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ВВЕДЕНИЕ 

 

Текущее состояние розничного банковского рынка Российской 

Федерации свидетельствует о серьезных проблемах в его развитии. В 

настоящее время конкуренция затронула всех операторов финансового рынка 

без исключения. 

В условиях растущей конкуренции банки вынуждены все больше и 

больше средств и усилий улучшать свою деятельность, повышая 

эффективность использования всех своих ресурсов и повышая качество своих 

услуг. Эти проблемы проявляются в высокой концентрации на этом рынке, 

низком уровне проникновения розничных банковских услуг, увеличении 

объема просроченной задолженности по потребительским кредитам на фоне 

повышения уровня проникновения потребительского кредитования в регионах. 

Кроме того, из-за низкого уровня жизни населения в большинстве 

регионов Российской Федерации растущая доля процентных платежей в 

структуре расходов лиц с долговым бременем по потребительскому 

кредитованию, сопоставимая с развитыми странами, представляет собой угрозу 

для банковской системы и экономики в целом. 

Теоретически проблема повышения конкурентоспособности кредитных 

организаций на рынке розничных банковских услуг недостаточно изучена, 

поэтому эта проблема становится наиболее актуальной для кредитных 

организаций, специализирующихся на предоставлении массовых 

стандартизированных розничных банковских услуг. Перед кредитными 

организациями появилась задача своевременной разработки мероприятий по 

повышению своей конкурентоспособности. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений, направленных на повышение конкурентоспособности 

Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3. 

Задачами в соответствии с целью данной работы являются: 
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- описать теоретико-методические аспекты управления 

конкурентоспособностью организации; 

- провести анализ деятельности и управления конкурентоспособностью 

Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3; 

- разработать мероприятия направленных на повышение 

конкурентоспособности Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3. 

Объектом исследования является Операционный офис Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3. 

Предмет исследования – конкурентоспособность Операционного офиса 

Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 . 

Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной работе 

использовались следующие методы исследования: 

- изучение монографических публикаций и статей; 

- аналитический; 

- сравнительный; 

- метод описания; 

- метод классифицирования; 

- метод обобщения; 

- табличные и графические методы представления информации. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды 

видных ученых экономистов, таких как Г.Н. Белоглазова, Н.И. Валенцева, Л.П. 

Кроливецкая, О.И. Лаврушин и многих других. 

Также использовались публикации периодических изданий и материалы 

специализированных исследований, раскрывающих затронутую в работе 

проблему. 

Информационной основой исследования являются показатели 

финансово-хозяйственной деятельности банка. Статистические данные взяты с 

официальных интернет-сайтов Центрального банка Российской Федерации, 

Агентства по страхованию вкладов, Ассоциации российских банков, а также 
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рейтинговых агентств «Интерфакс-ЦЭА», «РБК.Рейтинг». В качестве 

источников нормативно- правовой базы послужили программы «Гарант», 

«Консультант+». 

В соответствии с поставленными задачами определена структура 

дипломной работы, состоящая из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности 

 

Концепция конкурентоспособности является одной из самых сложных. 

На протяжении веков люди пытались дать единственно правильное 

определение этой концепции, но никто не мог этого сделать. Много тысяч лет 

назад в своде законов короля Хаммурапи были изложены ограничительные 

меры, которые применялись при торговле на рынке. Даже в период расцвета 

Вавилона люди уже сталкивались с проблемой конкуренции, хотя об этом, 

вероятно, даже не подозревали. Точно так же этот вопрос был поднят в 

Древнем Египте и в Древней Греции, во времена Римской империи и до и после 

ее распада, даже в самые темные времена средневековья люди беспокоились о 

проблеме соперничества и конкуренции. 

Самое известное определение конкуренции того периода - это 

определение, данное Адамом Смитом. Но эти дебаты о конкурентоспособности 

не прекращались, а наоборот, с каждым новым годом все больше и больше 

авторов со своими определениями. Таким образом, проблема конкуренции и 

конкурентоспособности стала предметом исследования представителей 

различных экономических школ. 

Наибольший вклад в развитие теории конкурентных отношений, с точки 

зрения автора исследования, внесли следующие авторы: А. Смит, Д. Рикардо, 

Ф. Кене, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Кейнс, Д. Гэлбрейт. 

Промышленная революция привела к «революции 

конкурентоспособности». Уровень производства, который ранее не позволял 

иметь большое количество излишков, начал расти огромными темпами. Люди 

стали производить во много раз больше, потреблять гораздо больше и 

значительно увеличили количество «игроков на всех рынках». В связи с этим 
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конкуренция стала значительным явлением для экономики, требующим 

всестороннего изучения. 

Наиболее распространенной была точка зрения А. Смита, чья работа 

«Изучение природы и причин богатства народов» (1776) легла в основу 

современной экономической науки, указывала на фундаментальную роль 

конкуренции, воплощая ее действие по принципу «невидимой руки»: каждый 

индивид, преследующий только свои корыстные цели, руководствуется 

невидимой рукой провидения в интересах достижения наибольшей выгоды для 

всех. Отсюда следует, что рынок является саморегулирующимся субъектом, и 

любое вмешательство государства в сферу свободной конкуренции почти 

наверняка будет иметь негативные последствия. 

К числу значимых современных авторов можно отнести следующих: Ф. 

Котлер, М. Портер, Газизуллина Н.Ф., Фатхутдинов Р.А., Чайникова Л.Н., 

Иванова С.В., Ярлыченко А.А., Бичоева Д.С., Бурланков С.П., Варданян М.Г., 

Белоусова Д.С., Иванова С.В., Скопина И.В., Сандракова И.В.  

Ф. Котлер в своей работе рассматривает конкурентоспособность как 

способность организации или организации противостоять конкуренции по 

сравнению с аналогичными объектами на этом рынке. 

В свою очередь М. Портер утверждал, что такие товары и услуги 

экспортируются, при производстве которых имеют преимущества 

отечественные компании, и импортируют то, что оказалось более 

эффективными зарубежными конкурентами. 

Первоначально М. Портер рассматривал только два конкурентных 

преимущества, от которых он ставил в зависимость дальнейший успех или 

неудачу организации. В то же время методы создания конкурентных 

преимуществ, по мнению автора [2], определяют выбор организацией стратегии 

лидерства в расходах или стратегии дифференциации. 

Лидерство по затратам подразумевает, что организация достигает 

минимально возможных затрат на производство единицы товара, что позволяет 

либо получить преимущество на рынке, снижая цены на свои собственные 
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товары по сравнению с ценами на аналогичные товары конкурирующих фирм и 

получить гораздо большую прибыль, сформированную по объему продаж, или 

установить цену на свой товар, сопоставимую с текущей рыночной 

стоимостью, и получить сверхприбыль. 

Дифференциация означает создание свойств в вашем продукте, которые, 

во-первых, будут существенно отличать его от аналогичного продукта 

конкурента, а во-вторых, в большей степени удовлетворять потребности 

потребителей. Эти аспекты способствуют тому, что покупатель будет готов 

заплатить более высокую цену за товар. 

Майкл Портер полагал, что обе стратегии одинаково подходят как для 

малого бизнеса, так и для крупного. Автор утверждает, что объем бизнеса не 

повлияет на отношение компаний к конкурентным преимуществам. Однако 

через некоторое время компании выросли, некоторые даже стали в десятки, а 

иногда и в сотни раз больше. Стало очевидно, что мелким фирмам не хватает 

ресурсов, чтобы что-то противопоставить крупным организациям. 

Осознавая этот факт, М. Портер выдвинул совершенно новую стратегию 

развития конкурентных преимуществ - стратегию лидерства в своей нише. Эта 

стратегия лучше всего подходит для узких нишевых сегментов и может иметь 

два варианта: фокус на издержках или дифференциация. Особенностью данной 

стратегии является максимальное удовлетворение потребностей конкретного 

сегмента. 

В отличие от позиции Фатхутдинова Р.А., который рассматривал 

конкурентоспособность как способность субъекта быть лидером на рынке, 

управлять своими конкурентными преимуществами, преимущества 

управляемого объекта для достижения запланированных целей в конкуренции с 

конкурентами в частности На рынке в это время А. Ярлыченко в своей работе 

определяет конкурентоспособность организации как соотношение цены и 

качества продукции, производимой фирмой, ведь эти два критерия являются 

наиболее важными для любого покупателя, желающего получить для себя 

товар наиболее подходящий к его желаниям. 
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В работе Сандракова И. В. конкурентоспособность оценивается как 

свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на этом рынке. Очень похоже на эту точку зрения 

утверждение Скопина И.В., который в своей работе рассматривает 

конкурентоспособность как относительную характеристику, выражающую 

различия между развитием этой компании и развитием конкурентоспособных 

фирм с точки зрения степени удовлетворения потребностей. людей со своими 

товарами и эффективность производственной деятельности. 

Бекоева Д. С. Их работа свидетельствует о том, что 

«конкурентоспособной» является степень соответствия товаров (услуг, работ) 

объекту рынка существующим однородным товарам (работам, услугам), 

объектам рыночных отношений. В свою очередь профессор Бурланков С.П. 

более глубоко изучил этот вопрос и в своей работе пришел к выводу, что 

конкурентоспособность является многомерным понятием, означающим 

соответствие товаров рыночным условиям, конкурентные требования 

потребителей не только с точки зрения их качества, технических, 

экономические, эстетические характеристики, а также с точки зрения 

коммерческих и других условий его реализации (цена, сроки поставки, каналы 

продаж, сервис, реклама). Также профессор считает, что важной частью 

конкурентоспособности продукта является уровень потребительских расходов 

при его эксплуатации. 

Исследования Чайниковой Л.Н. в области конкурентоспособности 

помогли ей сформулировать в своем учебнике следующее определение: 

конкурентоспособность является показателем интереса как для производителя, 

так и для потребителя продукции. Производитель заинтересован в том, чтобы 

его продукция продавалась, для этого она должна быть высокого качества и 

иметь минимальную цену, а потребитель заинтересован в приобретении 

продукции, полностью удовлетворяющей его потребностям с точки зрения 

качества и цены. По словам профессора Чайниковой, конкуренция возникает, 
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когда на рынке появляются несколько конкурирующих фирм, каждая из 

которых стремится сохранить или укрепить свою текущую позицию. Это, в 

свою очередь, было более подробно раскрыто в работе Варданяна М. Г., 

который раскрывает концепцию конкурентоспособности как совокупность 

характеристик и свойств товаров, которые создают определенные 

преимущества для предприятий перед их прямыми конкурентами. 

Белоусова Д. С. отмечает, что конкурентоспособность организации - это 

комплексная оценка организации, характеризующая ее способность в любой 

момент обеспечить ее конкурентные преимущества и прибыльность, а также 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. 

В своей работе Иванов С.В. дает следующее определение. 

Конкурентоспособность - это не что иное, как способность организации 

конкурировать экономически с другими аналогичными организациями за 

потребителя. 

Углубившись в многообразие определений понятия 

конкурентоспособности, Н. Ф. Газизуллина в своей работе пришла к выводу, 

что сегодня преобладают три подхода к определению конкурентоспособности: 

По мнению Леневу Ю., конкурентоспособность компаний - это 

конкуренция между различными участниками финансового рынка в 

промышленной деятельности. Это взаимодействие и соперничество между 

организациями на рынке товаров и услуг, с тем чтобы создать условия для 

лучшей возможности продавать свою продукцию и одновременно 

удовлетворить всевозможные потребности покупателей [4, c. 27]. 

Другие исследователи, такие как Е. В. Кашинцева, сводят 

конкурентоспособность организации к совокупности ее технико-экономических 

показателей. Соответственно, оценка конкурентоспособности организации 

сводится к нахождению средневзвешенного по многим показателям 

экономического субъекта [5, c. 15]. 

Первый подход присущ классической экономической теории. Конкурс 

рассматривается как один из элементов рыночного механизма. 
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Второй подход к интерпретации понятия конкуренции присущ русской 

литературе. Он представляет конкуренцию как конкуренцию за 

потребительский спрос между различными компаниями на рынке 

Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по которому 

определяется тип отраслевого рынка. 

Таким  образом, можно сделать вывод о сходстве теоретических подходов 

к определению сущности конкуренции и конкурентоспособности. Различные 

представители большинства экономических школ уточнили объект 

исследования, сферу применения или конкретную область связей с 

общественностью, отметив при этом конкурентный характер борьбы 

участников рынка за потребителя и долю рынка. 

Рассмотрев позицию по определению «конкурентоспособность банка», 

можно выделить несколько существующих подходов: 

1) конкурентоспособность как способность эффективно использовать 

имеющиеся у банка ресурсы и обеспечивать высокий уровень конкурентного 

статуса банка; 

2) конкурентоспособность как возможность осуществлять эффективную 

экономическую деятельность, создавать и продвигать на рынок продукты и 

услуги, формировать имидж банка; 

3) конкурентоспособность как наличие конкурентного потенциала для 

создания и реализации конкурентных преимуществ учреждения; 

4) конкурентоспособность как условие, обеспечивающее стабильный рост 

производительности труда, адаптацию к изменениям внешней среды; 

5) конкурентоспособность как характеристика, определяющая 

конкурентные преимущества товара или услуги на рынке по отношению к 

конкурентам; 

6) конкурентоспособность как уровень соответствия требованиям клиента 

и рынка; 

7) конкурентоспособность как обобщающая оценка конкурентных 

преимуществ перед конкурентами. 
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Проанализировав сущность категории «конкурентоспособность банка» во 

многих литературных источниках, можно дать обобщенное определение этого 

понятия. Конкурентоспособность Банка - это способность Банка приобретать 

или обладать определенными качествами, свойства, которые влияют на 

эффективность его деятельности в конкурентной среде, а также способность 

предоставлять доступные и качественные услуги. 

Обобщение теоретических подходов, представленных в исследовании, 

позволяет нам рассматривать конкурентоспособность как борьбу между 

производителями за получение наибольшего дохода путем ограничения их 

затрат и максимального удовлетворения потребностей потребителей, которых 

необходимо «удерживать», а не «оставлять» на конкурента. В результате этой 

борьбы рождаются новые продукты, новые способы производства и 

маркетинга, которые, с точки зрения автора исследования, составляют основу 

экономического роста. 

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности организации 

 

В настоящее время отсутствует единая точка зрения в отношении методов 

оценки конкурентоспособности организации, в силу чего оценка 

конкурентоспособности различными методами направлена на измерение 

совершенно различных аспектов деятельности хозяйствующих субъектов. При 

этом, методы оценки конкурентоспособности разнообразны, и ни один из них 

не является универсальным. 

Такая ситуация объясняется тем, что конкуренция и 

конкурентоспособность – настолько сложные явления, что различия в подходах 

различных авторов проявляются уже на уровне понятийного аппарата: 

оперируя понятиями «конкуренция» и «конкурентоспособность» различные 

исследователи вкладывают в эти категории совершенно различное содержание 

[49, c. 116]. 
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Так, по мнению Т.С. Бронниковой конкурентоспособность компаний 

характеризует возможности и динамику ее приспособления к ситуациям 

рыночной конкурентной борьбы. Она может зависеть от ряда факторов, 

например, емкость рынка (количество ежегодных продаж), простота входа на 

очную арену, вид изготавливаемого товара, однородность рынка, конкурентные 

позиции предприятий уже работающих на этом рынке, а также возможность 

применения технических нововведений [2, c. 26]. 

Однако известно, что система есть большее, нежели арифметическая 

сумма составляющих ее элементов, в силу чего сумма отдельных показателей 

деятельности организации далеко не всегда дает искомый показатель 

конкурентоспособности. 

Несмотря на это, некоторые исследователи, например, Долгoв, Д.И.  

говорит: в целях наиболее точной оценки конкурентоспособности организации, 

показателей хозяйственной деятельности должно быть как можно большее 

количество [6, c. 17]. И исходя из этого утверждения, начинается различие в 

понимании методов оценки конкурентоспособности организации. 

Как следствие – огромное многообразие методов оценки 

конкурентоспособности предприятий. Утверждать, что какие-то из них более 

правильные, нежели другие, не совсем верно. Каждый из методов обладает 

своими достоинствами и недостатками, обеспечивает достоверные результаты в 

одних условиях и искаженные – в других. Таким образом, в целях корректной 

оценки конкурентных позиций компании необходимо выбрать релевантный 

метод оценки конкурентоспособности. Поэтому в данном случае методология 

носит совсем не умозрительный характер, и представляет интерес не только для 

теоретических изысканий, но и для практики конкурентных исследований. 

Методов оценки конкурентоспособности предприятий в экономической 

литературе предлагается множество. Причем, в соответствии с классификацией, 

различия предлагаемых методик носят не номинальный, а принципиальный 

характер [48, c. 247]. 
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Всю совокупность традиционных методов оценки конкурентоспособности 

продукции можно разделить на несколько групп:  

1. Дифференциальный метод. Является наиболее простым расчетным 

методом, основанным на соотношении единичных критериев 

конкурентоспособности и выбранной базы сравнения; 

2. Комплексный метод. Учитывает взаимосвязь составных элементов 

в единой системе 

3. Индексный метод. Является сверткой трех показателей: показателя 

широты потребительских свойств товара (F), показателя качества товара (К) и 

показателя цены и стоимости потребления товара (С) 

4. Метод рейтинговой оценки. Определяется двумя основными 

показателями: полнота факторов, заложенных в основу рейтинговой оценки, и 

периодичность проведения такой оценки. 

Основными этапами анализа конкурентоспособности товара по 

многоугольнику являются: 

 установление перечня показателей конкурентоспособности товара; 

 выбор нормативных значений по показателям 

конкурентоспособности товара; 

 установление весомости по показателям конкурентоспособности 

товара; 

 сбор и обработка исходной информации по показателям 

конкурентоспособности товаров; 

 построение многоугольника конкурентоспособности товара [39, c. 

102]. 

Таким образом, исследование существующих методов оценки 

конкурентоспособности показало широкое их разнообразие, что дает 

руководству организации свободу при выборе наилучшего способ управления 

конкурентными преимуществами. 

Ряд методик предполагает группировку и математическую обработку 

показателей, находящихся в функциональной связи между собой [31, c. 116]. 
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Некоторые из исследователей, например, Летников, В.Б., полагая, что 

классических технико-экономических показателей недостаточно, пытаются 

изобрести новые, с использованием более глубоких познаний математической 

статистики. И проблема состоит не только во все более  изобретаемых 

показателей, но и в том, что для вычисления многих из них требуется изменить 

действующие стандарты учета и оценки показателей конкурентоспособности. 

Однако, одним из спорных вопросов является выбор верного, истинного 

метода конкурентоспособности организации. 

В целом, тезис о том, что «конкурентоспособность организации 

определяется, в том числе, и выбранной стратегией и тактикой развития 

организации»  оспаривать не станем. Позволим лишь усомниться в том, что 

инструменты в достаточной степени применимы для оценки текущего 

положения дел в организации [25, c. 18]. 

Вероятно, именно поэтому различные разработки в приложении к 

конкурентоспособности организации превращаются в графические 

изображения различных форм, например: всевозможные SWOT-анализы, 

матрицы стратегических потенциалов и «дойные коровы» от известных 

консалтинговых групп [8, c. 34]. 

При оценке конкурентоспособности организации исходят из того, что 

конкурентоспособность – это относительная характеристика, отражающая 

положение организации по отношению к состоянию предприятий-конкурентов, 

сформированная под воздействием количественных и качественных 

показателей его деятельности [42, c. 26]. 

В условиях острой конкуренции между участниками рыночных отношений 

оценка конкурентоспособности является объективной потребностью каждого 

хозяйствующего субъекта, стремящегося сохранить или улучшить свои 

конкурентные позиции и принять обоснованные управленческие решения. 

Оценка конкурентоспособности организации заключается в определении, а 

затем в анализе набора ключевых показателей хозяйствующего субъекта с 

целью выявления основных конкурентных преимуществ организации, 
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определения ее текущей конкурентной позиции на рынке и разработки 

комплекса эффективных решений, направленных при обеспечении 

дальнейшего развития организации [12, c. 67]. 

В настоящее время как в отечественной, так и в мировой практике нет 

единого подхода к оценке конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 

Во многом этот факт обусловлен разнообразием взглядов исследователей на 

сущность концепции конкурентоспособности организации. В то же время, 

необходимо учитывать наличие огромного количества факторов и 

составляющих конкурентоспособности компании, которые необходимо 

учитывать для получения объективной оценки. Ввиду вышеизложенного 

следует отметить, что в отсутствие универсальных и в то же время 

обоснованных критериев оценки конкурентоспособности предприятий 

экономисты используют множество различных методов, все разнообразие 

которых предлагается классифицировать в рамках трех основных подходов: 

графического, факторного и затратного (таблица 1) [18, c. 99]. 

Таблица 1 - Классификация подходов к оценке конкурентоспособности 

организации 

Подход к оценке 

конкурентоспособн

ости организации 

Методы оценки 

конкурентоспособнос

ти организации 

Сущность метода 

Графический 

подход 

Матричные методы 

Конкурентоспособность организации 

повышают товары, имеющие большую долю 

на растущем рынке, а снижают – товары, 

имеющие незначительную долю на 

стагнирующих рынках 

Метод составления 

многоугольника 

конкурентоспособнос

ти 

Совмещение многоугольников 

конкурентоспособности предприятий 

позволяет определить слабые и сильные 

стороны исследуемых субъектов 

Факторный подход 

Продуктовые методы 

Конкурентоспособность организации как 

сумма показателей конкурентоспособности 

производимой им продукции с учетом ее 

удельного веса в общем объеме продаж 

Операционные 

методы 

Конкурентоспособность организации как 

сумма групповых показателей 

конкурентоспособности его функциональных 

подразделений с учетом их весомости для 
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деятельности организации 

Комплексные методы 

Конкурентоспособность организации как 

средневзвешенное значение показателей его 

текущей и потенциальной 

конкурентоспособности 

Стоимостной 

подход 

Метод оценки 

стоимости бизнеса 

Рост стоимости организации как главный 

критерий его конкурентоспособности 

 

Графический подход к оценке конкурентоспособности организации 

позволяет использовать различные графические инструменты, чтобы получить 

четкое представление о конкурентной позиции организации на рынке по 

сравнению с ключевыми конкурентами.  

В рамках графического подхода выделяются две группы методов: 

матричные методы и метод построения многоугольника 

конкурентоспособности. Факторный подход заключается в определении набора 

и получении количественной оценки основных факторов 

конкурентоспособности организации по сравнению с конкурентами [22, c. 56]. 

Методы, определенные в этом подходе, включают продукт, операционные и 

интегрированные методы. Затратный подход к оценке конкурентоспособности 

компаний исходит из того, что стоимость организации можно рассматривать 

как основной критерий успеха и эффективности хозяйствующего субъекта в 

рыночных условиях, так как он является окончательным итоговым критерием 

оценки совокупность внешних и внутренних конкурентных преимуществ 

организации. В третьем подходе конкурентоспособность компаний 

определяется с использованием традиционных методов оценки бизнеса [33, с. 

203]. 

Чтобы выявить достоинства и недостатки каждого из этих подходов к 

оценке конкурентоспособности организации, обратимся к анализу содержания 

основных методов, используемых исследователями. 

Графический подход 

1. Матричный метод. Эта группа методов оценки конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования получила свое название от формы, используемой для 
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отображения результатов анализа конкурентных позиций организации в виде 

матриц различных размерностей. Большинство экономистов по горизонтальной 

оси матрицы откладывают значение показателя, характеризующего рыночную 

позицию компании, а по вертикали - значение показателя, отражающего 

степень привлекательности этого рынка [30, c. 108].  

Все матричные методы объединены своей относительной простотой и 

наглядностью результатов оценки. Кроме того, построение матричных моделей 

дает достаточно объективное представление о балансе и 

конкурентоспособности продуктового портфеля компании и позволяет 

определить стратегические направления для улучшения конкурентной позиции 

компании. В то же время многие исследователи указывают на недопустимость 

рассмотрения организации как совокупности бизнес-единиц, поскольку в этом 

случае оценка конкурентоспособности не учитывает ряд факторов, что 

существенно снижает достоверность результатов [13, c. 251]. 

2. Способ построения многоугольника конкурентоспособности. Основой 

этого метода является оценка конкурентной позиции организации и ее 

основных конкурентов по ключевым компонентам экономической 

деятельности, представленная в виде векторов. Результатом оценки является 

построение полигонов конкурентоспособности экономического субъекта и его 

конкурентов, которые представляют собой графическое соотношение оценок 

для каждого из векторов [38, c. 411]. 

Основным преимуществом метода является наглядность результатов 

оценки. Анализ полученного многоугольника позволяет быстро оценить 

конкурентную позицию исследуемого экономического субъекта, определить 

ключевые факторы конкурентоспособности организации и разработать целевые 

меры, направленные на сохранение существующих конкурентных преимуществ 

и развитие менее успешных по сравнению с конкурентами деятельность 

компании.  

Факторный подход 
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1. Группа продуктовых методов. Авторы этой группы методов исходят из 

того, что способность организации успешно конкурировать с другими 

участниками рыночных отношений определяется конкурентоспособностью ее 

продукции. Экономисты обращают внимание на тот факт, что деловая практика 

в большинстве случаев подтверждает их позицию, и утверждают, что чем более 

конкурентоспособным является продукт, тем выше уровень 

конкурентоспособности экономического субъекта и наоборот. В качестве 

основного критерия оценки конкурентоспособности продукции находит баланс 

между ценой и качеством товара [24, c. 106]. 

2. Операционный метод. Эта группа методов основана на основных 

положениях теории эффективной конкуренции, согласно которым уровень 

конкурентоспособности экономического субъекта определяется степенью 

эффективности организации деятельности отдельных подразделений 

организации. В то же время эффективность каждой из услуг организации 

зависит от производительности использования ограниченных ресурсов и 

эффективности отдельных функциональных операций. Как и в случае с 

товарными методами, интегральный показатель конкурентоспособности 

экономического субъекта чаще всего рассчитывается по формуле 

средневзвешенного арифметического. В то же время частные коэффициенты 

эффективности отдельных операций, выполняемых подразделениями 

компании, полученные путем сравнения показателей эффективности 

исследуемого организации с аналогичными показателями эффективности 

конкурентов или эталонными значениями, умножаются на соответствующие 

весовые коэффициенты, как правило, определяется экспертным путем [27, c. 

59]. 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности организации на 

базе адаптивной модели, с использованием основных групп средневзвешенных 

показателей конкурентоспособности организации, осуществляется по формуле:  

Ккп аЭп bФп  сЭс  d  Кт 

 где ККП – коэффициент конкурентоспособности организации;  
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ЭП значение критерия эффективности производственной деятельности 

организации;  

ФП – значение критерия финансового положения организации;  

ЭС – значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения 

товара на рынке;  

КТ – значение критерия конкурентоспособности товара;  

a, b, c, d – коэффициенты весомости критериев.  

Коэффициенты весомости критериев определяются экспертным путем. А 

значения критериев ЭП, ФП, ЭС, КТ как относительные величины. Для перевода 

в относительные величины (баллы) единичных показателей производится их 

сравнение с показателями принятыми за базу сравнения. В качестве базы для 

сравнения могут выступать как средние показатели по отрасли, так и 

лидирующего организации на данном сегменте рынка. 

Основными преимуществами методов работы являются охват широкого 

спектра ключевых показателей эффективности хозяйствующего субъекта, 

использование реальных данных отчетности в процессе расчета индекса 

конкурентоспособности организации, что позволяет получить достаточно 

точную и объективную оценку конкурентоспособность компании. Основным 

недостатком методов работы следует признать необходимость сбора большого 

массива исходных данных, всесторонне характеризующих деятельность 

исследуемого организации и его конкурентов. Это обстоятельство делает 

процесс сбора и обработки необходимой информации чрезмерно трудоемким и 

финансово дорогостоящим заданием, что значительно снижает практическую 

применимость рассматриваемой группы методов. 

3. Комплексный метод. Интегральный показатель конкурентоспособности 

организации по большинству комплексных методов, а также по другим 

методам, выделенным в рамках факторного подхода, рассчитывается по 

формуле средневзвешенного арифметического [36, c. 25]. 

Основным преимуществом комплексных методов следует признать 

стремление их авторов на основе сочетания показателей текущей 
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конкурентоспособности и конкурентного потенциала учитывать в процессе 

оценки не только уровень конкурентоспособности, достигнутый субъектом 

хозяйствования, но и перспективы его роста в будущем, что весьма ценно с 

практической точки зрения. 

В то же время анализ предложенных комплексных методов позволяет 

отметить, что математический аппарат, используемый для оценки текущей и 

потенциальной конкурентоспособности организации, а также состав оценочных 

показателей являются наследием ранее рассмотренного продукта и 

оперативные методы. Это дает основание утверждать, что сложные методы, 

основанные на единичном факторе других методов, воспроизводят свои 

основные недостатки [43, c. 647]. 

Подводя итог анализу подходов к оценке конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования, следует отметить, что на сегодняшний день ни один 

из методов оценки, рассмотренных авторами данной работы, не нашел 

широкого практического применения и не может быть признан универсальным 

аналитическим инструментом. 

В связи с этим задача разработки универсального, имеющего широкие 

границы практического применения метода оценки конкурентоспособности 

предприятий, обеспечивающего комплексную и в то же время объективную 

оценку конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, остается актуальной 

в экономической среда [26, c. 67]. 

 

1.3 Современные подходы к управлению конкурентоспособностью организации 

 

Самый распространенный подход к классификации факторов 

конкурентоспособности организации в экономической литературе был 

предложен российским ученым Р. А. Фатхутдиновым [44]. В соответствии с 

этим подходом все факторы разделяются на две основные группы в 

зависимости от способности организации на них влиять.  
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Рисунок 1 - Факторы, влияющие на конкурентные преимущества 

организации 

Внешние факторы: эффективность государственно-правового механизма, 

общая экономическая ситуация, состояние финансового рынка и развитие 

мировой экономики. 

Внутренние факторы: качество управления, развитие технологий, 

организационная структура, продуктовая и ценовая политика, функциональная 

направленность, инновации, инфраструктура, капитал и ресурсная база, фаза 

эволюции банка, качество активов, конкурентная позиция, управление рисками, 

коммерческие отношения, уровень рентабельности [26]. 

На основании исследования целесообразно разделить факторы 

конкурентоспособности банка на внешние и внутренние. Внешние факторы по 

отношению к банку включают уровень конкурентоспособности банковской 

системы и уровень конкурентоспособности страны. Существуют внутренние 

факторы по отношению к банку, а именно: 

- качество стратегического управления (определение стратегии развития 

банка и пути ее достижения); 
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- качество организационной поддержки (эффективность организационной, 

финансовой, региональной структуры и сети дочерних банков, сети 

корреспондентов); 

- качество управления персоналом (система управления персоналом, 

корпоративная культура, обучение персонала, улучшение условий труда, жизни 

сотрудников банка, наличие матрицы распределения ответственности, наличие 

модели компетенции и авторитета); 

- качество технологического обеспечения (наличие оборудования и 

технологий, матрица моделей бизнес-процессов); 

- качество информационного обеспечения (наличие библиотечной модели 

документов, информационных систем, баз данных); 

- качество маркетинговой политики банка (организационно-технический 

уровень управления производством и маркетингом банковских продуктов; 

эффективность ценовой политики банка; эффективность управления 

клиентской базой банка; совершенствование банковских технологий) ; 

- качество управления формированием и использованием ресурсов банка, 

включая такое формирование обязательств и распределение активов, которое 

обеспечивало бы достаточный уровень надежности, ликвидности, 

рентабельности [45]. 

Рассмотрим более подробно влияние каждой группы факторов на 

конкурентоспособность коммерческой организации. 

Говоря о внутренних факторах конкурентоспособности коммерческой 

организации, конкурентоспособность банковского продукта требует особого 

внимания. Факторы конкурентоспособности банковского продукта связаны с 

методами конкуренции, которые обычно делятся на ценовые и неценовые [35]. 

Ценовая конкуренция предполагает предложение товаров по сниженным ценам 

или с более низкой стоимостью услуг или потребления. Уровень нижнего 

предела изменения цены определяется объемом затрат банка на реализацию 

предложения определенных видов услуг. Уровень верхнего предела цены 

определяется наличием достаточного спроса на банковские услуги. 
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При определении цены как фактора конкурентоспособности банковского 

продукта необходимо использовать его расширенное понимание. С точки 

зрения банка, цена является формой проявления ее стоимости, которая 

устанавливается с учетом себестоимости, плановой нормы прибыли, с точки 

зрения потребителя, цена является мерой полезности этого продукта, учитывая 

стоимость его потребления. 

Цена, как фактор конкурентоспособности, может действовать не только 

как внутренний фактор, но и как инструмент воздействия на внешнюю среду, 

особенно если банк является лидером отрасли или монополистом. В этом 

случае изменение цены приведет к пересмотру цен другими участниками рынка 

и, конечно же, повлияет на конечных потребителей. 

Неценовые факторы конкурентоспособности банковского продукта 

связаны с использованием разнообразных методик поощрения клиентов, 

которые не имеют прямого отношения к изменению цен (качество, реклама, 

повышение качества обслуживания, расширение ассортимента). Важнейшим 

свойством товара с точки зрения неценовой конкуренции является его качество. 

По мнению ученых, конкурентоспособность продукта на 70-80% зависит от 

него [35]. Качество определяется как соответствие требованиям и ожиданиям, а 

также отсутствие определенного предмета недостатков и недостатков. 

В конкурентной среде необходимо обращать внимание на неценовые 

факторы конкурентоспособности, поскольку манипулирование ценами имеет 

ряд ограничений на применение. Уместно рассматривать фактор внешнего 

воздействия как взаимосвязь факторов конкурентоспособности банковской 

системы и страны. 

Стоит отметить, что нет систематических исследований 

конкурентоспособности банковской системы, внимание ученых сосредоточено 

на механизмах обеспечения стабильности банковских систем. Банковская 

система представляет собой юридически определенный, хорошо 

структурированный набор финансовых посредников на денежном рынке, 

которые занимаются банковской деятельностью на постоянной 
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профессиональной основе и функционально взаимосвязаны в независимой 

экономической структуре. Основными факторами конкурентоспособности с 

точки зрения банковской системы является ее масштаб, конкурентоспособность 

банков, которые ее составляют; интенсивность конкуренции, эффективность 

государственного регулирования. 

Необходимость регулирования со стороны Центрального банка 

определяется особенностью банков в обеспечении эффективности 

национальной экономики. Банки как финансовые посредники, обслуживающие 

платежи и расчеты, играют важную роль в организации и функционировании 

платежной системы. Платежная система - это «система кровообращения 

экономики любой страны, где деньги выступают в качестве крови в той или 

иной форме [11]. Кроме того, банковские учреждения являются 

налогоплательщиками, основными из которых являются подоходный налог 

предприятий и организаций, плата за землю, налог на владельцев транспортных 

средств, подоходный налог с граждан. То есть, чем эффективнее банки, тем 

больше перечисляются налоговые платежи. 

Таким образом, банки оказывают существенное влияние на 

государственные доходы, это влияние имеет два направления - организация 

расчетов и уплата налогов. 

Конкурентоспособность банковской системы во многом определяется 

конкурентоспособностью банков, в свою очередь конкурентная банковская 

система создает дополнительные преимущества для отдельных банков [37]. 

Однако конкурентоспособность банковской системы и банка развивается не 

только во взаимоотношениях, но и независимо друг от друга благодаря 

независимому выбору банками вариантов их поведения на рынке. Учитывая 

конкурентоспособность страны, целесообразно разделить на следующие 

группы, а именно: 

1) экономические факторы, отражающие состояние экономики (общая 

экономическая ситуация, состояние и динамика платежеспособного спроса, 
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механизмы государственного регулирования экономики, характеристики 

государственного бюджета и платежного баланса); 

2) совокупность политических факторов, включая политическую 

стабильность, частоту и продолжительность политических конфликтов, 

эффективность решений органов государственной власти и управления; 

3) государственно-правовые факторы, в том числе действующее 

законодательство, регламентирующие деятельность субъектов хозяйствования 

и банков, ее соответствие экологическим условиям; 

4) социально-психологические факторы (уверенность общества в 

правильности экономических реформ, стабильность налогового, таможенного, 

валютного законодательства, уверенность в стабильном развитии экономики в 

целом и отдельных ее отраслей); 

5) технологические (инновации и открытия; приоритетные направления 

развития науки и техники); 

6) экологические (глобальные изменения в природе; состояние 

экосистемы; 

7) эффективность природоохранных мероприятий); 

8) ресурс (наличие сырья). 

Основными социально-экономическими задачами по увеличению 

конкурентоспособности предприятий в регионах является: 

-  удовлетворить потребности основных целевых групп: населения, 

предприятий, инвесторов и других; 

- обеспечить достойный уровень жизни населения; 

- развить инфраструктуру регионов и создать условия для увеличения 

конкурентоспособности экономики регионов и решать проблемы социального 

характера; 

- обеспечить решение вопросов по созданию условий для развития 

отраслей экономики и формированию центров опережающего экономического 

роста с учетом конкурентных преимуществ; 
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-  совершенствовать систему управления конкурентоспособностью 

субъектов РФ. 

Конкурентоспособность банка также зависит от множества факторов, 

которые можно разделить на внутренние и внешние.  

К внутренним факторам относят: качество активов; управление рисками; 

уровень доходности; репутацию и имидж банка; ценовую политику; качество 

менеджмента; надежность и достаточность капитала; организационную 

структуру банка; функциональную направленность; инфраструктурное 

обеспечение; развитие технологий; внедрение инноваций и т.п.  

Внешними факторами, влияющими на конкурентоспособность банка, 

являются: динамика процентных ставок; денежно-кредитная политика ЦБ РФ; 

спрос на банковские услуги; емкость финансового рынка; интенсивность 

конкуренции между банками; действенность законов в области банковского 

регулирования; уровень инфляции; уровень доходов населения; рыночная 

конъюнктура; инвестиционный климат и др.  

Характер влияния данных факторов может быть различным.  

Внешние факторы оказывают, как правило, косвенное влияние, при этом 

к нему можно только приспособиться, поскольку банк не может его 

регулировать. Внутренние факторы являются в основном управляемыми, и 

банк при необходимости может их скорректировать.  

Одно из важнейших свойств конкурентоспособности – возможность 

влияния на нее, т. е. ею возможно и нужно управлять. Кроме того, одним из 

важнейших условий устойчивого функционирования социально-экономических 

систем, является формирование и развитие конкуренции среди предприятий, 

которая ускоряет экономический рост, улучшает благосостояние населения, 

способствует повышению эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Рассмотрим, какими способами можно воздействовать на повышение 

конкурентоспособности: 

1. Необходимо внедрять инновации на производство, с целью улучшить 

существующий продукт или создать качественно новый товар или услугу. 
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Инновация ‒ это процесс, при котором с использованием новых идей, 

изобретений получают лучшее по своим характеристикам изделие, технологию, 

что и помогает фирме занять определенную конкурентную позицию на рынке. 

2. Наличие квалифицированной рабочей силы. Важнейший 

экономический ресурс организации – люди, которые принимают участие в 

производстве. От их знаний, умений, стараний, заинтересованности в 

результате труда во многом зависит конечный результат производства. 

Поэтому руководители предприятий должны уделять внимание мотивации 

сотрудников, уровню их заработной платы, принимать меры по 

стимулированию труда, следить за эмоциональным климатом в организации, а 

также за удовлетворенностью трудом самими работниками. 

3. Система управления качеством в организации. Всю систему 

управления качеством следует построить так, чтобы обеспечить безусловный 

диктат потребителя над изготовителем продукции. Причем главными 

критериями эффективности должны быть качество, конкурентоспособность 

продукции и прибыль. 

4. Обеспечить грамотную логистику и возможность распределения 

продукта. Для этого необходимо знать каналы сбыта и обеспечить нужный 

объем для реализации, использовать инструменты маркетинга, вычислить пути 

транспортировки с минимальными издержками. 

5. Совершенствование товаров национального производства и 

расширение сферы их деятельности на международном рынке. Чтобы поднять 

потенциал конкурентоспособности национальных товаров, необходимо знать 

недостатки аналогичных товаров, которые выпускают конкуренты, определить 

преимущества товара в сравнении с заменителями, обеспечить его продвижение 

на рынок и стимулировать сбыт, определить, использовать ценовые факторы 

повышения конкурентоспособности продукции (услуги). 

Пути повышения конкурентоспособности крайне различны и включают в 

различные аспекты: инновационная политика, квалифицированные кадры, 

управление качеством, модернизация товаров (услуг), ориентация на 



29 

 

потребителя и т.д. Устойчивое повышение конкурентоспособности 

организации может быть обеспечено только при условии длительного, 

непрерывного и поступательного улучшения всех детерминантов 

конкурентоспособности [11]. 

Повышение конкурентоспособности может быть достигнуто следующими 

способами: 

- улучшение качества банковских продуктов и услуг; 

- расширение спектра банковских услуг; 

- улучшение качества обслуживания клиентов; 

- совершенствование банковского законодательства; 

- внедрение новых технологий в банковской сфере. [10] 

Процесс управления - это воздействие субъектов на людей и 

экономические объекты, которое носит целенаправленный и сознательный 

характер, осуществляемое с целью организации их действий и получения 

желаемых результатов. 

Следует отметить, что для эффективной организации деятельности 

необходима четко спланированная система обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. Основой управления 

конкурентоспособностью организации является стратегический подход, 

реализуемый через механизм управления. В свою очередь, социально-

экономическая система представляет собой план достижения целей управления 

конкурентоспособностью, что влечет за собой необходимый результат. Без 

создания и совершенствования этого механизма в современных рыночных 

условиях хозяйствующий субъект практически не может получить ожидаемый 

результат деятельности. 

Система управления конкурентоспособностью представлена 

совокупностью ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов 

воздействия на рыночные процессы. Они принимаются руководящими 

органами всех иерархических уровней с целью экономического развития 
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элемента экономической системы [5]. Система управления нами 

рассматривается как один из аспектов деятельности компании. 

Получение правильной степени конкурентоспособности организации в 

экономике является основным политическим преимуществом. Управление 

конкурентоспособностью - это длительный процесс, требующий больших 

финансовых вложений и ресурсов, профессионализма руководителей и 

специалистов. 

Внедрение управления конкурентоспособностью, в свою очередь, требует 

координационной поддержки, то есть повышения способности организации 

обеспечивать ее адаптацию и устойчивость к условиям окружающей среды. 

Для эффективного управления конкурентоспособностью необходимо 

создать организационную структуру, осуществляющую маркетинговую 

деятельность. Создание этой структуры, а также комплекса услуг, отделов, 

подразделений, в состав которых входят специалисты, занимающиеся 

маркетинговой деятельностью, является необходимым условием. В то же время 

организационная структура маркетинга зависит от имеющихся у фирмы 

средств, уникальности продуктов и рынков, а также от текущей структуры 

управления. 

Ресурсы необходимы для достижения целей конкурентоспособности. 

Совокупность финансовых, экономических, организационных, 

информационных, трудовых, технологических и других ресурсов организации 

является ее конкурентным потенциалом. Как правило, ресурсы организации 

ограничены в определенном пространственно-временном интервале, что 

требует их рационального использования и распределения. Недостаточные 

ресурсы в распоряжении организации могут привести к пересмотру ранее 

поставленных целей, их изменению и выбору новых методов воздействия. 

Система управления конкурентоспособностью организации включает 

методы воздействия. Как известно, наиболее эффективными методами 

управления конкурентоспособностью являются: 

- методы политического управления; 
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- методы контроля и самоорганизации. 

Управление этими методами позволяет более успешно организовать 

работу, связанную с решением поставленной задачи по повышению уровня 

конкурентоспособности. 

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что создание и совершенствование 

социально-экономической системы управления конкурентоспособностью 

предприятия - главное условие управления конкурентоспособностью 

предприятия, результатом которого является обеспечение и укрепление их 

конкурентоспособности. преимущества. 

 Проанализировав существующие методы оценки уровня 

конкурентоспособности организации, можно сделать вывод, что сегодня не 

существует идеального метода комплексной оценки конкурентоспособности 

организации. Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятий обуславливают низкую возможность 

практического применения большинства из них, поэтому метод оценки 

конкурентоспособности непроизводственного сектора во многом зависит от 

достоверности результатов, прозрачности их идентификация и возможность 

использования. 

В этой работе мы будем использовать комплексную оценку 

конкурентоспособности организации. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА 

АЛТАЙСКОГО РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК № 3349/18/3 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Операционного офиса 

Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 

 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один 

из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития 

национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и 

сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный 

коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и 

занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного 

комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 

«Россельхозбанк» является одним из универсальных коммерческих банков 

РФ. Целью его создания первоначально была помощью развитию кредитно-

финансовой системы агропромышленности страны. О надежности банка 

говорит то, что все его голосующие акции принадлежат Федеральному 

агентству по управлению госимуществом Российской Федерации.  

Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее 

собрание акционеров.  

На 22 мая 2017 года уставной капитал банка составил 339 848 000 000.00 

рублей. Банк имеет:  

- 73 филиала по РФ - в Краснодарском, Алтайском, Забайкальском, 

Камчатском, Ставропольском крае, республике Дагестан, Марий Эл, Карелии, 

Адыгее, Коми, Чечне, Якутии, Башкортостане, а также Оренбургской, 

Самарской, Новосибирской, Белгородской, Ленинградской, Курганской, 
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Волгоградской, Московской, Сахалинской, Саратовской, Калининградской, 

Свердловской, Челябинской, Рязанской, Кемеровской области и др.  

- 6 представительств за рубежом - в Армении (Ереван), Китае (Пекин), 

Азербайджане (Баку), Казахстане (Алматы), Беларуси (Минск), Таджикистане 

(Душанбе).  

- 194 операционных офиса.  

- 1032 дополнительных офиса.  

«Россельхозбанк» по праву является одним из самых надежных и крупных 

в Российской Федерации - в 2016 году он вошел в тридцатку крупнейших 

банковских организаций государства. Его кредитный портфель на начало 2017 

года исчислялся 1,7 трлн рублей.  

Именно «Российский сельскохозяйственный банк» является агентом 

Правительства по выполнению целевых программ федерального уровня в 

аграрной сфере. Корреспондентская сеть данной кредитной организации 

насчитывает более сотни иностранных банков-партнеров, что позволяет 

считать ее широкой и вполне сформированной. Это и позволяет 

«Россельхозбанку» предлагать своим клиентам, помимо всего прочего, услуги 

по международным расчетам, а также связанное с ними кредитование и 

различные межбанковские процедуры и операции.  

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный 

банк» имеет следующие позиции по рейтингам:  

- Долгосрочный кредитный рейтинг BB+ от международного рейтингового 

агентства Fitch и Ba2 от Moody's.  

- Высшая по надежности группа по рейтингу «100 банков», составленного 

популярным журналом Forbes.  

- Позиция на уровне АА(RU) от российского рейтинг-агентства АКРА.  

- Позиции в финансовом рейтинге: по активам нетто - 5 место по РФ (2 755 

031 289 тыс. руб.), по чистой прибыли - 51 место по стране (648 433 тыс. руб.) 

Приведены показатели на 1 мая 2017 года.  

- По народному рейтингу «Банки.ру» - 43 место (высшая лига сайта).  
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АО «Российский сельскохозяйственный банк», пройдя через полосу 

санкций, не потерял свои позиции среди российских и мировых кредитных 

организаций. Хоть часть клиентов отчетливо видят отрицательные стороны в 

его работе, для большинства он остается одним из самых надежных банков 

страны.  

Не смотря, на сложную экономическую ситуацию в 2017 году банк 

добился значительного роста. 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности Операционного офиса 

Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 в 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели  
01.01.2016 

г.  
01.01.2017 г.  01.01.2018 г.  

Темп роста (снижения), %  

2016/  

2015  

2017/  

2016  

2017/  

2015  

Активы,  

в т.ч.  

1 472 036 

739  
2 029 498 877  2 734 442 076  137,87  134,73  185,76  

 - чистая ссудная 

задолженность  
1 265 153 

935  
1 683 322 017  2 162 160 038  133,05  128,45  170,90  

Капитал  130 884 951  138 503 235  176 588 086  105,82  127,5  134,92  

Привлеченные 

средства 

(обязательства), в 

т.ч.  

1 341 151 

788  
1 890 995 642  2 557 585 062  141,00  135,25  190,70  

 - вклады 

физических лиц  982 659 358  1 338 778 438  1 524 505 464  136,24  113,87  155,14  

 - депозиты 

юридических лиц  
152 291 374  265 334 854  313 622 191  174,23  118,2  205,94  

Прибыль до 

налогообложения  
47 357 692  28 791 794  34 574 438  60,80  120,08  73,01  

Рентабельность 

активов, %  
3,58  1,64  1,45  -  -  -  

Рентабельность 

собственного 

капитала, %  

41,24  21,38  21,95  -  -  -  

 

Данные таблицы 2 показывают, что в течение 2015-2017 гг. основные 

показатели деятельности Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 имели стабильное значение. Увеличение, на 

протяжении анализируемого периода, показали такие показатели, как активы, 
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чистая ссудная задолженность, привлеченные средства клиентов. Наибольший 

темп роста в 2017 г. по сравнению с 2016 г. приходится на активы – 134,73%, 

привлеченные средства – 135,25%. Произошло снижение показателей 

рентабельности активов (с 3,58% в 2015 г. до 1,64% в 2017 г.) и показателей 

рентабельности капитала (с 41,24%  в 2015 г. до 21,38% в 2017 г.). 

В таблице 3 представлено состояние активов банка. 

Таблица 3 – Состав и структура активов АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Наименование статьи 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Абс. 

значение 

Уд. 

вес, 

% 

Абс. 

значение 

Уд. 

вес, % 

Абс. 

значение 

Уд. 

вес, % 

Денежные средства  53 109 101 4 75 391 362 4 138 341 245 5 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 33 516 995 3 60 601 389 3 92 758 502 3 

Обязательные резервы  15 315 602 1 17 389 232 1 19 837 893 1 

Средства в кредитных организациях 6 368 180 0 11 230 202 1 18 101 912 1 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  30 372 389 2 18 368 320 1 1 396 106 0 

Чистая ссудная задолженность 1 265 153 935 86 1 683 322 017 83 

2 162 160 

038 79 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 20 819 153 1 79 532 692 4 136 827 802 5 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 1 363 005 0 9 369 901 0 5 966 733 0 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения  2 738 375 0 2 830 670 0 96 320 683 4 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы  15 835 293 1 23 250 867 1 27 071 711 1 

Прочие активы 33 903 117 2 73 375 396 4 61 363 077 2 

Всего активов 1 372 036 739 100 2 029 398 877 100 

2 736 675 

390 100 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что общая величина 

активов банка в 2015-2017 гг. увеличилась. В 2016 г. темп роста активов 

составил 137,87% по сравнению с 2015 г. и показатель составил 2 029 498 877 

тыс. руб. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. темп роста составил 134,84% и 

показатель активов составил 2 736 675 390 тыс. руб. 
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Увеличение активов положительно характеризует финансово-кредитную 

деятельность банка, поскольку свидетельствует о его дальнейшем развитии. 

Изменилась и динамика структуры активов банка. Наибольшее увеличение 

в 2017 г. отмечено по статье «Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения», она увеличилась на 3406,28%. 

Банк увеличил свои вложения на 3406,28 % до 96 420 683 тыс. руб.; в 2015 

и 2016 гг. они составляли 2 748 475 тыс. руб. и 2 830 670 тыс. руб. 

соответственно. Банк осуществляет вложения в долговые ценные бумаги 

других банков, а также прочих юридических лиц – резидентов. 

Значительным является показатель, отражающий вложения банка в ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, так в 2015 г. показатель составлял 

20 819 153 тыс. руб., в 2016 и 2017 гг. он увеличился на 382,02 % и составил 79 

532 692 тыс. руб. и 136 827 802 тыс. руб. соответственно. 

Это направление вложений превышает иные финансовые вложения банка в 

ценные бумаги. Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 

3349/18/3 осуществляет вложения, преимущественно, в долговые 

обязательства, имеющиеся в наличии для продажи, чем в долевые. Банк 

осуществляет вложения в ценные бумаги Российской Федерации, субъектов 

РФ, банков и прочих юридических лиц (это направление вложений является 

преимущественным).  

Денежные средства банка в анализируемом периоде увеличились за счет 

увеличения наличных средств, хранящихся в кассе. Объем денежных средств 

показывает, что банк имеет достаточное количество  средств для погашения 

текущий и краткосрочных обязательств, а это, в свою очередь, положительно  

характеризует банк с точки зрения его кредитоспособности и 

платежеспособности.  

В последние годы существенно увеличилось размещение средств банка на 

корреспондентских счетах в ЦБ РФ. По итогам 2015 г. показатель «Средства 

кредитных организаций в ЦБ РФ» составили 43 516 995 тыс. руб., а по итогам 

2017 г. увеличились более чем в два раза и составили 92 758 502 тыс. руб. 
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В 2017 г. темп роста чистой ссудной задолженности по сравнению с 2016 г. 

составил 128,45% и показатель достиг значения – 2 162 160 038 тыс. руб.  

Увеличение данного показателя произошло, в большей степени, за счет 

кредитования физических лиц. Это связано с тем, что основная часть 

кредитных продуктов банка ориентирована на частное кредитование, нежели на 

корпоративное.  

Таким образом, большая часть активов банка приходится на работающие 

активы. Банк предпочитает размещать свои ресурсы в кредитные операции, а 

также увеличивает вложения в финансовые активы и ценные бумаги.  

В таблице 4 представлено состояние пассивов банка в 2015-2017 гг.  

Таблица 4 – Состав и структура пассивов АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Наименование 

статьи 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Абс. значение 
Уд. вес, 

% 
Абс. значение Уд. вес, % Абс. значение 

Уд. вес, 

% 

Кредиты, депозиты 

и прочие средства 

ЦБ  РФ  19 581 078 1 32 516 822 2 223 779 418 8 

Средства кредитных 

организаций 69 496 027 5 110 300 419 5 278 675 940 10 

Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 1 189 826 285 81 1 677 333 383 83 1 996 398 067 73 

Вклады физических 

лиц 982 659 358 67 1 338 778 338 66 1 524 505 464 56 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 0 0 0 0 55 270 0 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  38 058 237 3 39 610 357 2 32 039 942 1 

Прочие 

обязательства 13 393 133 1 19 078 789 1 24 460 559 1 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 797 007 0 2 055 771 0 2 175 866 0 
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кредитного 

характера, прочим 

возможным 

потерям и 

операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

Всего обязательств 1 331 151 788 91 1 890 995 632 93 2 560 087 304 94 

Всего источников 

собственных 

средств 130 883 951 9 138 503 235 7 176 588 086 6 

Всего пассивов 1 372 036 739 100 2 029 398 877 100 2 736 675 390 100 

 

На основании данных таблицы 4 видно, что в течение анализируемого 

периода произошло увеличение пассивов банка. Их сумма в 2015 г. составила 

1 472 036 739 тыс. руб., в 2016 г. темп роста показателя составил 137,87% и он 

достиг значения 2 029 498 877 тыс. руб.; по итогам 2017 г. темп роста 

показателя составил 134,85%, его значение составило 2 736 875 390 тыс. руб. 

Значение привлеченных вкладов в 2015 г. составляло 982 659 358 тыс. руб., 

а по итогам 2017 г. составило 1 524 505 464 тыс. руб. 

Операционный офис Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 

привлекает средства юридических лиц, средства бюджетов и физических лиц. 

Преобладают средства, привлеченные на счета и в виде срочных вкладов от 

физических лиц. Этот показатель имеет положительную тенденцию. Доля 

вкладов до востребования не достигает и 1% в общем объеме средств, 

привлеченных от физических лиц. 

Значительное увеличение показывают средства, привлеченные от Банка 

России и других кредитных учреждений. Показатель существенно увеличился, 

составив по итогам 2017 г. 278 675 940 тыс. руб., что превышает показатели 

прошлых лет – 69 496 027 тыс. руб. и 110 300 419 тыс. руб. в 2015 и 2016 гг. 

соответственно. Это говорит об увеличении операции банка по привлечению 

межбанковских ресурсов. 

В составе обязательств банка произошло снижение лишь одного 

показателя – «Выпущенные долговые обязательства». По итогам 2015 г. 

показатель составил 48 058 247 тыс. руб., по итогам 2016 г. увеличился до 49 



39 

 

610 457 тыс. руб., при темпе роста 103,23%, за счет увеличения вложений в 

облигации. А по итогам 2017 г. вложения в долговые обязательства снизились 

до 32 039 942 тыс. руб. 

Собственные средства банка в анализируемом периоде увеличились. 

Увеличение связано с дополнительными отчислениями от прибыли банка. По 

итогам 2015 г. источники собственных средств банка составили 130 884 951 

тыс. руб., в 2016 г. – 138 503 235 тыс. руб., в 2017 г. – 176 588 086 тыс. руб. 

Таблица 5 - Состав и структура доходов за 2015 – 2017 гг., тыс. руб. 

 

Наименование статьи 

 

Сумма, тыс. руб. Структура, %. 

01.01.2016 

г. 

01.01.2017 

г. 

01.01.2018 

г. 

2016 

 г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Чистые процентные доходы  91 833 858 122 490 

975 

154 928 

227 

- - - 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным 

доходам, всего 

-6 631 592 –28 796 

289 

–72 355 

449 

- - - 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва на возможные 

потери 

85 202 266 93 694 686 82 572 778 66 68 53 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

-95 035 73 054 –1 909 581 0 0 0 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи 

-339 15 572 594 188 0 0 0 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 

3 330 512 4 628 468 7 208 283 3 3 5 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 

-56 074 –2 437 788 11 236 797 0 0 7 

Чистые комиссионные доходы 15 753 333 18 980 324 25 571 760 12 14 17 

Изменение резерва по прочим 

потерям 

-865 114 –907 758 –1 368 966 0 0 0 

Прочие операционные доходы  25 683 059 23 059 969 29 545 158 20 17 19 

Чистые доходы, всего 129 054 

206 

137 158 

021 

154 423 

831 

100 100 100 

Операционные расходы  81 696 514 108 366 

227 

119 849 

393 

- - - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

47 357 692 28 791 794 34 574 438 - - - 
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Показатели процентных доходов в 2017 году, по сравнению с 2016 г, 

увеличились на 127,48%, в большей степени благодаря росту процентных 

доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися кредитным 

организациями на 127,40%. 

Таблица 6 - Состав и структура расходов АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за 2015 – 

2017 гг., тыс. руб. 

Наименование статьи 

Сумма, тыс. руб. Структура, %. 

01.01.2016 

г. 

01.01.2017 

г. 
01.01.2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Процентные расходы, всего, в том 

числе: 61 579 072 87 468 907 112 736 052 43 50 66 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 3 786 006 8 085 812 21 282 246 3 5 12 

По привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитными 

организациями 55 450 680 76 241 478 88 206 368 39 44 52 

По выпущенным долговым 

обязательствам 2 342 386 3 141 617 3 247 438 2 2 2 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: -6 631 592 –28 796 289 –72 355 449 0 0 0 

Комиссионные расходы 5 053 705 7 030 457 10 735 370 4 4 6 

Операционные расходы  81 696 514 108 366 227 119 849 393 58 62 70 

Всего расходов 141 697 699 174 069 302 170 965 366 100 100 100 

 

Процентные расходы в 2017 году в динамике также увеличились на 

128,89%, благодаря росту процентных расходов по привлеченным средствам  

кредитных организаций на 163,20%. 

Таким образом, деятельность Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 построена с соблюдением норм законодательства. 

Банк имеет ряд важных лицензий для осуществления банковской деятельности, 

а также для участия на рынке ценных бумаг; выступает участником системы 

страхования вкладов, что делает его привлекательнее для потенциальных 

вкладчиков. Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 

3349/18/3 реализует различные направления деятельности, включающие 

обслуживание физических и юридических лиц в части кредитования, расчетно-
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кассового обслуживания,  приема вкладов и депозитов, а также проведения 

операций с ценными бумагами. Величина оказываемых банковских услуг и 

объем клиентской базы банка характеризуют его как стабильно развивающийся 

банк. Реализация основных направлений финансовой политики позволяет в 

достаточной степени оценить эффективность деятельности и формировать 

стабильные показатели деятельности, которые относят банк в пятерку 

крупнейших на рынке России. 

 

2.2 Анализ конкурентной среды Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 

 

Сегодня риски – неотъемлемая часть всех коммерческих предприятий, 

неважно, какой род деятельности у него ведущий. И насколько интенсивнее 

происходит развитие данного предприятия, настолько увеличиваются риски. 

Кризис наших дней, в свою очередь, влечет серьезное увеличение числа рисков. 

Причем, последние крайне различаются как по источнику проявления риска, 

так и по величине вероятных потерь, а также по содержанию. Так и основная 

часть услуг банков также напрямую зависит от множества рисков: 

инфляционных, валютных, репутационных, кредитных, операционных и т.д. То 

есть, для повышения конкуренции путем снижения данных рисков 

коммерческому банку требуется разработать эффективную систему управления 

по отношению к возможным рискам. 

Главными же показателями конкурентоспособности коммерческого банка 

можно определить его кредитный портфель, активы и т. д.  

Кредитные продукты пользуются высоким спросом со стороны клиентов, в 

связи с чем, банку удалось сформировать кредитный портфель, который по 

размеру занимает 5-е место на российском банковском рынке. В таблице 

представлен кредитный портфель банка с позиций его динамики и наличия 

просроченной задолженности (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Состояние кредитного портфеля Банка АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 

тыс. руб. 

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Кредитный портфель 

(чистая ссудная 

задолженность) 

1 265 153 935 1 683 322 017 2 162 160 038 133,05 128,45 

Просроченная 

задолженность 

93 115 329 127 090 812 179 891 715 136,49 141,55 

Доля просроченной 

задолженности в 

кредитном портфеле, 

% 

7,36 7,55 8,32 102,58 110,20 

 

На основании данных таблицы 7 видно, что размер кредитного портфеля 

банка, на протяжении анализируемого периода, имеет положительную 

динамику. Так, по состоянию на 01.01.2016 г. он составлял 1 265 153 935 тыс. 

руб., в 2016 г. темп роста кредитного портфеля составил 133,05% и по 

состоянию на 01.01.2017 г. он составил 1 683 322 017 тыс. руб. В 2017 г. темп 

роста портфеля был немного ниже, чем в предыдущем году (125,45%), но 

позволил увеличиться сумме кредитных вложений до 1 162 160 038 тыс. руб. по 

состоянию на 01.01.2018 г. 

Одновременно с увеличением кредитного портфеля произошло увеличение 

и суммы просроченной задолженности. Если по состоянию на 01.01.2016 г. она 

составляла 93 115 329 тыс. руб., то к 01.01.2017 г. увеличилась до 127 090 812 

тыс. руб., а к 01.01.2018 г. составила 179 891 715 тыс. руб. Доля просроченной 

задолженности, соответственно, выросла с 7,36% в 2015 г. до 8,32% в 2017 г. 

Основное увеличение общей величины просроченной задолженности 

произошло в связи с ростом сумм просроченных платежей со стороны 

физических лиц. Они значительно превысили суммы просрочек по 

кредитованию юридических лиц (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Просроченная задолженность банка по категориям клиентов за 

2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Просроченная 

задолженность 

юридических лиц 

28 013 005 36 438 482 71 635 570 130,

08 

19

6,59 

Просроченная 

задолженность 

физических лиц 

65 102 324 90 652 330 108 256 145 139,

25 

11

9,42 

Итого просроченная 

задолженность 

93 115 329 127 090 812 179 891 715 136,

49 

14

1,55 

 

Данные таблицы 8 показывают, что просроченная задолженность банка, в 

большей части, сформировалась в результате кредитования  физических лиц. 

Значение показателя просроченной задолженности этой категории клиентов, по 

состоянию на 01.01.2016 г., составило 65 102 324 тыс. руб., темп роста 

показателя на 01.01.2017 г. составил 139,25%, а сумма просроченной 

задолженности - 90 652 330 тыс. руб.  

В течение 2017 г. темп роста задолженности несколько снизился 

(119,42%), по сравнению с 2016 г., и ее величина на 01.01.2018 г. составила 

108 256 145 тыс. руб. 

Просроченная задолженность, относительно кредитования юридических 

лиц, в 2017 г. имела максимальный темп роста по сравнению с 2016 г. – 

196,59%. Значительно увеличившись по сравнению с 2015 и 2016 гг. 

просроченная задолженность составила 71 635 570 тыс. руб. по состоянию на 

01.01.2018 г. Превышение объемов просроченной задолженности, в части 

кредитования физических лиц, объясняется направленностью работы Банка – 

банк позиционирует себя как розничный банк, преимущественно, кредитующий 

частных клиентов. 

В таблице 9 представлена структура кредитного портфеля в разрезе 

заемщиков. 
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Таблица 9 – Структура кредитного портфеля Банка АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

в разрезе заемщиков за 2015-2017 гг. 

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

тыс. руб. уд. 

вес, % 

тыс. руб. уд. 

вес, % 

тыс. руб. уд. 

вес, % 

Кредитный 

портфель 

кредитных 

организаций  

374 102 155 29,57 380 360 765 22,60 606 610 725 28,06 

Корпоративный 

кредитный 

портфель 

196 120 320 15,50 215 302 267 12,79 270 738 533 12,52 

Розничный 

кредитный 

портфель 

694 931 460 54,93 1 087 658 985 64,61 1 290 810 780 59,70 

Итого кредитный 

портфель 

1 265 153 

935 

100,00 1 683 322 017 100,00 2 162 160 038 100,00 

 

Данные таблицы 9 показывают, что в кредитном портфеле Банка АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»  преобладают кредиты выданные частным лицам. 

Розничный кредитный портфель занимает более 50% в общем кредитном 

портфеле банка. Так, по состоянию на 01.01.2016 г. доля розничных кредитов 

составила 54,93%,  при показателе 694 931 460 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2017 г. удельный вес составил 64,61%, при показателе 1 087 658 985 тыс. 

руб. По состоянию на 01.01.2018 г. удельный вес несколько снизился и 

составил 59,70%, но показатель розничных кредитов продолжил расти и 

составил 1 290 810 780 тыс. руб. Стоит отметить, что на протяжении 

анализируемого периода, рост розничного кредитного портфеля происходил 

благодаря увеличению сумм, выданных кредитов наличными. 

Кредитование кредитных организаций занимает около 30% в общем 

кредитном портфеле банка. Хотя в 2016 г. произошло снижение удельного веса 

с 29,57% (по состоянию на 01.01.2016 г.) до 22,60% (по состоянию на 

01.01.2017 г.). Объем кредитования данной категории клиентов на 01.01.2018 г. 

равен 606 610 725 тыс. руб. или 28,06%. 

Доля корпоративных кредитов в общем кредитном портфеле банка в 

последние годы снизилась. Если по состоянию на 01.01.2016 г. она составляла 
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15,50%, то на 01.01.2017 г. 12,79 %, а на 01.01.2018 г. снизилась до 12,52%. 

Суммы кредитования юридических лиц, при  этом, продолжили расти. 

Основная часть кредитов выдана субъектам малого и среднего бизнеса. 

Кредитование корпоративного сектора в Банке АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

характеризуется широкой отраслевой структурой, которая представлена в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Концентрация корпоративного кредитного портфеля Банка АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» по отраслям экономики за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Отрасль 

кредитования 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Добыча полезных 

ископаемых 

440 230 459 710 586 790 104,42 127,64 

Обрабатывающее 

производство 

13 339 200 13 934 182 16 507 874 104,46 118,47 

Сельское хозяйство 3 776 563 2 139 267 2 496 269 56,65 116,69 

Строительство 11 229 320 11 900 141 11 828 700 105,97 99,40 

Транспорт и связь 14 851 900 16 245 333 16 461 738 109,38 101,33 

Оптовая и 

розничная торговля 

72 395 963 79 866 303 81 836 769 110,32 102,47 

Сфера услуг 20 145 966 29 519 107 34 920 025 146,53 118,30 

Прочие виды 

деятельности 

59 941 178 61 238 224 106 100 368 102,16 173,26 

Итого  196 120 320 215 302 267 270 738 533 109,78 125,75 

 

Динамика кредитования данных отраслей экономики, в последние годы, 

увеличивалась.  

Объем кредитов, предоставленных предприятиям оптовой и розничной 

торговли по состоянию на 01.01.2016 г. составил 72 395 963 тыс.. руб., в 2016 г. 

темп роста кредитов равен 110,32%, составив 79 866 303 тыс. руб. по 

состоянию на 01.01.2017 г., в 2018 г. темп роста кредитов составил 102,47% при 

значении показателя на 01.01.2018 г. - 81 836 769 тыс. руб. 

Кредитование сферы услуг, которая включает предприятия, 

осуществляющие операции с недвижимым имуществом, услуги аренды и др., в 

2015-2017 гг., увеличивалось большими темпами.  

По состоянию на 01.01.2016 г. объем выданных кредитов составил 

20 145 966 тыс. руб.; в 2016 г. темп роста был равен 146,53% и показатель 
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увеличился до 29 519 107 тыс. руб. В течение 2017 г. темп роста был более 

низким по сравнению с 2016 г. – 118,30%, а показатель вырос до 34 920 025 

тыс. руб. 

Кредитование прочих видов деятельности выросло с 59 941 178 тыс. руб., 

по состоянию на 01.01.2016 г., до 106 100 368 тыс. руб., по состоянию на 

01.01.2018 г. 

Говоря о структуре розничного кредитования, следует отметить, что оно 

представлено четырьмя сферами - потребительское, ипотечное, жилищное 

кредитование и автокредитование (Таблица 11). 

Таблица 11 – Розничный кредитный портфель Банка АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Вид кредитования  01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Жилищное 

кредитование 

120 896 023 137 348 293 210 251 610 113,61 153,08 

Ипотечное 

кредитование 

133 262 263 245 957 636 333 724 558 184,57 135,68 

Автокредитование 95 800 145 102 068 004 87 372 097 106,54 85,60 

Потребительское 

кредитование 

344 973 029 602 285 052 659 462 515 174,59 109,49 

Итого 694 931 460 1 087 658 985 1 290 810 780 156,51 118,68 

 

По данным таблицы 11 видно, что в структуре розничного портфеля 

наибольший удельный вес принадлежит потребительскому кредитованию. Оно, 

в значительной степени, превышает объемы кредитования по иным 

направлениям. По состоянию на 01.01.2016 г. объем выданных 

потребительских кредитов составил 344 973 029 тыс. руб., в течение 2016 г. 

темп роста кредитов составил 174,59%, и они увеличились до 602 285 052 тыс. 

руб. Удельный вес, при этом, увеличился с 49,64% до 55,37% в 2015 и 2016 гг., 

соответственно. 

По состоянию на 01.01.2018 г. удельный вес потребительских кредитов 

несколько снизился относительно прошлого года (51,09%), но сумма 

кредитования по прежнему осталась высока - 659 462 515 тыс. руб.  
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В течение 2015-2017 гг. увеличилась доля ипотечного кредитования с 

19,18% до 25,85%. По состоянию на 01.01.2016 г. сумма выданных ипотечных 

кредитов составила 133 262 263 тыс. руб., а на 01.01.2018 г. - 333 724 558 тыс. 

руб. Стоит отметить, что наибольшая часть ипотечных кредитов выдана по 

предложениям банка «Покупка готового жилья» и «Новостройка». 

В анализируемом периоде снизилась доля автокредитования в розничном 

кредитном портфеле. По состоянию на 01.01.2016 г. сумма выданных кредитов 

составила 95 800 145 тыс. руб. при удельном весе 13,79%. В 2016 г. сумма 

выданных автокредитов выросла до 102 068 004 тыс. руб. (темп роста 106,54%), 

но удельный вес снизился на 4,41% и составил 9,38%. По состоянию на 

01.01.2018 г. объем кредитования снизился до 87 372 097 тыс. руб. при 

удельном весе 6,77%. Снижение показателей связано со снижением спроса 

клиентов на предложения банка, поскольку на рынке увеличивается 

численность банком, ориентированных на предоставление кредитов на 

приобретение транспортных средств по более выгодным условиям. 

В 2017 г. наибольший темп роста розничного портфеля отмечен в части 

жилищного кредитования. По состоянию на 01.01.2016 г. сумма выданных 

жилищных кредитов составила 120 896 023 тыс. руб., по состоянию на 

01.01.2017 г. – 137 348 293 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2018 г. – 

210 251 610 тыс. руб. (при темпе роста 153,08%). Таким образом, за два года 

жилищное кредитование выросла в два раза. 

Итак, представленные показатели свидетельствуют об увеличении 

кредитного портфеля банка, как в целом, так в разрезе каждой категории 

заемщиков. Банк в своей деятельности специализируется на кредитовании, 

главным образом, частных клиентов. Этот вид кредитования, традиционно, 

является наиболее привлекательным для банка с точки зрения эффективности 

размещения средств с позиции доходности. 

Согласно информации рейтинга коммерческих банков РФ по важнейшим 

показателям деятельности, рассчитывающегося по методике сайта Banki.ru для 
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анализа отчетности российских коммерческих банков, в первой пятерке, а 

значит, самые конкурентоспособные, следующие банки (табл. 12, 13. 14). 

Таблица 12 - Рейтинг коммерческих банков согласно активов. 

№ Название банка Показатель, тыс. рублей Изменение 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2016 

тыс. рублей % 

1 Сбербанк России 23 633 271 

356 

22 606 604 

681 

+1 026 666 

675 

+4,54% 

2 ВТБ Банк Москвы 9 353 664 

727 

9 959 296 

564 

−605 631 

837 

−6,08% 

3 Газпромбанк 5 613 397 

081 

5 267 761 

099 

+345 635 

982 

+6,56% 

4 ВТБ 24 3 719 460 

785 

3 207 540 

431 

+511 920 

354 

+15,96% 

5 Национальный 

Клиринговый Центр 

3 213 300 

548 

2 039 319 

172 

+1 173 981 

376 

+57,57% 

 

Таблица 13 - Рейтинг коммерческих банков согласно чистой прибыли  

№ Название банка Показатель, тыс. рублей Изменение 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2016 

тыс. рублей % 

1 Сбербанк России 624 187 614 483 189 236 +140 998 

378 

+29,18% 

2 ВТБ Банк Москвы 90 118 313 69 877 667 +20 240 646 +28,97% 

3 ВТБ 24 75 040 680 35 226 902 +39 813 778 +113,02% 

4 Пересвет 66 274 905 н/д н/д   

5 Альфа-Банк 37 694 739 −2 606 339 +40 301 078   

  

Таблица 14 - Рейтинг коммерческих банков согласно кредитному портфелю 

№ Название банка Показатель, тыс. рублей Изменение 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2016 

тыс. рублей % 

1 Сбербанк России 15 950 121 

906 

15 392 567 

917 

+557 553 

989 

+3,62% 

2 ВТБ Банк Москвы 5 220 939 

977 

5 266 866 

752 

−45 926 775 −0,87% 

3 Газпромбанк 3 633 731 

899 

3 437 742 

193 

+195 989 

706 

+5,70% 

4 ВТБ 24 2 016 960 

376 

1 783 812 

010 

+233 148 

366 

+13,07% 

5 Россельхозбанк 1 914 998 

083 

1 752 524 

551 

+162 473 

532 

+9,27% 
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Как видно, явными лидерами являются Сбербанк России и ВТБ Банк 

Москвы, не меняющие позиций первого и второго места в рейтинге 

соответственно. 

По данным рейтинга можно сделать вывод о том, что данные банки 

проводят инновационную, взвешенную политику с учетом потребностей 

клиентов. 

SNW - анализ представляет собой анализ слабых и сильных сторон 

организации (таблица 15). Внутренняя среда оценивается по трем значениям: 

Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная и Weakness (слабая сторона).  

Таблица 15 - Результаты SNW-анализа для Операционного офиса Алтайского 

РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3  

№ 

п/п 

Критерии оценки Балл оценка 

  S 

100-68 

N 

67-34 

W 

33-1 

1. Стратегия развития организации 30   Х 

2. Условия труда 60  Х  

3. Мотивация и стимулирование персонала 50  Х  

4. Текучесть кадров 70 Х   

5. Квалификация персонала 50  Х  

6. Оценка качества работы персонала 30   Х 

7. Организация планирования 50   Х 

8. Информационное обеспечение 30   Х 

9. Организация маркетинга в организации 60  Х  

10. Организационная структура организации 30   Х 

11. Торговая сеть 70  Х  

12. Объемы продаж 60  Х  

13. Ассортимент услуг 90 Х   

14. Имидж (деловая репутация) организации 90 Х   

15. Психологический климат в коллективе 70 Х   

16. Финансовая устойчивость организации 80 Х   

17. Территориальное расположение 90 Х   

18. Ценовая политика 50  Х  

19. Зависимость от поставщиков 25   Х 

20. Ориентация на потребителя 60  Х  

 

Из полученных данных видно, что к «пассиву» (слабым позициям) 

Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 

относятся:  
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1. Слабое, несистематическое обучение персонала: проводится не 

регулярно и чаще собственными силами; 

2. Недостаточное информационное обеспечение; 

3. Низкая организация планирования (ограничено оперативными 

программами); 

4. Низкая организация маркетинга (не исследуется рынок, не 

проводятся опросы покупателей, мало рекламы); 

5. Отсутствие системы оценки качества работы персонала (нет единых 

критериев, по которым оценивается качество работы персонала). 

Из проведенного анализа внутренней среды видно, что слабыми 

сторонами организации являются такие позиции как  уровень  маркетинга,  

качество персонала, организационная структура.  

Таблица 15 - SWOT-анализ на примере АО «Россельхозбанк» 

 S (сильные) 

S1 – Опыт массового 

обслуживания клиентов, 

обширная клиентская база 

S2 – Высокий 

профессиональный уровень 

персонала и систем управления 

персоналом 

сотрудников. 

S3 – Высокая репутация банка и 

лояльность клиентов 

S4 – Использование передовых 

технологий (система управления 

рисками и т.д.) 

S5 – Большое количество 

пунктов обслуживания клиентов, 

в том числе обширная сеть 

банкоматов 

W ( слабые) 

W1 – Консерватизм и 

бюрократизм 

банковского 

обслуживания 

W2 – Громоздкость 

общей организационной 

структуры, сложность 

принятия оперативных 

решений в филиалах 

W3 – Текучесть кадров 

низшего звена 

W4 – Недостаточно 

эффективная система 

управления расходами 

O(возможности) 

O1 – Кредитование 

физических лиц: 

расширение рынка 

потребительских 

кредитов 

O2 – Кредитование 

юридических лиц: 

рост активности 

предприятий 

O3 – Использование 

1. За счет совершенствования 

приложений для мобильных и 

планшетов преодолеть 

консерватизм банковского 

обслуживания 

2. Снизить текучесть кадров, 

используя индивидуальный 

подход к сотрудникам 

1. Создать более гибкое 

и 

клиентоориентированное 

банковское 

обслуживание для 

увеличения количества 

обращений в банк 

2.Необходимо повысить 

эффективность системы 

управления расходами, 

чтобы удержать 
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глобальной сети 

Интернет для улучшения 

работы с клиентами 

(быстрое получение 

обратной 

связи) 

O4 – Совершенствование 

приложений 

для мобильных телефонов 

и планшетов 

для их большего удобства 

лидирующие позиции на 

рынке и быть 

способными 

противостоять 

конкурентам 

T(угрозы) 

T1 – Развитие 

региональных банков и 

усиление конкуренции со 

стороны основных 

соперников 

T2 – Высокие темпы роста 

не только 

объемов кредитования, но 

и рискованности данных 

операций 

T3 – Снижение количества 

обращений 

в банк вследствие 

снижения доходов 

населения и 

экономического кризиса 

T4 – Защита информации: 

угроза похищения 

конфидециальных данных 

клиентов 

(киберпреступления) 

1.Несвоевременная поставка 

материалов может привести к 

перебоям в работе предприятия, 

а также к уменьшению 

ассортимента для госзаказа. 

2.Нехватка квалифицированных 

работников на рынке труда 

может способствовать 

ухудшению качества продукции. 

3. Высокая текучесть кадров 

может способствовать перебоям 

в работе предприятия. 

 

1. Рост цен на 

материалы, 

энергоносители, 

транспортные перевозки 

увеличит издержки 

предприятия. 

2. Низкий уровень 

технологий и 

оборудования, низкая 

заработная плата могут 

привести к высокой 

текучести кадров на 

предприятии. 

 

 

PEST -анализ является еще одним мощным инструментом в бизнесе и 

маркетинге. С помощью него исследуются political - политические, economic - 

экономические, social - социальные и technological - технологические факторы 

среды. С помощью этого маркетингового инструмента можно предугадать 

падение или развитие спроса и предотвратить многие риски. Используется 

PEST-анализ и в государственных структурах, в которых важно грамотно 

сформировать бюджет, исходя из потребностей общества. Результаты PEST-

анализа можно использовать при определении списка угроз и возможностей 

SWOT-анализа. Pest-анализ АО «Россельхозбанк» приведен в таблице  16. 
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Таблица 16 - Pest-анализ на примере АО «Россельхозбанк» 

Факторы Возможности Угрозы 

(P)Политические факторы Уменьшение количества 

банков из-за принятия более 

строгого законодательства, 

касающегося рынка 

банковских услуг 

Слияние небольших банков 

в крупные, которые 

предлагают те же самые 

услуги, что и 

Россельхозбанк. 

Постепенная стабилизация 

политической системы в 

стране приводит к 

стабилизации экономики 

страны 

Повышение значения 

иностранных банков в 

экономике страны 

Внедрение зарубежных 

банков в экономику страны 

всегда небезопасно, так как 

делает банк слишком 

«открытым» для них. 

(Е)Экономические факторы Учетная ставка Банка 

России 

Возможность рисков при 

проведении всех внешних 

операций 

Частные предприниматели, 

выдавая кредиты на покупку 

товаров, не обременяются 

налогом на прибыль 

Инфляция с каждым годом 

становится все выше и 

выше. Скачет процент 

ставок на кредиты, 

существует риск потерь 

инвестиций, происходит 

обесценивание активов. 

На рынке значительное 

количество фирм, 

сотрудники которых 

работают без оформления 

трудового договора 

(S) Социальные факторы Уровень жизни в целом по 

России растет, как и доверие 

граждан к одному из самых 

крупных банков в стране 

Население не имеет 

образования, позволяющего 

хорошо разбираться в 

банковских услугах, 

предоставляемых им 

Практически каждый имеет 

возможность взять кредит 

на тот или иной товар или 

услугу 

Сезонность предоставления 

услуг 

Банк предоставляет рабочие 

места молодой части 

населения с высшим 

образованием без опыта 

работы 

Постоянная официальная 

заработная плата на 

достойном среднем уровне 

(T)Технологические 

факторы 

Россельхозбанк может 

увеличивать свою долю 

рынка, произведя 

технологическое 

Новые технологии всегда 

требуют больших затрат, но 

могут быть не всегда 

оправданными. 
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перевооружение Конкуренты, уже имеющие 

в своем расположении 

какие-либо новые 

технологии, могут привести 

к уменьшению доли 

Россельхозбанка на рынке 

банковских услуг. 

 

На деятельность Россельхозбанка влияет множество внешних факторов, 

которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые 

возможности. Россельхозбанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать 

все сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов 

рынка. 

 

2.3 Оценка системы управления конкурентоспособностью Операционного 

офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 

 

Управление конкурентоспособностью банка представляет собой 

достаточно сложный процесс, который воплощает в себе совокупность методов 

целевого воздействия, действий менеджеров по наращиванию мощного 

потенциала банковского учреждения и его направления по обеспечению 

возможностей банка, который должен стать одним из наиболее влиятельных. 

Определяющим компонентом конкурентоспособности Банка является 

конкурентоспособность его продуктов и услуг, поскольку количество 

предоставляемых услуг зависит от прибыли. Конкурентоспособность 

банковской услуги - это совокупность стоимостных и качественных 

характеристик услуги, которая обеспечивает удовлетворение потребностей 

клиента. 

Миссия банка: реализация функций финансовых инструментов 

государственной поддержки отраслей и секторов экономики, в том числе 

сельского, рыбного и лесного комплексов, содействие формированию и 

функционированию национальной финансово-кредитной системы, 

эффективное и всестороннее удовлетворение платежеспособного спроса 
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бизнеса и населения на качественные банковские и сопутствующие финансовые 

продукты и услуги. 

Миссия Банка потребует достижения следующих стратегических целей: 

- обеспечение лидирующих позиций в кредитовании и обслуживании 

сельского хозяйства и смежных отраслей, включая увеличение доли рынка в 

кредитовании сезонных работ и проектном финансировании; 

- диверсификация источников доходов за счет усиления позиций Банка в 

сфере кредитования и обслуживания приоритетных секторов и сегментов 

экономики Российской Федерации и населения; 

- укрепление позиции Банка как эффективного, надежного и 

высокотехнологичного финансового института. 

Основными конкурентными преимуществами банка являются: кредитный 

портфель, клиентская база, имидж банка, профессионализм руководства, 

готовность собственников и менеджмента к спасению банка, финансовая 

устойчивость. Однако можно добавить некоторые существенные 

положительные характеристики банковских учреждений, а также определить 

уровень их конкурентоспособности, а именно: наличие уникальных банковских 

продуктов, высокий уровень квалификации банковского персонала, четкую 

стратегию развития, большую количество филиалов и представительств. 

Современная система управления банком должна уметь разрабатывать и 

внедрять новейшие методы оценки их конкурентоспособности. Используя 

методологию оценки конкурентоспособности банковских организаций, которая 

основана на конкурентных преимуществах банков или на ключевых факторах 

их успешности или конкурентоспособности, была проведена оценка 

конкурентоспособности АО «Россельхозбанк». Применение этого метода 

предполагает необходимость выяснения фактического состояния присутствия 

наиболее влиятельных конкурентов на банковском рынке. В таблице 17 

представлен рейтинг 10 самых влиятельных банков-лидеров по таким 

конкурентным преимуществам, как: кредитный портфель, клиентская база, 
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имидж, профессионализм руководства, готовность собственников и 

менеджмента к спасению банка, финансовая устойчивость. 

Так, согласно таблице 17 лидирующие позиции в России по итогам 

последних лет  занимали следующие банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО 

«Тинькофф Банк», ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «Альфа Банк», АО 

Россельхозбанк, ПАО «ОТП Банк», ПАО «Восточный», Бинбанк кредитные 

карты, ХКФ Банк и Кредит Европа Банк. 

Таблица 17 – Рейтинги банковских организаций по уровню 

конкурентоспособности  

М
ес
то
 р
ей
ти
н
га

 

Название 

банковской 

организации 

Конкурентные преимущества 

Средняя оценка в 

рейтинге 

К
р
ед
и
тн
ы
й
 п
о
р
тф
ел
ь
 

 К
л
и
ен
тс
к
ая
 б
аз
а 

И
м
и
д
ж

 

П
р
о
ф
ес
си
о
н
ал
и
зм
 

м
ен
ед
ж
м
ен
та

 

Г
о
то
в
н
о
ст
ь
 

сп
ас
ат
ь
 

б
ан
к
 

Ф
и
н
ан
со
в
ая
 

у
ст
о
й
ч
и
в
о
ст
ь 

1 Сбербанк 6,83 6,83 7,33 7,50 6,83 7,67 7,07 «стабильный» 

2 Тинькофф Банк 5,50 6,17 7,00 7,33 8,67 7,33 7,06 «стабильный» 

3 ВТБ 24  6,33 6,67 6,67 8,00 7,00 7,17 
6,92 «удовлетвори-

тельный» 

4 Альфа-Банк  5,67 6,33 6,33 6,83 9,40 6,50 

6,87 

«удовлетворительн

ый» 

5 
АО 

Россельхозбанк 
4,67 6,67 7,50 7,33 7,83 6,83 

6,69 

«удовлетворительн

ый» 

6 Восточный  6,00 6,00 6,17 7,00 7,50 6,33 

6,53 

«удовлетворительн

ый» 

7 ОТП Банк  5,33 5,33 6,17 6,17 8,67 6,33 

6,46 

«удовлетворительн

ый» 

8 
Бинбанк 

кредитные карты  
5,00 6,33 5,33 6,83 8,67 6,17 

6,44 

«удовлетворительн

ый» 

9 ХКФ Банк  4,83 6,17 6,50 7,17 7,83 6,17 

6,42 

«удовлетворительн

ый» 

10 
Кредит Европа 

Банк  
7,00 6,50 6,50 6,67 6,00 6,33 

6,41 

«удовлетворительн

ый» 
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Согласно данным таблицы 17, ПАО «Сбербанк России»  имеет 

наивысшую оценку развития на рынке финансово-кредитных услуг, которая 

составляет 7,07 из 10 баллов, что означает стабильность функционирования 

банковского учреждения. Несколько ниже уровень развития имеет ПАО 

«Тинькофф Банк», соответственно средняя оценка его составляет 7,06 баллов, 

что также обеспечивает характеристику «стабильный». Все остальные банки 

получили оценку уровня развития, соответствующую позиции 

«удовлетворительное». Самую низкую ступень в представленной десятке 

занимает ПАО «Кредит Европа Банк» (6,41 баллов) и ПАО «ХКФ Банк» (6,42 

баллов), которые имеют оценку «удовлетворительно».  

Перечислим потенциальные конкурентные преимущества, обусловленные 

внутренней и внешней средой организации (табл. 18): 

Таблица 18 – Конкурентные преимущества, обусловленные внутренней и 

внешней средой Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 

3349/18/3  

 Конкурентные преимущества 

Внутренняя среда Существующие 

Основная деятельность Наличие сформировавшегося положительного имиджа у 

клиентов.   

Знание специфических потребностей потребительского спроса и 

их удовлетворение в рамках определенных узких сегментов 

рынка   

Поддерживающая 

деятельность 

Серьезные технологические навыки.  

Проверенный менеджмент.   

Большой опыт   

Хорошо проработанная функциональная стратегия. Адекватные 

финансовые ресурсы  

Внешняя среда Потенциальные 

Повышение технической оснащенности предприятия, качества 

предоставляемых услуг  

Расширение рынков сбыта;  

Расширения ассортимента услуг.  

 

Остановимся подробнее на отдельных уровнях конкурентоспособности 

предприятия. Целесообразно рассмотреть более подробно уровень 

маркетинговой и рекламно-информационной поддержки, поскольку основой 
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банковской деятельности является продвижение предлагаемых услуг, что, по 

сути, невозможно без управления маркетингом. 

Анализ структуры управления, проведенный выше, показал, что в 

компании есть отдел маркетинга. Отдел, который занимается маркетингом, по 

сути, занимается исследованием рынка. Департамент изучает, как новые услуги 

«пойдут» в конкретном готовом ассортименте, а затем эта информация 

передается в отделы продаж и в отдел заказов. 

По сути, это отдел маркетинговых исследований, далекий от исследования 

реальных потребностей конечных потребителей. В то же время он занимается 

формированием ассортиментной политики банковских услуг. 

Таблица 19 - Характеристика системы управления конкурентоспособностью 

предприятия Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк 
 

№ 

п/п 

Уровни системы 

управления 

конкурентоспособностью 

Диагностика системы управления  

конкурентоспособностью Операционного офиса 

Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3   
1. Технический уровень  

торгового процесса 

Максимальное соответствие существующего  уровня 

банковских процессов современным  требованиям. 

Применение западных технологий  при осуществлении 

продажи услуг.  Эффективная система 

взаимодействия  функциональных служб. 

2. Уровень маркетинга и 

рекламно-информационного 

обеспечения  

Присутствуют элементы производственно - сбытовой 

деятельности, конъюнктурных  исследований. 

3. Уровень системы  

управления качеством на  

предприятии 

Сбор, анализ и использование действующих  

стандартов, международных норм и рекомендаций, 

разработка более высоких  требований к качеству 

процесса продажи с  учѐтом фирменных стандартов. 

Чѐтко отлаженный механизм контроля качества  

оказания услуг. 4. Управление кадрами,  

творческой деятельностью 

трудового  коллектива 

Обучение персонала принципам и  методам работы 

по современным технологиям, повышение 

квалификации торгового персонала.  

 

В АО «Россельхозбанк» активно ведется работа по участию в различных 

конкурсах и, как следствие, получены многочисленные награды, то есть 

ведется работа по созданию определенного имиджа предприятия. 

Можно сказать, что у АО «Россельхозбанк» есть рентабельная политика 

по организации процесса предоставления банковских услуг. Умелое 
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управление обеспечивает эффективное функционирование предприятия, что 

позволяет ему быть достаточно конкурентоспособным. 

Долгосрочная программа развития банка, безусловно, дает преимущество 

перед конкурентами. 

Ошибочно недооценивать анализ рынка и разрабатывать стратегии для 

повышения конкурентоспособности.  



59 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА АЛТАЙСКОГО 

РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК № 3349/18/3 

 

3.1 Проектные мероприятия по повышению конкурентоспособности 

Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 

 

Банк является динамично развивающимся розничным банком, который 

занимает высокие рейтинговые позиции на российском рынке банковских 

продуктов и услуг. Несмотря на то, банк должен совершенствовать свою 

деятельность, в части реализации продуктов, чтобы она соответствовала 

требованиям рынка, а также позволила банку сохранить свою 

конкурентоспособность. 

Учитывая экономическую ситуацию на финансовом рынке, основная 

работа Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 

должна быть направлена на управление параметрами существующих продуктов 

и разработку новых. Итак, на основании анализа конкурентоспособности 

Операционного офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3, банку 

рекомендуется: 

1. Предлагать заемщикам, испытывающим трудности с исполнением 

обязательств по кредитам, программу реструктуризации кредитов. В настоящее 

время ни по одной из действующих кредитных программ такая возможность не 

предусмотрена.  

2. Для заемщиков, которые пользуются кредитами наличными, 

кредитными картами, автокредитами предлагаются программы поддержки 

заемщиков: уменьшение суммы ежемесячного платежа; увеличение срока 

кредитования; погашение задолженности за счет реализации залога; льготные 

платежи (клиент погашает только проценты); изменение валюты кредита на 

рубли. 
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3. Наряду с кредитованием, большая часть продуктов Операционного 

офиса Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 распространяется на 

вклады. На рынке вкладов, по величине портфеля, Банк занимает 4–е место, но 

сравнительная характеристика продуктов банка показала, что по ряду 

параметров он уступает предложениям отдельных банков, например, ПАО 

«Сбербанк России» и АО «Альфа-банк». Поэтому у Операционного офиса 

Алтайского РФ АО Россельхозбанк № 3349/18/3 имеется необходимость в 

совершенствовании депозитных предложений. 

Банку рекомендуется активировать свою депозитную политику, расширив 

перечень депозитов и используя стимулирующий эффект от суммы дохода на 

депозит. Таким образом, в первом случае можно предположить, что клиенты 

получат целевые депозиты, выплата которых будет приурочена к периоду 

праздников, дней рождения или других праздников. Их сроки короче 

традиционных, а процент выше. 

Для привлечения средств от частных клиентов и увеличения доли рынка 

депозитных продуктов в Операционном офисе Алтайского края АО 

«Россельхозбанк» № 3349/18/3 можно порекомендовать: 

1. Повысить осведомленность всех клиентов, консультируя сотрудников 

Банка клиентов при выполнении любых банковских операций: 

- новые банковские вклады; 

- преимущества вкладов в Операционном офисе Алтайского края РФ АО 

«Россельхозбанк» № 3349/18/3; 

- о текущих акциях. 

2. Провести индивидуальную работу с клиентами по перерегистрации 

части долгосрочных депозитов, которые перешли в категорию «спрос» на 

существующие депозитные продукты. 

3. Проводить индивидуальную разъяснительную работу с вкладчиками, 

имеющими право на получение предварительного возмещения (компенсации) 

по вкладам, льготам и т. д., с привлечением вкладов. 
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4. Увеличить общую сумму безналичных перечислений на счета по 

депозитам с длительным хранением денежных доходов частных клиентов 

(пенсий и заработной платы), в том числе за счет: 

- увеличение размера пенсий, зачисляемых на депозитные счета; 

- увеличение объема переводимой заработной платы, прежде всего за счет 

привлечения клиентов со средним и высоким доходом. 

5. Привлекайте физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных 

предпринимателей и VIP клиентов: 

- путем выявления приоритетных клиентов для обслуживания в Банке 

(руководителей предприятий, являющихся клиентами Операционного 

управления Алтайского края АО «Россельхозбанк» № 3349/18/3, 

предпринимателей, людей интеллектуального труда); 

- обеспечение высокого уровня обслуживания VIP-персон, обслуживание 

по принципу одного окна, с приглашением к клиенту необходимых 

специалистов Банка; 

- предоставление в офисах и дополнительных офисах персонального 

обслуживания клиента, предъявившего VIP-карту; 

- отправка личных писем с предложением об обслуживании в Банке за 

подписью руководства филиала; 

- доставка персонализированной папки с рекламными материалами с 

указанием контактного лица работника Банка и телефонного номера; 

- еженедельное планирование личных встреч с потенциальными клиентами 

для приглашения их в Банк; 

- поздравление клиентов с праздниками; 

- организация комплексной продажи услуг и продуктов Банка VIP-лицам и 

их семьям; 

- работать с VIP-лицами, которые имеют большие суммы денег на счетах 

банковских карт, размещать их на депозитах на более выгодных условиях, с 

выдачей долгосрочного заказа на перечисление на регулярной основе сумм с 

банковской карты внести. 
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6. Организовать работу по привлечению пенсионеров к открытию 

депозитов и текущих счетов в банке. 

7. Провести рекламные кампании для привлечения общественного 

внимания к деятельности банка. 

8. Провести техническое обучение с кассовым и эксплуатационным 

персоналом и консультантами по индивидуальной работе с клиентами с точки 

зрения предложения новых депозитов. 

В рамках совершенствования работы по депозитным операциям 

Операционный офис АО «Россельхозбанк» Алтайского края № 3349/18/3 

должен проверить свою целевую аудиторию на наличие депозитов в 

направлении его расширения. 

Таким образом, многие банки все чаще работают с пенсионерами, 

предлагая им не только депозиты, но и различные кредитные продукты. В 

банке пока нет депозита для пенсионеров. Кроме того, Банк пока не 

рассматривает детскую и молодежную аудиторию как привлекательный 

сегмент клиентов, что лишает Банк возможности формирования 

приверженности потенциальных клиентов в будущем. 

Поэтому мы рекомендуем Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 следующие новые вклады: 

1. «Детский». 

2. «Пенсионный». 

3. «Зарплатный». 

4. «Молодожѐны». 

5. «Выгодный+» 

В России «детские» депозиты - явление относительно новое. Детские 

вклады - один из видов срочных вкладов, которые открываются третьей 

стороне, в данном случае - в пользу ребенка. По российскому законодательству, 

начать свою учетную запись можно только с 14 лет. Всем, кто моложе, вклад 

открывают мама и папа, бабушка, дедушка, другие родственники, опекуны и 

даже друзья семьи. Ребенок получает собственную «копилку», брать деньги из 
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которой он может только сам - по достижении 14 лет с согласия родителей. А 

после 18 можно полностью распорядиться своим вкладом. 

Однако в договоре может быть предусмотрена возможность перевода 

денег на оплату обучения и лечения ребенка до этого момента. 

Детские вклады очень выгодны для Банка, поскольку средства будут 

храниться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет и он не решит 

использовать накопленные средства. 

Самая важная особенность, это цель депозита - это то, что накопленные 

сбережения будут доступны ребенку только после достижения 

совершеннолетия. За это время банк может неоднократно обернуть эту сумму, 

пустив деньги на выдачу кредитов под 21-25 %, при этом выплачивая по вкладу 

всего 7-10%. 

И плюсом, и минусом является наличие ограничений на снятие. С одной 

стороны - у родителей нет соблазна «влезть» в детские деньги, с другой - в 

экстренных ситуациях не всегда легко получить доступ к денежным средствам 

(например, Сбербанк требует разрешения от опекунских органов). Банки, 

которые разрешают досрочное прекращение вкладов для детей, предлагают 

возврат средств под минимальный процент, рассчитанный по ставке «До 

востребования», которая составляет всего от 0,005 до 0,1%. 

Популярность детских вкладов невелика отчасти потому, что процентные 

ставки по ним низкие, и они едва способны покрыть уровень инфляции. Для 

большинства родителей заманчиво сделать один из «взрослых» вкладов, 

который можно получить до 14%. 

К сожалению, не все думают о том, как ребенок получит доступ к 

сбережениям в чрезвычайной ситуации. Но только детский вклад останется для 

ребенка, когда обычное в случае непредвиденных событий будет разделено 

между всеми претендующими родственниками. Детский депозит также 

защищает накопленные сбережения в случае развода родителей, поскольку 

детские депозиты обычно не являются предметом деления в суде. 
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Как и обычный депозит, детский депозит можно открыть в рублях и 

валюте. Но, учитывая резко нестабильный обменный курс, банку 

рекомендуется открывать только рублевые депозиты. 

Условия вклада «Дети»: 

- открывается в пользу несовершеннолетнего ребенка; 

- минимальная сумма первоначального взноса составляет 1 000 российских 

рублей; 

- ежемесячная капитализация процентов; 

- пополнение вклада производится не позднее, чем за 30 календарных дней 

до окончания срока вклада; 

- минимальная сумма дополнительного вклада в депозит 1 000 рублей; 

- при изменении суммы вклада в следующей категории сумм (в результате 

капитализации процентов или вклада) процентная ставка по вкладу 

увеличивается; 

- максимальная сумма вклада 5 000 000 рублей; 

- расходные операции с сохранением процентной ставки не 

предусмотрены; 

- в случае досрочного востребования депозита проценты уплачиваются по 

ставке депозита «По требованию»; 

- автоматическое продление не предусмотрено. 

Вклад «Пенсионный» с минимальной суммой для размещения на счете в 

5 000 рублей имеет целых пятнадцать периодов начисления процентов, 

разбитые на сто дней договора по депозиту. Весь срок размещения по вкладу 

составляет 1500 дней. В зависимости от срока и суммы размещения процентная 

ставка варьируется от 8,25 до 11 процентов годовых. Выплата процентов или их 

капитализация возможны через каждые сто дней хранения денежных средств на 

счете. Расходные операции условиями вклада не предусматриваются, а вот 

пополнение возможно без ограничения по сумме дополнительных взносов. В 

случае досрочного расторжения договора по вкладу проценты начисляются по 

итогам предыдущего периода. 
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Открыть вклад «Пенсионный » могут клиенты банка в возрасте от 55 лет, 

при этом обязательным условием является отсутствие действующих вкладов по 

состоянию на 1 сентября текущего года. 

Вклад «Зарплатный», как видно из его названия, предназначен для 

клиентов банка, получающих заработную плату на пластиковые карты банка. 

Минимальная сумма для размещения на счете 1 000 рублей, деньги 

привлекаются на срок до 400 дней под 9 процентов годовых. Капитализация 

процентов или их выплата возможна через каждые 50 дней. При необходимости 

вкладчик может снять часть денег со счета или же наоборот пополнить его. В 

случае досрочного расторжения начисление процентов осуществляется за 

полный период. 

Открыть вклад могут клиенты банка, которые по состоянию на 1 октября 

уже три месяца получают заработную плату на карту Россельхозбанка. При 

любых изменениях суммы вклада происходит изменение процентной ставки в 

соответствии с новым суммовым диапазоном. 

Вклад «Молодожены» позволит сохранить и приумножить семейный 

капитал молодых семей. Для открытия депозита клиентам достаточно принести 

в офис банка свидетельство о браке или квитанцию об оплате госпошлины за 

регистрацию брака в ЗАГСе. Срок с даты, указанной в свидетельстве или 

квитанции до даты внесения депозита, не должен превышать 6 месяцев. 

 «Молодожены» - пополненный депозит с процентной ставкой - 11,0% на 

365 дней; 9,0% годовых на 181 день. Минимальный депозит 1 000. При 

открытии депозита «Молодожены» выдается карта MasterCard Standard. 

Преимущества внесения «Молодожены»: 

- высокие процентные ставки по депозиту; 

- проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, они могут быть 

получены или привязаны к сумме вклада; 

- вы можете снять часть денег с депозита, а оставшуюся сумму получить 

проценты по депозитной ставке; 
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- вы можете пополнить свой депозит в любое время без ограничений по 

срокам и суммам - с этих средств также будут начисляться проценты по 

первоначальной ставке; 

- минимальная сумма, необходимая для открытия депозита, очень мала. 

Дополнительная возможность: 

- право на получение карты MasterCard Standard Bank с бесплатным 

годовым обслуживанием по тарифу «Стандарт»; 

- право на скидку в размере 50% от комиссии за открытие / ведение 

ссудного счета при оформлении банковского кредита на покупку автомобиля; 

- право предоставления единовременной скидки в размере 50% от 

комиссии за открытие / ведение ссудного счета при оформлении ипотечного 

кредита в банке. 

Для клиентов с более высоким уровнем дохода АО «Россельхозбанк» мог 

бы предложить принципиально новые финансовые услуги. Действующие в 

настоящее время вклады банка не предусматривают предложения для 

высокодоходных клиентов, в то время как другие банки, например, АО «Альфа-

Банк» реализуют такой продукт – А+. Он предусматривает минимальный взнос 

в размере 1 000 000 руб. и повышенную ставку – 9,4%. 

Итак, для привлечения дополнительных высокодоходных клиентов, АО 

«Россельхозбанк» предлагается ввести вклад «Выгодный+» со следующими 

условиями: 

– срок вклада – 1 год; 

– валюта вклада – рубли РФ; 

– минимальная сумма – 1 000 000 рублей РФ; 

– порядок начисления процентов – по окончании срока вклада; 

– условия досрочного расторжения – не предусмотрено; 

– пополнение и частичное снятие – не предусмотрены; 

– процентная ставка – 11% годовых. 
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Это эксклюзивное предложение, поэтому данный вклад не подлежит 

широкой рекламе и должен продаваться с помощью индивидуальных звонков 

клиентам. 

 

3.2 Социально-экономическая эффективность мероприятий по повышению 

конкурентоспособности Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 

 

Для того чтобы оценить выгодность данного продукта для банка, 

используем предполагаемые данные о работе одного подразделения банка.  

При внедрении нового депозитного продукта необходимо учитывать 

соотношение между расходами на привлечение средств и доходами, которые 

можно получить от их вложения в ссуды, ценные бумаги и другие активы. 

Для исчисления дохода по вкладу «Выгодный+» используем формулу 

простых процентов, когда в качестве базы для расчета используется 

фактический остаток вклада и с установленной периодичностью, исходя из 

предусмотренного договором процента, происходит расчѐт и выплата по вкладу 

(Формула 3.1). 

I  
P*i*n

100*К
                                                                                                        (3.1) 

где I – сумма начисленных процентов; Р – первоначальная сумма привлеченных 

денежных средств; i – годовая процентная ставка; n – срок вклада; К – 

количество дней в календарном году (365 или 366). 

Предположим, что в отделении Банка открыто 100 счетов, пользователи 

которых относятся к категории высокодоходных клиентов, и они размещают 

свои средства в новый вклад. 

Сумма привлечения средств во вклад будет определена по формуле(3.2): 

Сумма привлечения   Число счетов × Размер вклада                          (3.2) 

Сумма привлечения   100 * 1 000 000 = 100 000 000 руб. 

Внедрение нового вида депозита позволит отделению банка увеличить 

объем привлеченных средств на 100 000 000 руб. в год. 
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Привлечение средств во вклады предполагает выплату процентов по 

истечении срока действия вклада. Сумма расходов банка по выплате процентов 

определяется по формуле (3.1): 

I  
100 000 000*11*365

100*365
 11 000 000 руб.  

Кроме того, необходимо учитывать, норматив обязательного резерва, 

установленный Банком России для кредитных организаций по обязательствам 

перед физическими лицами в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте, который составляет 4,25%. 

Размер резерва   100 000 000 *4,25% = 4 250 000 руб. 

Таким образом, сумма расходов банка, связанная с привлечением средств в 

новый вклад составит: 11 000 000 + 4 250 000  = 15 250 000 руб.  

Чистая сумма привлечений будет равна: 100 000 000 – 11 000 000 – 

4 250 000 = 84 750 000 руб. 

Данная сумма может быть использована банком для осуществления 

кредитных операций.  Предположим, что данные средства будут использованы 

для выдачи кредита наличными «Крупный» по ставке 25% годовых. В этом 

случае доходы банка, в виде процентов по кредиту, составят: 

I  
84 750 000*25*365

100*365
  21 187 500 руб. 

Таким образом, экономический эффект от привлечения средств по вкладу 

«Выгодный+» составит: 

21 187 500 – 15 250 000   5 937 500 руб.  

Итак, для банка внедрение в линейку нового продукта позволит получить 

дополнительный доход, а также привлечь к обслуживанию новых клиентов.   

Для вкладчиков важно, чтобы вложение денег было выгодно, надежно, 

была возможность изъять из вложения по необходимости. Поэтому 

предлагаемый продукт будет интересен клиентам. 

Процент по вкладу выше, чем у основных конкурентов на рынке 

банковских услуг, а срок вклада обеспечивает минимальный риск.  
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В результате введения новых вкладов объем привлеченных средств 

физических лиц значительно увеличится.  

Далее запланирована сумма по вкладу «Выгодный+». На плановый 2019 г. 

получено 865 заявок на оформление вклада, при этом 720 заявок на сумму 

30000 рублей и 145 заявок на сумму вклада 35000 рублей 

Плановый прирост запланирован на уровне 5 % в 2020 г. и 7 % - в 2021 г.  

Таким образом, в 2019 г. сумма привлеченных средств по вкладу 

«Выгодный+» составит:  

720 * 30000 + 145 * 35000   26675 тыс. руб.  

В таблице 20 рассчитаем эффективность внедрения предлагаемого вклада 

«Выгодный+». 

Таблица 20 - Расчет эффективности от  внедрения вклада «Выгодный+» в 2019-

2021 гг., тыс. руб. 

Наименование показателей 2019г. 2020г. 2021г. 

Плановая сумма 26675 — — 

Прирост, % — 5,0 7,0 

Прирост — 1333,8 1960,6 

Итого сумма вклада 26675 28008,8 29969,4 

 

По данным таблицы можно сказать, что вклад «Выгодный+» принесет 

банку доход в 29969,4 тыс. руб. при условии, что сумма привлеченных средств 

по вкладу составит 26675 тыс. руб. и плановый прирост в 2020 г. будет равен 

5%, а в 2021 г. – 7%.  

Проведенные расчеты показывают положительную рентабельность 

предложенного депозитного продукта. 

Таблица 21 – Расчет прогнозных показателей эффективности депозитных 

операций банка  

Показатели Отчетный 

период 

Прогноз Отклонение 

(+, -) 

Темп изменения, % 

Средние остатки по вкладам, 

тыс. руб. 

211196,5 233230 22033,5 110,4 

Средние остатки по 

кредитам, тыс. руб. 

345896,5 345896,5 — 100,0 

Средняя процентная ставка 

по вкладам, % 

5,7 5,7 — 100,0 
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Средняя процентная ставка 

по кредитам, тыс. руб. 

10,21 11,5 1,29 112,6 

Процентные расходы по 

вкладным операциям, тыс. 

руб. 

 

12038,2 

 

13294,1 

 

1255,9 

 

110,4 

Процентные доходы по 

кредитам, тыс. руб. 

35316 39778,1 4462,1 112,6 

Чистый доход по вкладным 

операциям, тыс. руб. 

199158,3 219935,9 20777,6 110,4 

Коэффициент отдачи 

депозитных средств 

2,93 2,99 0,06 102,1 

Рентабельность привлечения 

средств во вклады, % 

94,3 94,3 — 100,0 

Рентабельность расходов по 

вкладным операциям, % 

16,54 16,54 — 100,0 

 

Подводя итог, следует отметить, что предложенные мероприятия по 

повышению конкурентоспособности Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 будут способствовать дальнейшему развитию 

деятельности банка, в частности, программы поддержки заемщиков, 

испытывающих трудности с исполнением обязательств позволят увеличить 

объемы кредитования; внедрение акции при ипотечном кредитовании молодых 

семей и нового депозитного продукта позволят существенно расширить 

клиентскую базу банка и принесут дополнительный доход, а также укрепят 

конкурентные позиции на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На финансовом рынке сейчас идет жесткая конкурентная борьба. В нее 

вовлечены и коммерческие банки, желающие укрепиться, сохранить 

стабильность, захватить новые рынки. Но способны на это лишь банки, 

которые можно рассматривать с позиций положительных показателей, как 

финансовых, так и нефинансовых. Причем, важно отметить факт использования 

ими для сохранения либо получения лидерского положения инновационных 

технологий, новых методов, предложений в сфере банковского бизнеса. 

Межбанковскую конкуренцию можно охарактеризовать как вполне 

естественный процесс, который напрямую связан с борьбой субъектов 

предпринимательства из банковского сектора за доступные сегменты рынка за 

потенциальную клиентуру. 

Банковская конкурентоспособность является наиболее продуктивной 

деятельностью коммерческого банка, который использует инновационные 

технологии, в свою очередь, направленные на обеспечение 

конкурентоспособности банковских продуктов, услуг и максимальной 

прибыли. 

Например, из новых методов, которые помогают получить конкурентное 

преимущество коммерческому банку, стоит отметить тенденцию к увеличению 

числа банков, которые пошли по пути слияния со страховыми компаниями. Это 

действие позволяет одновременно предлагать страховые, банковские и 

финансовые продукты, с возможностью комплексного обслуживания, а также с 

использованием перекрестных продаж. 

Составляющими конкурентоспособности банка являются: 

- конкурентоспособность продукта (качество обслуживания, стоимость 

его предоставления, степень удовлетворенности потребителя услугой, широта 

ассортимента, сложность потребления обслуживания клиентов и т. д.); 

- конкурентные преимущества (удобство расположения банка, 

использование новейших технологий, эффективное использование 
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инструментов маркетинга, уровень квалификации персонала, доступ к 

финансовым ресурсам и т. д.); 

- умение конкурировать (сдерживать влияние внутренних и внешних 

факторов); 

- потенциал банка (ресурсы банка); 

- эффективность (прибыль и рентабельность банка). 

Определяющим компонентом конкурентоспособности банка является 

конкурентоспособность его продуктов и услуг, поскольку количество 

предоставляемых услуг зависит от прибыли банка. Конкурентоспособность 

банковской услуги - это совокупность стоимостных и качественных 

характеристик этой услуги, которая обеспечивает удовлетворение конкретных 

потребностей клиента. 

Конкурентоспособность банка зависит от многих факторов, которые 

можно разделить на внутренние и внешние. 

В практической части была проанализирована конкурентоспособность 

Операционного офиса Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/18/3. 

На деятельность Операционного офиса  Алтайского РФ АО 

«Россельхозбанк» № 3349/18/3 влияют многие внешние факторы, которые 

представляют для него угрозу и открывают новые возможности. 

Россельхозбанк продолжит развивать и преодолевать все трудности на своем 

пути, выявляя их с помощью тщательного анализа рынка. 

Ресурсная политика Операционного офиса Алтайского РФ АО 

«Россельхозбанк» № 3349/18/3 направлена на совершенствование 

традиционных и освоение новых форм привлечения ресурсов, поддержание 

ликвидности и оптимизацию структуры пассивов. Это позволяет защищать 

интересы вкладчиков и акционеров Банка и в то же время способствует 

расширению его деятельности. Все проблемы, связанные с формированием 

ресурсной базы, можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам относятся изменения общей политической и 

экономической ситуации в стране и регионе. 
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Внутренние проблемы включают в себя: 

- отсутствие грамотной депозитной политики; 

- недостаточная капитализация; 

- плохое управление качеством; 

- несовершенство операций, в том числе недостаточный уровень 

обслуживания клиентов. 

Повышение конкурентоспособности может быть достигнуто следующими 

способами: 

- улучшение качества банковских продуктов и услуг; 

- расширение спектра банковских услуг; 

- улучшение качества обслуживания клиентов; 

- совершенствование банковского законодательства; 

- внедрение новых технологий в банковской сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что предложенные мероприятия по 

повышению конкурентоспособности Операционного офиса Алтайского РФ АО 

Россельхозбанк № 3349/18/3 будут способствовать дальнейшему развитию 

деятельности банка, в частности, программы поддержки заемщиков, 

испытывающих трудности с исполнением обязательств позволят увеличить 

объемы кредитования; внедрение акции при ипотечном кредитовании молодых 

семей и нового депозитного продукта позволят существенно расширить 

клиентскую базу банка и принесут дополнительный доход, а также укрепят 

конкурентные позиции на рынке.  
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