основываются на внутренней
информации и не учитывают состояние внешней
среды.
Количественные характеристики в некоторых
случаях представлены только абсолютными
показателями,
которые
являются
наименее
информативными,
поскольку
усложняют
сравнение различных по величине банков по
эффективности их функционирования.
Методики, строящиеся на применении данных за
один период, позволяют оценить текущее
состояние конкурентоспособности банка, но не
отражают динамику этого состояния
Включение в методики качественных показателей
предполагает использование экспертных оценок,
что обусловливает в определенной степени их
субъективность.
Методики, базирующиеся на конфиденциальной
информации, не могут быть применены всеми
заинтересованными субъектами рынка
Закрытый характер некоторых методик не
позволяет понять принцип расчета результатов
оценки конкурентоспособности банков

В соответствии с трактовкой конкурентоспособности коммерческого банка
как интегральной характеристики его деятельности методика оценки

банка

предполагает использование интегрального индикатора, который может быть
представлен как комбинация системы частных критериев. Интегральный индикатор,
в отличие от частных, позволяет получить комплексное представление о
конкурентоспособности банка. В то же время использование частных индикаторов
способствует выявлению как преимущественных, так и критических позиций банка
по отдельным направлениям его деятельности, что необходимо для формирования
механизма повышения конкурентоспособности коммерческого банка. Итоговая
интегральная оценка должна учитывать важнейшие факторы и критерии,
формирующие конкурентоспособность банка, и отражать оценки основных
укрупненных групп параметров. В свою очередь, данные критерии могут быть
выражены рядом количественных и качественных показателей. Последние должны
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наиболее точно и полно отражать количественные и качественные характеристики
конкурентоспособности банка, поскольку от того, насколько показатели адекватно
выражают сущность изучаемых явлений, зависят результаты оценки. При
установлении показателей конкурентоспособности банка следует, таким образом,
исходить из их соответствия определенным требованиям, наиболее существенными
из которых являются:
− Информативность - полное и разностороннее отражение информации о
содержании объекта исследования;
− Достоверность - точное и объективное отражение исследуемых процессов;
− Адекватность - адекватное отражение происходящих изменений объекта
исследования;
− Конкретность - возможность точно определять для соответствующего,
характеризуемого показателями, аспекта объекта исследования;
− Динамичность - способность к отражению исследуемого процесса в развитии
под влиянием изменения внутренних и внешних факторов;
− Сравнимость

-

возможность

сопоставления

по

предмету

и

объекту

исследования, периоду времени, методологии исчисления;
− Комплементарность - соответствие поставленным задачам, каждый показатель
должен быть ориентирован на измерение прогресса в решении определенной
задачи;
− Комплексность

-

сочетаемость

и

взаимодополняемость

показателей,

отражающих совокупность характеристик объекта исследования.
Таким образом, структурно-логическая схема формирования критериев и
показателей конкурентоспособности банков представлена на рисунке 1.3.

22

Общий уровень конкурентоспособности коммерческого банка

Внешние факторы

Мезоуровня

Интегральный индикатор

Макроуровня

Частные критерии

Место банка на рынке
банковских услуг

Конкурентоспособность
банковских услуг

Внутренние факторы

Возможности банка по
удержанию рыночных
позиций

Система показателей

Комплексность

Аддитивность

Комплементарность

Сравнимость

Динамичность

Оптимальность

Конкретность

Адекватность

Достоверность

Информативность

Требования к системе показателей

Рисунок 1.3 - Структурно-логическая схема формирования критериев и
показателей конкурентоспособности коммерческого банка
Сравнивая конкурентоспособность региональных банков, находящихся в
одном регионе, при расчете интегрального коэффициента не будут учитываться
факторы внешней среды. Анализ факторов внутренней среды представляется
возможным произвести

в разрезе основных критериев конкурентоспособности

региональных коммерческих банков путем расчета системы качественных и
количественных показателей и их преобразования в сопоставимый вид. На основе
выделения базовых критериев конкурентоспособности региональных коммерческих
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банков,

результатов

сравнительного

анализа

методик

оценки

конкурентоспособности банка, а также учета требований, предъявляемых к
показателям, установлены следующие группы показателей, характеризующих
основные критерии конкурентоспособности региональных банков.
Рассмотрим основные группы показателей, характеризующих основные
критерии конкурентоспособности региональных банков (табл. 1.2).
Таблица 1.2 - Критерии и показатели конкурентоспособности региональных
коммерческих банков
Критерий

Конкурентоспособность
банковских услуг– отражает
привлекательность услуги для
потребителя по сравнению с
услугами конкурентов,
умение
банка эффективно
использовать свой бизнеспотенциал

Показатели
количественные

Стоимость банковских услуг в
разрезе их основных видов:
тарифы на предоставление
услуги
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качественные

Качество банковских услуг в разрезе
их основных видов: широта
ассортимента предоставляемых услуг;
потребительские свойства услуг;
скорость предоставления услуг;
уровень и культура обслуживания
клиентов; качество послепродажного
обслуживания; формы продвижения
услуг

Продолжение таблицы 1.2
1

Место банка на рынке
банковских продуктов и услуг
–характеризует значимость
банка, его позиции на
региональном банковском
рынке по сравнению с
конкурентами

Возможности банка по
удержанию позиций на
рынке– определяются
бизнес-потенциалом банка, в
составе которого выделяются
финансовая и нефинансовая
составляющие

2

3

Доля вкладов физических лиц
в банк в суммарной величине
вкладов физических лиц в
банки
региона; доля кредитов банка
физическим лицам в
суммарной величине кредитов,
предоставленных
физическим лицам банками
региона; доля средств
предприятий и организаций,
привлеченных банком в
суммарной величине
средств предприятий и
организаций, привлеченных
банками региона;

Устойчивость и развитость рыночных
позиций в регионе: универсальность
банка; длительность работы на
финансовом рынке; развитость сети
филиалов и представительств; степень
участия банка в социальноэкономической жизни региона
ключевые направления его
деятельности; развитие новых
направлений деятельности банка;

Финансовая составляющая:
оценка капитала: доля
капитала в пассивах,
коэффициент достаточности
капитала, оценка обязательств:
доля обязательств в пассивах,
доля вкладов физических лиц в
обязательствах, доля средств
предприятий и организаций в
обязательствах,
оценка активов: доля ссудной
задолженности в активах, доля
просроченной ссудной
задолженности в общей
ссудной задолженности,
ликвидность банка:
коэффициент мгновенной
ликвидности, коэффициент
текущей ликвидности,
коэффициент долгосрочной
ликвидности; доходность и
прибыльность: уровень
покрытия
процентных расходов
процентными доходами,
доходность активов,
рентабельность активов,
рентабельность
капитала,
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Нефинансовая составляющая: оценка
качества и влияния собственников
банка: наличие контролирующих
собственников, их возможности по
оказанию поддержки банку,
вероятность смены состава
учредителей и контролирующих
собственников; оценка качества
корпоративного управления банка:
имидж руководителя, эффективность
организационной структуры
управления, влияние собственников
на управление банком, защищенность
миноритарных акционеров,
клиентов и партнеров, стабильность
системы управления банком;
профессионализм топ-менеджмента,
общий уровень профессионализма
персонала, кадровая
политика, эффективность системы
риск-менеджмента, уровень
технической и технологической
оснащенности, качество
информационной политики, репутация
менеджмента банка; наличие
нефинансовых рисков:
риска неэффективной стратегии,
репутационного риска.

Таким

образом,

круг

применяемых

критериев

и

методов

оценки

конкурентоспособности банков весьма разнообразен. Кроме того, выявлены
основные недостатки существующих методик оценки конкурентоспособности
банков. К ним относятся: учет ограниченного числа факторов, нерепрезентативный
состав показателей, ограниченность применения, нетранспарентность субъективный
характер, статичность,. Рассмотрена методика оценки конкурентоспособности банка
с помощью интегрального индикатора, который позволяет получить комплексное
представление о конкурентоспособности банка, способствует выявлению как
преимущественных, так и критических позиций банка по отдельным направлениям
деятельности, что необходимо для формирования механизма повышения его
конкурентоспособности.

1.3

Влияние

конкурентоспособности

на

эффективность

деятельности

коммерческих банков
Уровень

конкурентоспособности

банка

определяет

его

способность

эффективно функционировать на современном рынке банковских продуктов и
услуг, и в текущих экономических, политических и социальных условиях.
Управление

конкурентоспособностью

является

неотъемлемой

частью

деятельности коммерческого банка. Конкурентоспособность банка зависит от
факторов, влияющих на нее, как внешних, так и внутренних. Соответственно, для
эффективного управления конкурентоспособностью необходимо четкое выявление
таких факторов. Деятельность региональных коммерческих банков отличается
особой спецификой, а соответственно, для них необходимо конкретизировать
факторы, влияющие на конкурентоспособность. Таким образом, эффективность
деятельности коммерческого банка зависит от влияющих на нее внешних и
внутренних факторов конкурентоспособности.
Один из важнейших внешних факторов конкурентоспособности – это
существующие у банка конкуренты. На банковском рынке выделяют три уровня
борьбы между конкурентами.
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Первый уровень. Представляет собой

конкурентную борьбу. Это борьба

между коммерческими банками, которые, делятся на универсальные - банки,
предлагающие практически весь спектр финансовых услуг для всех сегментов
рынка, специализированные - банки, фокусирующиеся на определенном рыночном
сегменте и, соответственно, на предлагающие услуги, характерные для данного
сегмента.
Второй уровень. Конкуренция со стороны небанковских финансовых
организаций, а именно инвестиционных фондов, лизинговых организаций,
пенсионных фондов, кредитных союзов, производителей банковских карт.
Третий уровень. Конкуренция со стороны нефинансовых организаций,
которые могут предложить ограниченное количество услуг, но, могут стать
серьезными конкурентами по конкретному виду услуг. К ним относятся
предприятия

автомобильной

промышленности,

торговые

дома,

почта,

производители техники[23, с.1-2].
Второй важный внешний фактор, определяющий конкурентный климат и
требования к конкурентоспособности, оказывающей влияние на функционирование
коммерческого

банка,

это

угроза появления

новых

конкурентов,

которая

присутствует в банковской сфере. Наиболее серьезную угрозу создают прямые
конкуренты, потребители могут с легкостью переключиться на товар, предлагаемый
ими, если будут предложены лучшие цена, качество, обслуживание, условия
сотрудничества, послепродажного обслуживания. Однако, наличие у коммерческого
банка прямых конкурентов заставляет его развиваться, искать новые пути
продвижения, разрабатывать инновационные товары, а также оптимизировать свою
деятельность.

Косвенные конкуренты, в свою очередь, предлагают на рынке

товары-субституты, товары, имеющие ту же потребительскую ценность для
потребителя и способные заменить его. Наличие таких конкурентов также
побуждает коммерческий банк развивать себя и свой товар для качественного
изменения его потребительской ценности. Выделяют также такую категорию как
потенциальные конкуренты. К ним относятся организации, рассматривающие
возможность выхода на тот же рынок, предлагать аналогичный товар и таким
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образам способные изменить существующее на нем положение. Таким конкурентом
можно считать организацию, способную своим уникальным товаром удовлетворить
потребности наших потребителей более эффективным способом, с меньшими
затратами ресурсов.
Немаловажным фактором, влияющим на уровень конкуренции на рынке
банковских услуг, эффективное функционирование коммерческих банков, является
наличие входных барьеров, которые способны ограничить число участников рынка,
а также снизить вероятность появления новых. Выделяют следующие основные
входные барьеры:
− правовые ограничения деятельности;
− количество уже существующих крупных игроков;
− высокая дифференциация услуг;
− высокие издержки на привлечение потребителей;
− высокий уровень риска.
Государство, устанавливая различные правовые барьеры, влияет на уровень
конкуренции и соответственно на конкурентоспособность банков. К таким барьерам
относятся: системы нормативов, лицензирование деятельности, обязательное
страхование депозитов, надзор за деятельностью банков, и регулирование их
деятельности.
Третий фактор конкурентоспособности – заменители банковских услуг.
Четвертый фактор – потребители, непосредственно влияющие на уровень
конкуренции и конкурентоспособности банка на рынке банковских услуг[23, с.3-4].
Важным фактором,

оказывающим влияние

на

конкурентоспособность

коммерческого банка, является законодательная база, предполагающая наличие
развитой

системы

нормативных,

и

законодательных

актов,

регулирующих

экономические отношения субъектов, устанавливающей стандарты, и требования
этих отношений. С введением в действие Налогового кодекса РФ, Гражданского
кодекса РФ, и целой системы законов, затрагивающих экономику, в Российской
Федерации в целом сформировалось рыночное законодательное поле, которое
обеспечило перевод экономических, в том числе, кредитных отношений рыночных
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субъектов в цивилизованные формы, и способствовало общему снижению рисков
указанных отношений.
Значимым макроэкономическим фактором является политика валютного
курса. Резкие колебания валютного курса по-разному могут сказываться на
деятельности как самого кредитного учреждения, так и предприятий-заемщиков,
приводя в ряде случаев к увеличению кредитного риска.
Безусловно, серьезным фактором, влияющим на деятельность коммерческого
банка, является фискальная политика, проводимая Центральным банком РФ и
Правительством

в

части

налогообложения

банков.

Изменения

в

порядке

налогообложения и размерах ставок налогов и сборов при выполнении различных
видов операций, разрешенных банкам, влияют на возможности коммерческого
банка в использовании дополнительных ресурсов[11, с.48-50].
Важным

фактором

повышения

конкурентоспособности

банков,

сказывающаяся на целесообразности их деятельности, является социальноэкономическая политика региональных властей, которая определяет кредитный
рейтинг

регионов,

его

инвестиционную

привлекательность

и

проводимую

коммерческими банками кредитную политику[11, с.50].
Влияние фактора уровня доходов населения, распределения полученных
доходов на потребление и накопление отражается как на кредитном потенциале
банка, так и на структуре и объеме кредитования населения. Наращивание
ресурсной базы банковского сектора и усиление ее долгосрочного характера
являются

важными

предпосылками

активизации

кредитной

деятельности

коммерческих банков. В тоже время рост уровня доходов населения, материального
благосостояния создает предпосылки повышения кредитоспособности этой группы
заемщиков и расширения ее кредитования.
Межбанковская
экономического

конкуренция

соревнования

внутри

между

региона

местными

проявляется
банками,

в

виде

филиалами

инорегиональных банков. Обостряющаяся конкуренция, особенно вследствие
экспансии инорегиональных банков, интенсивно открывающих новые филиалы и
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дополнительные офисы на территории регионов, ведет к усилению борьбы за
передел клиентского поля региона[11, с.50-51].
К

числу

наиболее

важных

факторов,

оказывающих

влияние

на

конкурентоспособность банка, необходимо отнести ценовую политику, проводимую
банком. В отличие от депозитных операций, операции кредитования носят не
стандартный, а индивидуальный характер. Процентные ставки кредитования
отражают не только влияние спроса и предложения на рынке кредитов, но и риски и
издержки банка, связанные с конкретной кредитной операцией. Данный фактор
связан с объектом и сроком кредита, кредитоспособностью заемщика, сложностью
оценки внутрипроизводственных рисков для принятия решения о выдаче ссуды [11,
с.53].
Заключительный фактор – поставщики ресурсов. Ресурсы банка, необходимые
ему для успешного и эффективного функционирования, можно разделить на
следующие группы: финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, материальные ресурсы
и информационные ресурсы, технологические ресурсы.
Поставщиками финансовых ресурсов являются клиенты банка, Центральный
Банк Российской Федерации, иные финансовые организации, осуществляющие
услуги по кредитованию банков. Поставщиком трудовых ресурсов являются
учебные заведения, биржа труда, сами люди. Информационные ресурсы могут
попадать в банк из различных источников как внешних (потребители, государство,
СМИ, Интернет), так и внутренних (персонал организации, внутренние системы). К
технологическим

ресурсам

банка

можно

отнести

комплекс

программного

обеспечения, позволяющий банку осуществлять свою деятельность, а также
обеспечивающий

безопасность

проводимых

операций.

Поставщиками

программного обеспечения могут быть как специализированные фирмы, так и
сотрудники IT-отдела банка. К материальным ресурсам относятся канцелярия,
оргтехника. Поставщики таких ресурсов имеют малое влияние на деятельность
банка и легко заменяются.
Конкурентоспособность

коммерческого

банка

имеет

три

уровня:

конкурентоспособность банковской услуги, конкурентоспособность банка в целом,
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конкурентоспособность банковского сектора экономики на финансовом рынке
внутри страны базирования и за ее пределами[23].
Ключевыми качественными и количественными факторами микросреды и
внутренней среды банка являются:
− финансовые ресурсы - активы и пассивы банка, их структура и динамика;
− финансовые результаты, показатели эффективности работы банка;
− кадры

-

производительность

труда,

профессионализм,

моральная

и

материальная мотивация сотрудников;
− бизнес-процессы банка - формирование ассортимента банковских продуктов,
маркетинг, создание имиджа, реклама, установление тарифов, продажа
банковских продуктов, менеджмент и другие процессы;
− инновации - повышение квалификации кадров, внедрение инновационных
продуктов и услуг;
− коммуникационные и информационные технологии;
− клиентская база - структура, приверженность, лояльность;
− взаимоотношения с органами власти и регулятором.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что конкуренция в
различных сферах и интерпретации, в частности, на финансовом рынке,
определяется как процесс соперничества между участниками финансового рынка –
финансовыми организациями. С понятием «конкуренция» неразрывно связана еще
одна совокупная характеристика – «конкурентоспособность». Как показало
проведенное исследование на сегодняшний день существуют различные трактовки
этого понятия.

Так,

конкурентоспособность

банка

–

динамичный

процесс

соперничества коммерческих банков и кредитных институтов, целью которого
является прочное положение на рынке банковских и финансовых услуг. Необходимо
отметить, что взаимообусловленность и взаимосвязь категорий «эффективность» и
конкурентоспособность» проявляется, главным образом, в принятии и обосновании
управленческих решений, учитывающих весь возможный спектр социальных и
экономических

интересов

участников
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воспроизводственного

процесса.

Следовательно, конкурентоспособность представляет собой системообразующую
экономическую категорию, которая является целью и результатом эффективного
достижения стратегических целей развития коммерческого банка.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что у банка, как и у любой
другой организации, существует множество факторов, влияющих на эффективность
его

деятельности

на

конкурентоспособность.

Многообразие

факторов,

формирующих внутреннюю и внешнюю среду банка, может вносить как
положительные, так и отрицательные тенденции в деятельность самого банка.
Результаты оценки рассматриваемых факторов служат важным ориентиром при
повышении конкурентоспособности банка. Поэтому целесообразно выделять
наиболее значимые факторы конкурентоспособности, влияние которых имеет
наибольшие последствия как положительные, так и отрицательные. Это позволит
более эффективно управлять конкурентоспособностью, а также разрабатывать меры
по ее повышению, не растрачивая имеющиеся ресурсы банка на незначительные
улучшения.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТИ ООО
«СИБСОЦБАНК»

2.1

Общая

организационно

–

экономическая

характеристика

ООО

«Сибсоцбанк»
«Краевой

коммерческий

сибирский

социальный

банк»

общество

с

ограниченной ответственностью, сокращенное наименование - «Сибсоцбанк» ООО
(далее: Сибсоцбанк) - представляет собой универсальное кредитно-финансовое
учреждение, предлагающее широкий спектр услуг юридическим и физическим
лицам. Банк относится к категории средних региональных банков, и основную часть
операций проводит в одном регионе - Алтайском крае, включая операции по
предоставлению межбанковских кредитов.
Банк зарегистрирован 21 августа 1992 года, лицензия Банка России № 2015.
В ноябре 2004 года Банк включен в реестр банков, являющихся участниками
системы обязательного страхования вкладов. На 01.01.2017

на этом рынке

оказывают услуги 5 самостоятельных коммерческих банков, 7 филиалов банков, в
том числе 7 зарегистрированных в других регионах и 714 внутренних структурных
подразделений кредитных организаций других регионов.
Основным собственником Банка является Алтайский край в лице Краевого
государственного бюджетного учреждения «Фонд имущества Алтайского края»
(владеет 99,9% капитала).
Приоритетное направление деятельности Банка – целенаправленное и
многостороннее

участие

в

реализации

важнейших

краевых

социально-

экономических программ. Банк участвует в лизинговых и инвестиционных
программах. Все средства, направляемые основным участником – Алтайским краем
– в уставный капитал Банка, становятся целевыми источниками для Краевого
лизингового фонда, работающего с 2001 года.
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Региональная сеть Банка включает в себя тринадцать дополнительных офисов:
шесть из них находятся в Барнауле, и семь дополнительных офисов в городах и
районах края (г. Бийск, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, г. Белокуриха, с. Алтайское, с.
Михайловское, с. Завьялово). Банк входит в Систему страхования вкладов свидетельство № 209 от 25.11.2004 г. Банк является участником Ассоциации
российских

банков,

Алтайской

торгово-промышленной

палаты,

Алтайского

банковского союза, Ассоциации региональных банков России.
С 2002 года Банк является финансовым оператором Краевого лизингового
фонда. Главной задачей

работы которого, является реализация политики

государственной

поддержки

предприятий

на региональном

уровне. Объем

средств

реального
Краевого

сектора

лизингового

экономики
фонда

на

сегодняшний день составляет 1 243 млн. рублей.
С 2003 года Банк работает в рамках федеральной программы ипотечного
кредитования населения в статусе Сервисного агента ОАО «АИЖК» г. Москва.
В соответствии с Порядком рейтингования поставщиков закладных ОАО «АИЖК»
Сибсоцбанку
в программах

1-й

уровень

АО

в качестве

«АИЖК»

поставщика

по долгосрочному

закладных
ипотечному

для

участия

жилищному

кредитованию.
Рейтинговым

агентством

«Эксперт

РА»

Банку

присвоен

рейтинг

кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности»,
подуровень рейтинга первый (высший), прогноз по рейтингу «стабильный».
Сибсоцбанк — это современная кредитная организация, обслуживающая
индивидуальных,

корпоративных

клиентов

различных

форм

собственности

и направлений деятельности. Развитие бизнеса Банка строится на предоставлении
клиентам широкого спектра высокотехнологических банковских продуктов и услуг
на уровне международных стандартов.
Сибсоцбанк постоянно изучает и прогнозирует потребности клиентов,
осуществляет поиск новых решений, применяет передовые технические средства
хранения, защиты, обработки и передачи информации, что позволяет максимально
сократить время прохождения платежей и всех видов расчетов. В рамках
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современного

дистанционного

банковского

обслуживания,

клиенты

Банка

эффективно используют систему «Интернет-Банкинг».
Политика в области качества заключается в том, что Банк способствует
экономическому

и социальному

развитию

Алтайского

края

и содействует

становлению и развитию бизнеса своих клиентов путем предоставления широкого
спектра

банковских

услуг

высокого

качества

и использования

передовых

банковских технологий.
Основными направлениями деятельности Сибсоцбанка являются:
− участие

в реализации

важнейших

краевых

социально-экономических

проектов;
− развитие региональной сети;
− укрепление материальной базы, направленное на повышение качества сервиса
при обслуживании клиентов;
− активизация на рынке розничного кредитования физических лиц;
− предоставление

качественных

банковских

услуг,

отвечающих

самым

взыскательным требованиям и ожиданиям клиентов;
− увеличение объемов работающих активов;
− наращивание собственного капитала;
− получение прибыли по итогам года.
Высшее руководство является лидером в реализации настоящей политики
и берет на себя следующие обязательства:
− постоянно повышать результативность Банка;
− доводить до сведения работников Банка важность выполнения требований
клиентов и настоящей политики;
− обеспечивать необходимыми ресурсами.
Стратегическая цель Банка — участвовать в экономическом и социальном
развитии Алтайского края.
Сибсоцбанк не кредитует следующие виды деятельности:
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− производство и торговля подакцизными товарами;
− деятельность ломбардов;
− торговля ювелирными изделиями;
− игорный бизнес;
− операции с ценными бумагами;
− страхование;
− деятельность негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов;
− деятельность на рынке ценных бумаг;
− нотариат;
− коммерческие

операции

(риэлторская

деятельность)

с недвижимым

имуществом.
В основе взаимоотношений Банка с клиентами лежит принцип партнерства.
Банк ориентирован на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Организационная структура является ключевым параметром внутренней
среды организации. Представляя собой важнейшую внутреннюю ситуационную
переменную, организационная структура выполняет роль несущей конструкции
предприятия.
Линейно - функциональные организационные структуры являются наиболее
распространенными

в

(производственные)

подразделения,

производственной

настоящее

деятельности,

время.
с

Они

удачно

выполняющие
отделами

и

весь

сочетают

линейные

объем

основной

службами,

реализующими

конкретные функции управления в масштабах всей организации (планирование,
финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры).
Организационная структура Сибсоцбанка сформировалась с момента начала
осуществления деятельности, однако с течением времени она постоянно меняется, и
совершенствуется.
Организационная

структура

Сибсоцбанка

с

01.01.2017

утверждена

Правлением Банка от 12.12.2016 года протокол № 25.
Организационная структура Сибсоцбанка представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Организационная структура Сибсоцбанка
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ДО 15

Управление Сибсоцбанком основывается на принципе корпоративности в
соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным годовым
Общим собранием акционеров Банка. Все органы управления Банком формируются
на основании Устава Сибсоцбанка и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Органы управления Сибсоцбанка:
1. Общее собрание акционеров— высший руководящий орган Сибсоцбанка.
На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам
деятельности Банка.
2. Наблюдательный совет Банка – наблюдательный орган, избирается общим
собранием участником Банка. К компетенции Наблюдательного совета Банка
относится: созыв годового и внеочередного общего собрания участников;
формирование стратегии деятельности Банка на период между собраниями
участников; принятие решений о совершении крупных сделок; утверждение
Положений и документов инструктивного характера. Состоит из 6 членов.
3. Правление Сибсоцбанка состоит из 6 членов. Правление Банка является
коллегиальным исполнительным органом, обеспечивающим выполнение решений
Собрания Банка и Наблюдательного совета Банка. Правление Банка отвечает за
тактическое руководство и принимает решения, связанные с текущей финансовохозяйственной деятельностью Банка, определяет структуру Банка, условия оплаты
труда должностных лиц Банка и его подразделений и другие вопросы. Возглавляет
Правление Банка председатель Правления (единоличный исполнительный орган).
Финансовая работа в Сибсоцбанке организовывается в двух основных
ракурсах:

выполнение

чисто

бухгалтерских,

учетно-операционных

и

инвестиционных видов операций. Естественно, что основной целью деятельности
банков в условиях рыночных отношений является максимизация прибыли как в
краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Решение этой задачи зависит от выбора
вариантов финансового планирования в банке и направлений инвестиционной
политики:

максимизации

стоимости

имущества,
38

оптимизации

соотношения

размеров накопленного долга в форме займов, облигаций и т. п. и собственных
средств. Все это в значительной степени определяется финансовой службой банка.
Финансовая

служба

несет

ответственность

за

правильный

анализ

экономической конъюнктуры банка, состояние финансовых рынков, более
приемлемых вариантов мобилизации и вложения средств. Руководитель финансовой
службы банка должен быть не просто организатором, а финансовым директором,
владеющим обширными знаниями в области экономического анализа, финансового
менеджмента

и

маркетинга,

предпринимательства

и

коммерции,

а

также

законодательства.
Финансовый директор, как правило, входит в состав правления банка и несет
ответственность за выработку и реализацию финансовой стратегии, политики
выплаты дивидендов с учетом долгосрочных потребностей в инвестициях и
мобилизации необходимых денежных средств. Главный бухгалтер отвечает за
правильность и своевременность организации учета и отчетности, а также
осуществляет

финансовый

контроль.

Казначейство

отвечает

за разработку

инвестиционной политики и стратегии, сбалансированность поступления и
платежей денежных средств по срокам, наличие свободных кредитных ресурсов,
средств на осуществление инвестиций и т.д. Он обеспечивает тесный контакт банка
с финансовыми и банковскими учреждениями, определяет критерии осуществления.
Бухгалтерия

Сибсоцбанка

в

рамках

финансового

менеджмента

специализируется на финансовом бухгалтерском учете и является одним из
источников информации для деятельности финансовой службы. Ее целесообразно
выделить

из

финансовой

службы

предприятия,

что

позволит

обеспечить

независимый от финансовой службы контроль над финансами.
Современные условия рынка, а также опыт функционирования коммерческих
банков обуславливает необходимость наличия в организационной структуре отдела
маркетинга.
Можно отметить ключевые особенности, характеризующие маркетинг в
Сибсоцбанке в частности, и в банковском бизнесе в целом:
− работа над обеспечением рынка сбыта банковских услуг;
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− осуществление деятельности по определению характера функционирования
банка на рынке;
− разработка мер и способов установления и налаживания партнерских
отношений с клиентами банка;
− выявление и создание условий для обеспечения конкурентоспособности
банка;
− формирование политики установления цен на банковские продукты и услуги;
− разработка и применение рекламы;
− анализ рынка и конкурентов;
− деятельность по совершенствованию политики маркетинга.
При рассмотрении ассортиментной политики Сибсоцбанка, можно увидеть,
что ее цель заключается в определении стратегических приоритетов в процессе
формирования

и

изменения

предлагаемого

клиентам

ассортимента

услуг.

Реализация данной политики в полной мере призвана обеспечить решение задач по
различным направлениям деятельности:
1) по коммерческому направлению деятельности ассортиментная политика
призвана обеспечить постоянное расширение клиентской базы путем
предложения

такого

набора

услуг,

который

является

наиболее

привлекательным в данное время;
2) по

финансовому

направлению

ассортиментная

политика

должна

способствовать обеспечению повышения прибыли банка путем увеличения
объемов продаж;
3) в области управления банковскими рисками ассортиментная политика имеет
своей целью минимизацию рисков.
В текущей деятельности Сибсоцбанка выделяются следующие значимые
риски: кредитный риск, ценовой риск (валютный, процентный, рыночный), риск
ликвидности, операционный риск, правовой риск, стратегический риск, риск потери
деловой репутации и риск легализации. Работа Сибсоцбанка в данном направлении
регламентируется Стратегией управления банковскими рисками и капиталом,
утвержденной Наблюдательным советом Банка. Стратегия управления банковскими
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рисками и капиталом разработана в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регулярно
анализируется с учетом изменений рыночных условий, продуктов и услуг, новых
методов управления рисками и капиталом. Управление каждым из значимых для
Банка рисков регламентируется отдельными внутренними документами.
Правление Сибсоцбанка осуществляет реализацию процесса управления
рисками и капиталом, системы внутреннего контроля в Банке, в том числе системы
контроля за рисками, утверждает регламенты и процедуры проведения банковских
операций, подверженных рискам, документы, регламентирующие оценку и
управление отдельными видами рисков, а также принимает решения о создании
резервов под рисковые операции.
Управление развития региональной сети принимает участие в разработке и
реализации стратегии и тактики Банка по развитию сети Банка, во внедрении
банковских продуктов в ДО, в формировании полной и достоверной информации о
хозяйственных процессах и результатах деятельности ДО, необходимой для
оперативного руководства и управления.
Кредитный комитет Банка принимает решения по кредитным сделкам в
соответствии с внутренними документами Банка, разрабатывает новые направления,
формы и методы кредитования с учетом уровня принимаемых рисков, в том числе в
структурных подразделениях Банка. Вносит предложения и рекомендации в
Наблюдательный совет и Правление Банка о приоритетных направлениях кредитной
политики Банка с учетом установления оптимального соотношения между риском и
доходностью кредитных операций.
Служба управления рисками проводит мониторинг системы управления
рисками, осуществляет сбор, анализ и оценку информации о выявленных рисках,
проводит методологическую поддержку и координацию работы структурных
подразделений Банка по оценке рисков и выработке мер по их снижению,
информирует об уровне банковских рисков органы управления Банка.
К компетенции отдела анализа и отчетности относится разработка и
проведение процедур стресс - тестирования; предоставление информации и отчетов
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для оценки и анализа банковских рисков и достаточности капитала, раскрытие
информации о принимаемых Банком рисках и процедурах управления ими.
Служба

внутреннего

контроля

осуществляет

оперативный

контроль

эффективности функционирования системы управления банковскими рисками и
капиталом, предоставление информации органам управления Банка о выявленных
недостатках и действиях, планируемых для их устранения.
К компетенции службы внутреннего аудита относится комплексная проверка
эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами
Сибсоцбанка, и полноты применения указанных документов путем проведения
плановых проверок.
В организационной структуре системы управления рисками выделены иные
ответственные подразделения и должностные лица, функции которых определены
Положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями.
Порядок

и

условия

выплаты

вознаграждений

работникам

Банка

регламентируются Положением об оплате и стимулировании труда работников
Банка,

утвержденным

Наблюдательным

советом

Банка,

для

членов

Наблюдательного совета Банка – решением собрания участников Банка. Система
оплаты труда в Банке распространяется на работников, состоящих в трудовых
отношениях с Банком на основании заключенных трудовых договоров, как по
основному месту работы, так и работающих по совместительству в головном офисе
Банка и дополнительных офисах, расположенных на территории Алтайского края.
Целями системы оплаты труда являются:
− обеспечение реализации стратегии Банка;
− достижение плановых показателей работы Банка;
− определение зависимости уровня оплаты труда от уровня квалификации,
результатов деятельности, степени принимаемой ответственности, уровня
принимаемых рисков; оптимизация планирования и управления расходами на
оплату труда;
− формирование высококвалифицированного кадрового состава;
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− мотивация

работников

на

качественное

исполнение

должностных

обязанностей.
Банком используется

повременно-премиальная

система оплаты

труда.

Фиксированная часть оплаты труда включает должностной оклад, индивидуальную
надбавку к должностному окладу, доплаты, стимулирующие и компенсационные
выплаты, а также премии, не связанные с результатами деятельности работников. К
нефиксированной части оплаты труда относятся премии и поощрительные выплаты,
связанные с результатами деятельности работников.
Сибсоцбанк, как головная кредитная организация банковской группы,
обеспечивает единство подходов к организации системы управления рисками и
несет ответственность за обеспечение ее эффективной организации в организациях,
являющихся участниками банковской группы.
Целями стратегии управления банковскими рисками и капиталом являются
защита интересов Банка, его участников и клиентов, обеспечение принятия Банком
приемлемых рисков, сопоставимых масштабам деятельности, и их минимизация,
обеспечение достаточности капитала для покрытия принятых и потенциальных
рисков на постоянной основе; обеспечение надлежащего уровня надежности
деятельности Банка.
Основные задачи системы управления рисками и капиталом состоят в
реализации

стратегии

развития

Банка,

обеспечении

эффективного

функционирования системы управления активами и пассивами; достижении
корректного встраивания системы управления банковскими рисками и капиталом в
общую структуру управления активами и обязательствами Банка; поддержании
оптимального

(адекватного

стратегии

развития

привлеченными и размещенными денежными
легализации

(отмыванию)

доходов,

Банка)

средствами;

полученных

баланса

между

противодействии

преступным

путем,

и

финансированию терроризма.
Основные финансовые результаты года подтверждают, что банк не стоит на
месте, а непрерывно движется вперед: совокупный объем средств и депозитов
клиентов (как физических, так и юридических лиц) увеличился в 2016 году на 25 %
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по сравнению с данными прошлого года и составил 4637 млн рублей. Общий объем
работающих активов составил 5493 млн рублей. Наибольший удельный вес (52 %) в
общем объеме выдач составляют кредиты бизнесу – 2859 млн рублей, кредиты
физическим лицам составили 875 млн рублей.
При этом банк сохранил приемлемый уровень показателей рентабельности,
получив по итогам 2016 года положительный финансовый результат, который
составил 7,9 млн рублей.
Центральный банк РФ установил для банков нормативные показатели
финансовой устойчивости (способности рассчитываться по своим обязательствам),
несоблюдение которых ставит под угрозу существование банка. Показатели
финансовой устойчивости Сибсоцбанка представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 -Показатели финансовой устойчивости Сибсоцбанка на 01.04.2017 г.
Значение на01.04.2017

Среднее значение
по всем банкам на
01.04.2017

Допустимое
значение,
установленное ЦБ
РФ

Норматив мгновенной
ликвидности банка (Н2)

111%

347%

≥ 15 %

Норматив текущей
ликвидности банка (Н3)

95%

282%

≥ 50 %

Норматив долгосрочной
ликвидности банка (Н4)

90%

38%

≤ 120 %

Норматив достаточности
собственных средств
(Н1.0)

23,7%

31%

≥ 10 %

21,8%

23%

≥5%

Показатель финансовой
устойчивости

Норматив достаточности
базового капитала банка
(Н1.1)
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Продолжение таблицы 2.1
1
Норматив достаточности
основного капитала
банка (Н1.2)

2

3

4

21,8%

24%

≥ 5,5 %

Исходя из данных таблицы 2.1, видно, что норматив достаточности капитала
Н1.0 на 01.04.2017 г. составил 23,7% при минимально допустимом значении в 8,00%
(на 01.01.2016 г. – 23,5%). В отчетном периоде Банком соблюдались все требования
к капиталу. Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение
требований к капиталу, установленных Банком России, и в том числе требований
системы страхования вкладов; обеспечение способности Банка функционировать в
качестве непрерывно действующего предприятия. В отчетном периоде расчет
показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в
соответствии с Положением Банка России от 28.12.12 №395-П «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)».
На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации банк сохранял
приверженность консервативной политике по формированию резервов. Чистые
отчисления в резервы на возможные потери выросли за 2016 год и составили 391
млн рублей.
О надежности и эффективности деятельности Сибсоцбанка свидетельствует и
мнение экспертов: в декабре 2016 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» в
очередной

раз

подтвержден

рейтинг

на

уровне

А(I)

«Высокий

уровень

кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности
принятия решений Сибсоцбанк успешно конкурирует с федеральными банками,
сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Алтайского края. По факту, на
фоне убытков, которые многие российские банки фиксировали в 2016 году, данным
Банком была сгенерирована прибыль.
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На сегодняшний день Сибсоцбанк занимает 267 место по размеру активов
среди банков России. В марте 2017 Сибсоцбанк располагался на 274 месте, таким
образом, за месяц произошел рост на 7 позиций в рейтинге.
В связи с вышеизложенным, проанализируем финансовые результаты
деятельности Сибсоцбанка за период 2014-2016 гг., (табл. 2.2).
Таблица 2.2 – Финансовые результаты деятельности Сибсоцбанка за период 20142016 гг., тыс. руб.
Показатель

Темп прироста 2017

2015

2016

2017

6 592 968

6 879 932

7 419 731

12%

3 838 575

3 575 193

3 714 358

-3%

1 360 999

1 404 503

1 447 199

6%

4 158 967

3 862 674

4 036 484

-3%

5 Активы

5 547 475

5 208 036

6 140 992

11%

6 Собственный капитал

1 396 871

1 447 199

1 558 434

12%

7 Чистая прибыль

2 048 124

2 159 569

2 584 137

26%

36%

41%

77%

-

46%

49%

69,7%

-

1 Валюта баланса
2

Общий объем
привлеченных ресурсов

3 Капитал по Базелю

к 2015, %

Ссудная и
4 приравненная к ней
задолженность

8 Рентабельность активов
9

Рентабельность
собственного капитала

Исходя из данных таблицы 2.2 видно, что в течение 2015-2017 гг. банк в
целом, работал эффективно, о чем свидетельствует получение чистой прибыли.
Кроме того, ее величина увеличилась в 2017 году по сравнению с 2016 на 536 013
руб.
Положительная

динамика

активов

Сибсоцбанка

свидетельствует

об

успешности инвестиционной и кредитно-денежной деятельности банка.
Необходимо отметить, что деятельность Сибсоцбанка характеризуется на
сегодняшний день положительной динамикой основных финансовых показателей.
На 01.01.2017 уставный капитал является наибольшим среди самостоятельных
банков Алтайского края и его значение составляет
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1 306 млн. руб. Валюта баланса

на 01.01.2017 года – 7 419 млн. рублей; размер собственных средств – капитал
Банка (Базель III) – 1 447 млн. рублей; абсолютная величина привлеченных средств
– 3 714 млн. рублей; объем ссудной и приравненной к ней задолженности составил
4 036 млн. рублей.
Таким

образом,

положительная

тенденция

финансовых

результатов

деятельности банка позволяет оценить его, главным образом, с точки зрения
кредитоспособности, стабильности и надежности.
2.2 Оценка влияния конкурентоспособности на эффективность деятельности
ООО «Сибсоцбанк»
Далее, прежде чем перейти к непосредственному отбору параметров оценки
влияния конкурентоспособности на эффективность деятельности Сибсоцбанка,
необходимо выделить принципы, которым должны соответствовать показатели,
используемые для оценки конкурентоспособности регионального коммерческого
банка:
1. Все показатели должны определяться на основании публикуемой отчетности
или другой информации, находящейся в свободном доступе. Необходимо
иметь возможность оперировать аналогичными данными для различных
кредитных организаций, поэтому отобранные показатели должны быть в
определенной степени универсальными;
2. Показатели должны описывать как внутреннюю бизнес-среду банка, так и
состояние внешней среды. Здесь важно учитывать уровень проводимого
исследования:

если

оценивается

конкурентоспособность

кредитных

организаций в пределах одного региона, действующих в одних и тех же
условиях, этот фактор можно исключить из рассмотрения. При исследовании
в масштабе страны необходимо учитывать региональные различия, для оценки
конкурентоспособности банков различных стран – особенности национальных
экономик;
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3. Для обеспечения комплексности оценки необходимо оперировать как
количественными, так и качественными показателями.
Всю совокупность показателей можно разделить на несколько групп в
зависимости от их экономико-смыслового содержания. Такое деление позволит
упростить процедуру отбора и будет способствовать достижению полноты,
содержательности и информативности итоговой оценки. Выделим следующие
основные группы показателей:
1. Показатели, отражающие конкурентоспособность банковских продуктов и
услуг;
2. Показатели,

характеризующие

положение

кредитной

организации

на

банковском рынке;
3. Показатели, отражающие финансовое состояние банка.
Конкурентоспособность

банковских

продуктов

и

услуг

отражает

их

привлекательность для потребителя по сравнению с предложениями конкурентов.
Здесь можно выделить следующие показатели:
− широта ассортимента предоставляемых услуг;
− стоимость услуг в разрезе их основных видов;
− потребительские свойства услуг;
− уровень и культура предоставления услуг;
− скорость предоставления услуг;
− формы и способы продвижения услуг;
− качество послепродажного обслуживания клиентов.
Сибсоцбанк предоставляет частным клиентам весь комплекс банковских услуг
на уровне мировых стандартов. Объемы бизнеса с физическими лицами постоянно
увеличиваются, что говорит о росте доверия клиентов к банку и высокой оценке
качества предоставляемых им услуг. Банк предлагает клиентам широкий спектр
банковских продуктов, нацеленных на потребности практически всех отраслей
экономики

Алтайского

края.

Практика

предоставления

продуктов

Банка

предусматривает возможность принятия индивидуальных решений, учитывающих
особенности бизнеса клиента.
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Комплексное

обслуживание

клиентов,

внимательное

отношение

к их проблемам, оперативное информирование об изменениях в законодательстве,
грамотное консультирование — способствует росту конкурентоспособности банка
на региональном рынке.
Физическим

лицам

банк

предлагает

различные

виды

расчетного

обслуживания:
− оплата коммунальных платежей, в том числе по системе «Город»;
− зачисление и выплата субсидий и иных выплат социального характера;
− обслуживание расчетов по ипотечным кредитам;
− переводы денежных средств без открытия банковских счетов по системе
«Анелик», «Юнистрим»;
− пополнение «электронных кошельков» в платежных системах Money,Vail,
Яндекс. Деньги, WebMoney;
− осуществление других платежей с открытием и без открытия банковского
счета;
− валютно-обменные операции.
Сибсоцбанк предлагает своим клиентам расчетно-кассовое обслуживание
в рублях и иностранной валюте.
Банк проводит процедуру приема, проверки и оформления документов
по открытию счета в день предоставления документов в Банк. Управлять счетом
клиент может лично в офисах Банка, или с помощью системы дистанционного
обслуживания. Профессионализм сотрудников Банка обеспечивает: максимальную
оперативность

платежей,

получение

квалифицированных

и своевременных

консультации по вопросам расчетов, валютного контроля и внешнеэкономической
деятельности. К преимуществам расчетно-кассового обслуживания в банке можно
отнести

зачисление

их на корреспондентский

средств
счет

на счета
банка

клиентов

и перечисление

в день

поступления

денежных

средств

по распоряжению клиента в день его принятия, а также отсутствие комиссии
за ведение счета и невысокие тарифы на все услуги по расчетно-кассовому
обслуживанию.
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Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности
принятия решений ООО «Сибсоцбанк» успешно конкурирует с федеральными
банками, сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Алтайского края. По
факту, на фоне убытков, которые многие российские банки фиксировали в 2016
году, данным Банком была сгенерирована прибыль.
На сегодняшний день, Сибсоцбанк занимает 267 место по размеру активов
среди банков России. В марте 2017 Сибсоцбанк располагался на 274 месте, таким
образом, за месяц произошел рост на 7 позиций в рейтинге.
Активы банка — это принадлежащие банку объекты собственности, имеющие
денежную оценку. Активами являются наличные средства, инвестиции, ссуды,
ценные бумаги, недвижимость и другие. Банк либо покупает активы (за свой счет
или средства вкладчиков), либо берет их в кредит, либо выпускает собственные
облигации. Динамика активов зависит от успешности инвестиционной и кредитноденежной деятельности банка.
Динамика активов - один из основных показателей эффективности банка, по
которому, в том числе, можно оценить его кредитоспособность, стабильность и
надежность.
Проанализируем динамику и состав активных операций Сибсоцбанка за
период 2014 - 2016 гг. (табл. 2.3).
Таблица 2.3 – Динамика и состав активных операций Сибсоцбанка за период 2014 2016 гг., тыс.руб.
Показатель
Кредиты
физическим
лицам
Кредиты
юридическим
лицам
Индивидуальные
предриниматели
Овердрафты
МБК
Учтенные банком векселя

Итого

2014

2015

2016

Темп прироста,
2016/2014, %

761 650

570 730

789 619

4%

1 458 552

1 335 828

1 767 744

21%

119 805

181 808

284 385

37%

1 604 470
1 592 336
10 662
5 547 475

1 453 046
1 633 330
33 294
5 208 036

1 735 535
1 562 683
1 026
6 140 992

8%
-2%
-90%

11%

Исходя из данных таблицы 2.3, можно сделать вывод о том, что в целом Банк
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демонстрирует положительную динамику развития активных операций, которую
подтверждают положительные изменения сумм кредитов, выданных физическим
лицам с 570 тыс. руб в 2015 году до 789 тыс. руб., в 2016 году. Увеличилось
количество

кредитов,

выданных

юридическим

лицам,

индивидуальным

предпринимателям, незначительно снизился объем межбанковских кредитов.
Наблюдается снижение объемов учтенных банком векселей. Несмотря на то, что
Сибсоцбанк на сегодняшний день имеет высокий уровень достаточности капитала
— 23,7%, банку необходимо активнее задействовать капитал и развивать доходные
операции. До конца 2017 года важнейшей задачей является увеличение
прибыльности банка. Поэтому в основном стратегия банка до конца этого года
будет сводиться к наращиванию активов как в корпоративном сегменте, так и в
рознице. В корпоративном сегменте ключевой вопрос — расширение продуктовой
линейки. Сейчас идет формирование продуктового предложения для различных
категорий клиентов: отдельно — для предприятий среднего бизнеса, отдельно —
для малых компаний, отдельно — для индивидуальных предпринимателей, отдельно
— для сотрудников компаний, которые находятся на обслуживании в Сибсоцбанке.
Так как Сибсоцбанк является учреждением, аккумулирующим денежные
средства и размещающим их на возвратной основе, то в его деятельности
выделяются пассивные операции. При помощи пассивных операций банкформирует
ресурсы для работы. Пассивные операции банка имеют определяющее и первичное
значение для активных операций, так как они требуют наличия достаточного
количества ресурсов.
Проанализируем динамику и состав пассивных операций Сибсоцбанка за
период 2014 - 2016 гг. (табл. 2.4).
Таблица 2.4 –Динамика и состав пассивных операций Сибсоцбанка за период 2014 2016 гг., тыс.руб.
Показатель
Депозиты физических лиц
Депозиты юридических
лиц
МБК

2014

2015

2016

2 846 849

2 676 835

2 720 621

Темп прироста
2016/2014, %
-4%

969 360

870 072

971 748

0,2%

4 140

5 879

4 350

5%
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Продолжение таблицы 2.4
1
Векселя, реализованные
физическим лицам
Векселя, реализованные
юридическим лицам
Итого

2

3

4

5

160

265

139

-13%

18 066

22 412

17 500

-3%

3 838 575

3 575 193

3 714 358

Исходя из данных таблицы 2.4, можно сделать вывод о том, что наибольший
удельный

вес в

структуре привлеченных

средств Сибсоцбанка

занимают

межбанковские кредиты, их прирост в 2016 составил 5% по сравнению с данными
2014 года. Средства юридических лиц демонстрируют незначительный рост - в 2016
году они увеличились лишь на 0,2%. Депозиты физических лиц демонстрируют
положительную динамику, это свидетельствует о том, что депозитная политика
направлена на работу с физическими лицами, так как появление новых видов
вкладов вызывает интерес многих вкладчиков - процентными ставками, условиями
вклада.
Таким образом, основными качественными факторами, определяющими
ликвидность баланса банка, являются виды привлеченных депозитов, их источники
и стабильность. Поэтому анализ депозитной базы служит ключевым моментом в
анализе ликвидности банка и поддержания его надежности. Используя методы
сравнительного анализа пассивных операций, можно выявить изменение в объеме
этих операций, определить воздействие их на ликвидность банка.
Сибсоцбанк также уделял особое внимание качеству кредитного портфеля.
Банк предлагает клиентам полный пакет банковских услуг: ипотечные кредиты,
обслуживание пластиковых карт, управление активами, срочные депозиты,
потребительские кредиты, автокредиты и так далее.
Проанализируем динамику и состав доходов и расходов Сибсоцбанка за
период 2014-2016 гг. (табл. 2.5)
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Таблица 2.5 - Динамика и состав доходов и расходов Сибсоцбанка за период 20142016 гг., тыс. руб.
Показатель

2014

2015

2016

Чистые процентные доходы
Процентные доходы, всего
Процентные расходы, всего
Чистый доход от операций с
иностранной валютой
Чистый комиссионный доход
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Чистая прибыль

1 121 865
1 416 025
(294 160)

1 502 306
1 764 368
(262 062)

1 661 443
1 781 321
(119 878)

Темп прироста
2016/2015, %
11%
25%
-40%

1 151 457

895 999

1 205 246

53%

78 651
14 871
(318 720)
2 048 124

81 428
17 204
(337 368)
2 159 569

83 891
17 669
(384 112)
2 584 137

6%
18%
20%
20%

Исходя из данных таблицы 2.5, видно, что банк увеличил чистый процентный
доход до 1 661 тыс. руб., в 2016, году что стало возможным благодаря росту
процентных доходов и снижению процентных расходов.

Прирост процентных

доходов составил 25% за счет роста доходов по кредитам клиентам и составили
1 781тыс. руб. Чистый доход от операций с иностранной валютой увеличился с 1
151 тыс. руб. в 2014 году до 1 205 тыс. руб. в 2016 году. Разница в объеме доходов
во многом обусловлена чистыми доходами по конверсионным операциям,
включающими финансовый результат по срочным. Прирост чистого комиссионного
дохода составил 6% в 2016 году. Рост обеспечили комиссионные доходы,
полученные по операциям с банковскими картами, эквайрингу, банковским
гарантиям, кассовым и расчетным операциям. Сократился объем комиссионных
доходов по обслуживанию бюджетных средств, ведению счетов и операциям с
ценными бумагами. Наблюдается прирост операционных расходов Банка на 20%.
Более всего на рост операционных расходов повлияли: запланированный рост
расходов на содержание персонала; административно-хозяйственные расходы,
сопровождающие развитие бизнеса; отчисления в Фонд обязательного страхования
вкладов, выросшие вследствие увеличения объема вкладов.
Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о
том, что на конкурентоспособность Сибсоцбанка ключевое влияние оказывает ряд
внутренних и внешних по отношению к банку факторов, которые проявляются через
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конкурентные преимущества. Все многообразие потенциальных конкурентных
преимуществ, а, следовательно, факторов конкурентоспособности банка имеет как
положительное, так и отрицательное влияние на деятельность Сибсоцбанка. В
соответствии с этим, необходимо оценить влияние рассмотренных факторов на
функционирование Сибсоцбанка, определить возможные недостатки и предложить
мероприятия по повышению конкурентоспособности Сибсоцбанка на перспективу.
Факторы конкурентоспособности и их влияние на деятельность Сибсоцбанка
представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Факторы конкурентоспособности и их влияние на деятельность
Сибсоцбанка.
Факторы конкурентоспособности
Существующие у банка конкуренты

Оценка влияния факторов на деятельность
Сибсоцбакна
Присутствует (положительное влияние)

Угроза появления новых конкурентов

Присутствует (отрицательное влияние)

Наличие входных барьеров

Присутствует (отрицательное влияние)

Потребители

Присутствует (положительное влияние)

Наличие развитой системы
законодательных и нормативных актов
Политика валютного курса

Присутствует (положительное влияние)

Фискальная политика

Присутствует (положительное влияние)

Социально-экономическая политика
региональных властей

Присутствует (положительное влияние)

Межбанковская конкуренция

Присутствует (положительное влияние)

Присутствует (положительное влияние)

Ценовая политика
Присутствует (положительное влияние)
Поставщики ресурсов

Присутствует (положительное влияние)

Качество обслуживания клиентов
Отсутствует (положительное влияние)
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Продолжение таблицы 2.6
2

1

Более узкий спектр операций,
проводимых большинством
региональных российских банков по
сравнению с их иностранными
аналогами

Присутствует (отрицательное влияние)

Система риск-менеджмента

Отсутствует (положительное влияние)

Недобросовестная конкуренция

Присутствует (отрицательное влияние)

Исходя из данных таблицы 2.6, видно, что Сибсоцбанк поддерживает степень
конкурентоспособности на соответствующем уровне, однако, отсутствие и
отрицательное влияние на деятельность Сибсоцбанка таких факторов как система
риск

менеджмента,

недобросовестная

конкуренция,

качество

обслуживания

клиентов, угроза появления новых конкурентов, наличие входных барьеров требуют
корректировки и разработки направлений по их дальнейшему развитию.
2.3 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО
«Сибсоцбанк»
Сибсоцбанк занимает особую нишу в банковской системе страны и регионе в
частности, поскольку осуществляет деятельность с учетом специфики региона.
Потребности клиентов в базовых финансовых услугах останутся без
изменений. Однако, развитие современных технологий резко изменит ожидания
клиента с точки зрения формы и качества взаимодействия с Банком. Увеличится
финансовая грамотность населения. Резко возрастет доля так называемых
самостоятельных

клиентов,

предпочитающих

пользоваться

дистанционными

каналами без посещения отделений Банка и непосредственного контакта с
сотрудниками, что, безусловно, окажет положительное воздействие на уровень
конкурентоспособности Сибсоцбанка.
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Социально-экономическое

значение

повышения

конкурентоспособности

регионального банка в условиях рыночной экономики высоко, так как способы
такого влияния формируют более эффективную систему хозяйствования.
Для

того

чтобы

выбрать

направления

дальнейшего

развития

конкурентоспособности Сибсоцбанка, необходимо, прежде всего, определить
список наиболее острых проблем, которые требуют решения:
− Отстающее от международных стандартов качество обслуживания клиентов.
Качество обслуживания сегодня является одним из важнейших факторов
успеха компании на рынке. Общемировая тенденция заключается в том, что
качество обслуживания оказывается важнейшим критерием, позволяющим
получить реальное конкурентное преимущество и максимально удовлетворить
потребителя.
− Более узкий спектр операций, проводимых большинством региональных
российских банков по сравнению с их иностранными аналогами;
− Слабый риск-менеджмент и неквалифицированное управление, нехватка
собственных

квалифицированных

кадров.

Неустойчивое

развитие

финансового рынка и жесткая конкуренция способствуют возникновению в
банках новых рисков и, соответственно, требуют для обеспечения финансовой
устойчивости и конкурентоспособности построить адекватную систему рискменеджмента. Следует отметить, что банковский риск-менеджмент — это
процесс управления рисками, совокупность действий, направленных на
выявление проблем риска и разработку способов и методов их решения. При
этом

целью

риск-менеджмента

является

обеспечение

эффективности

управления банком с учетом факторов событий неопределенности, которые
могут повлиять негативно или позитивно на результативные показатели банка.
Отсюда

основной

негативных

задачей

влияний

риск-менеджмента

рисков

на

финансовые

является

минимизация

результаты

банков.

Следовательно, приоритетом является обеспечение финансовой устойчивости
банка и увеличение доходов, получаемых акционерами банка[25, с.3-4].
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− Недостаточная

по

международным

нормам

прозрачность

операций,

собственников (конечных бенефициаров акций), аффилированных лиц у
многих крупных региональных российских банков;
− Недобросовестная конкуренция. Банки, предлагающие кредиты населению на
более

выгодных

условиях,

теряют

потенциальных

клиентов

из-за

недобросовестных конкурентов, предоставляющих необъективную рекламную
информацию, в которой не раскрывается реальная стоимость кредитного
продукта;
Учитывая это, значительное улучшение ситуации в сфере

развития

конкурентоспособности Сибсоцбанка возможно за счет применения комплекса мер.
Заметный прогресс возможен только в том случае, если разработка мероприятий по
повышению конкурентоспособности регионального банка будет идти сразу по
многим направлениям. Ключевое значение, как представляется, должны иметь
следующие группы мер:
− Увеличение

спектра

банковских

услуг,

оказываемых

региональными

коммерческими банками;
− Усиление контрольных мероприятий за региональными коммерческими
банками;
− Применения инновационных банковских технологий;
− Разработка методики оценки и анализа банковских рисков с тем, чтобы
факторы неопределенности, которые являются основой возникновения рисков,
становились источником получения прибылей;
− Повышение

качества

персонала

банка,

при

помощи

мониторинга

профессиональных предпочтений молодых сотрудников и профессиональноквалификационного уровня работающих;
− Развитие системы внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров;
− Повышение образования граждан в финансовой сфере;
− Проведение мероприятий, направленных на стимулирование и мотивацию
молодых

работников,

повышение

престижа

банковских

профессий,

содействие в формировании корпоративной культуры организаций[27, с.4].
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В целях успешной реализации перспектив развития Сибсоцбанка,

Банк

должен обеспечить эффективность работы, позволяющую нести расходы по
реализации широкого спектра стратегических проектов. Это потребует решения
следующих главных задач и достижения ключевых показателей эффективности и
конкурентоспособности банка на финансовом рынке:
− Укрепление конкурентных позиций;
− Поддержание

уровня

чистой

процентной

маржи

на

уровне

лучше

конкурентов;
− Поддержание достаточно высокого качества активов;
− Персонификация и адаптация услуг регионального банка

к потребностям

клиентов региона для обеспечения высокого уровня доверия к банку;
− Активное

участие

регионального

банка

в

социальных

программах,

проводимых администрацией региона, что обуславливает социальную
значимость банка и повышение его конкурентных преимуществ; Сибсоцбанк
предоставляет малым и средним компаниям кредиты в сотрудничестве с
Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства.
Оценив текущую ситуацию и перспективы развития различных секторов, банк
принял решение активизировать работу с реальным сектором экономики.
− Обеспечение

удобных

для

клиентов

условий

путем

использования

региональным банком более гибкого подхода к клиентам, за счет большого
количества точек обслуживания – дополнительных офисов, операционных
касс, банкоматов[26, с.92-93].
− Осуществление кредитования малых и средних предприятий региона на
долгосрочной основе для поддержания экономического роста и развития
региона;
Одной из главных целей Сибсоцбанка является извлечение прибыли
посредством предоставления клиентам, как юридическим, так и физическим лицам,
традиционного набора услуг по расчетно – кассовому и кредитному обслуживанию.
В

области

финансов

Банк

планирует
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обеспечить

высокую

финансовую

результативность за счет устойчивого развития бизнеса, повышения эффективности
управления расходами и эффективного управления рисками.
Таким образом, Сибсоцбанк должен подстраиваться под изменяющиеся
условия рынка как на национальном, так и на международном уровнях, создавая все
более усовершенствованные банковские услуги, что требует использования новых
методов повышения их конкурентоспособности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, конкуренция — это экономический процесс взаимодействия,
взаимосвязи и соперничества кредитных организаций, стремящихся создать лучшую
возможность реализации своих банковских продуктов и услуг, получения
максимальной прибыли и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов.
Сущность банковской конкуренции наиболее ярко отражается в важнейшей
характеристике банковской услуги на рынке – ее конкурентоспособности и
заключается в роли, которую она выполняет, а именно с помощью нее возникает
система отношений по формированию, удержанию, наращиванию и реализации
конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и
использования внутренних и внешних потенциалов банка для достижения
поставленных целей.
Банковская конкуренция это динамический процесс соперничества между
коммерческими банками и другими кредитными институтами, в результате которого
обеспечивается

устойчивое

положение

на

рынке

банковских

услуг.

Под

воздействием конкуренции расширяется ассортимент предоставляемых услуг,
регулируется цены на банковские продукты и услуги до приемлемого уровня.
Конкуренция является сильнейшим стимулом для банков к переходу на
эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку,
благоприятную для их развития и совершенствования.
В

основе

наиболее

полного

понимания

концепции

обеспечения

конкурентоспособности региональных коммерческих банков лежат общие и
специфические
региональных

принципы,
банков,

отражающие

имеющие

специфику

объективный

и

функционирования

закономерный

характер,

являющиеся едиными для государственной кредитной политики центрального
банка, проводимой на макроэкономическом уровне, и для кредитной политики
каждого конкретного коммерческого банка: научная обоснованность решений по
выбору целевых параметров конкурентоспособности банков; целенаправленность,
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ориентация на достижение стратегических целей; эффективность, достижение
целевых параметров при рациональном использовании имеющихся возможностей и
ресурсов; спецификация целей деятельности с учетом доминирующих позиций
инорегиональных

банков;

максимальный

учет

локальных

потребностей

в

предоставлении банковских услуг; формирование рыночной ниши и клиентской
базы с учетом специфики региона; расширенный спектр предоставляемых клиентам
преференций и льгот.
Кроме

того,

круг

применяемых

методов

и

критериев

оценки

конкурентоспособности коммерческих банков весьма разнообразен. В ходе
исследования выявлены основные факторы, оказывающие существенное влияние на
эффективность

деятельности

Сибсоцбанка,

к

числу

которых

относятся

существующие у банка конкуренты, угроза появления новых конкурентов, наличие
входных барьеров, заменители банковских услуг, потребители, непосредственно
влияющие на уровень конкуренции и конкурентоспособности банка на рынке
банковских услуг, законодательная база, политика валютного курса, фискальная
политика, проводимая Правительством и Центральным банком РФ в части
налогообложения

банков,

социально-экономическая

политика

региональных

властей, уровень доходов населения, межбанковская конкуренция внутри региона,
ценовая политика, поставщики ресурсов.
Изучая финансовые результаты деятельности Сибсоцбанка за период 20142016 гг., которые представлены в таблице 2.3 наблюдаем положительную динамику
активов Сибсоцбанка, которая свидетельствует об успешности инвестиционной и
кредитно-денежной деятельности банка.
Также

наблюдается

положительная

показателей

Сибсоцбанка.

Так,

динамика

на 01.01.2017

основных

уставный

финансовых

капитал

является

наибольшим среди самостоятельных банков Алтайского края и его значение
составляет

1 306 тыс. руб. Валюта баланса на 01.01.2017 года – 7 419 млн. рублей;

размер собственных средств – капитал Банка (Базель III)– 1 447 млн. рублей;
абсолютная величина привлеченных средств – 3 714 млн. рублей; объем ссудной и
приравненной к ней задолженности составил 4 036 млн. рублей
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Проанализировав динамику и структуру активных операций Сибсоцбанка,
представленных в таблице 2.3, можно сделать вывод о том, что в целом Банк также
демонстрирует положительную динамику развития активных операций, которую
подтверждают положительные изменения сумм кредитов, выданных физическим
лицам с 761 тыс. руб в 2014 году до 789 тыс. руб., в 2016 году. Увеличилось
количество

кредитов,

выданных

юридическим

лицам,

индивидуальным

предпринимателям, незначительно снизился объем межбанковских кредитов. До
конца 2017 года важнейшей задачей является увеличение прибыльности банка.
Поэтому в основном стратегия банка до конца этого года будет сводиться к
наращиванию активов как в корпоративном сегменте, так и в рознице. В
корпоративном сегменте ключевым вопросом расширение продуктовой линейки.
Изучая динамику и структуру пассивных операций Сибсоцбанка, видно, что
наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств банка занимают
межбанковские кредиты, их прирост в 2016 году составил 5% по сравнению с
данными 2014 года. Средства юридических лиц демонстрируют незначительный
рост - в 2016 году они увеличились на 0,2%. Депозиты физических лиц с каждым
годом увеличиваются, это свидетельствует о том, что депозитная политика
направлена на работу с физическими лицами, так как появление новых видов
вкладов вызывает интерес многих вкладчиков - процентными ставками, условиями
вклада.
В перспективе доля Сибсоцбанка на рынке

кредитования в большинстве

случаев должна увеличиваться или оставаться стабильной. Исключения из этого
правила возможны в ограниченном количестве

случаев, когда

руководство

Сибсоцбанка решит сократить присутствие банка в том или ином бизнесе из-за
невыгодного соотношения риска и доходности. Задача увеличения прибыли
посредством предоставления клиентам, как юридическим, так и физическим лицам,
традиционного набора услуг по расчетно – кассовому и кредитному обслуживанию
остается одним из основных вызовов и огромной возможностью для Банка.
Кроме того, были определены недостатки и основные перспективные
мероприятия повышения конкурентоспособности Сибсоцбанка. Было определено,
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что

к

числу

наиболее

острых

проблем

развития

конкурентоспособности

коммерческого регионального банка следует отнести: недостаточное нормативное
регулирование отношений в сфере кредитования, отстающее от международных
стандартов качество обслуживания клиентов, нарушение принципов кредитования,
более узкий спектр операций, проводимых большинством региональных российских
банков по сравнению с их иностранными аналогами, слабый риск-менеджмент и
неквалифицированное управление, нехватка собственных квалифицированных
кадров,

неустойчивое

международным

развитие

нормам

финансового

прозрачность

рынка,

операций,

недостаточная

собственников

по

(конечных

бенефициаров акций), аффилированных лиц у многих крупных региональных
российских банков, недобросовестная конкуренция.
На

основе

проведенного

анализа

были

предложены

мероприятия,

направленные на повышение конкурентоспособности Сибсоцбанка. В состав
мероприятий

входят

следующие

рекомендации:

адаптация

банковского

законодательства к современным условиям, повышение действенности институтов и
инструментов регулирования банковской деятельности на государственном уровне,
увеличение спектра банковских услуг, оказываемых региональными коммерческими
банками, усиление контрольных мероприятий за региональными коммерческими
банками, применение инновационных банковских технологий, разработка методики
оценки и анализа банковских рисков, повышение качества персонала банка,
развитие системы внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров,
повышение образования граждан в финансовой сфере, проведение мероприятий,
направленных на стимулирование и мотивацию молодых работников, повышение
престижа банковских профессий, содействие в формировании корпоративной
культуры организаций.
Основными целями Сибсоцбанка на ближайшую перспективу являются:
поддержание высокой деловой репутации, финансовой устойчивости и ликвидности
Банка; расширение участия в федеральной программе кредитования предприятий
малого и среднего бизнеса; расширение кредитного портфеля Банка при
одновременном улучшении его качества; сохранение статуса Банка как проводника
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краевой лизинговой и инвестиционной программ; перевод региональной структуры
в формат сети продаж и создание единой фронт – линии общения клиентов с
Банком; снижение объемов и удельного веса непрофильных активов Банка;
приобретение и внедрение в текущем и последующих годах нового программного
продукта ABC Ва-Банк FXL, что позволит снизить операционные затраты по
сопровождению банковского программного комплекса; оптимизация издержек
банковской деятельности, процентной и тарифной политики, а также обеспечение
безубыточности деятельности Банка;
Перспективные

направления

Сибсоцбанка

нацелены

на

максимальное

использование и развитие конкурентных преимуществ Банка во всех

сферах

присутствия. Высокое качество обслуживания, социальная ответственность,
применение новейших технологий, квалифицированный персонал, глубокое
понимание рыночных тенденций станут залогом успешного достижения целей,
поставленных перед Банком.
Таким образом, Краевой Коммерческий Сибирский социальный банк сегодня
– универсальное финансово-кредитное учреждение с надежной репутацией.
Основным участником банка является Алтайский край в лице Фонда имущества.
Статус краевого банка является своеобразным знаком качества на банковском
рынке. Банк имеет прочные финансовые позиции и хорошие перспективы развития.
Значимая

роль

принадлежит

банку

в

реализации

лизинговых

программ.

Деятельность коллектива направлена на расширение возможностей обеспечения
качественными банковскими услугами предприятий и населения края, на
достижение благополучия своих клиентов и партнеров.
Таким образом, поставленная цель в данной выпускной квалификационной
работе была достигнута, задачи решены.
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