
На правах рукописи 

МОРОЗОВСКИЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством: 

предпринимательство 

08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

2  '»  U,/.I";  2GC3 

СанктПетербург 

2009 



Работа выполнена на кафедре коммерческой деятельности и предпринима

тельства  ГОУ  ВПО  «СанктПетербургский  государственный  инженерно

экономический университет» 

Научный руководитель:  Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор 
Кабаков Виктор Степанович 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 

Егоров Владимир Федорович 

доктор экономических наук, профессор 

Мокин Валентин Николаевич 

В едущая организация:  ГОУ ВПО «СанктПетербургский 

государственный  университет 

экономики и финансов» 

Защита состоится {Ь  июня 2009 года в 4 3 часов на заседании диссер

тационного совета Д 212.219.05 по защите докторских и кандидатских дис

сертаций  при  ГОУ  ВПО  «СанктПетербургский  государственный  инже

нерноэкономический  университет»  по  адресу:  191002,  СанктПетербург, 

ул. Марата, д.27, ауд. 422. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт

Петербургский  государственный  инженерноэкономический  университет» 

по адресу: 196084, СанктПетербург, Московский пр., д.103а. 

Автореферат разослан  ѵ О  мая 2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат экономических наук, 

профессор  .М. Корабелышков 



3 

I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современная  рыночная  экономика  диктует 

свои требования к организациям, функционирующим  на российском рын

ке, ставя их в жесткие рамки борьбы «за выживание». В  полной мере это 

относится  к  банковским  предпринимательским  структурам  (БПС),  число 

которых  постоянно  растет. В этих  условиях  вся совокупность  приемов и 

методов банковского  менеджмента  предписывает  общий  алгоритм  их по

ведения  на рынке  для  осуществления  своей  коммерческой  деятельности, 

проявляя  основную заботу о ее правомерности,  эффективности, полных и 

своевременных отчислениях налогов и социальным аспектам. Соблюдение 

этих требований  необходимо  в целях соответствия  стандартам, поддержа

ния  стабильности  и  роста  обслуживаемой  БПС  экономики.  Залогом  по

следнего является их высокая конкурентоспособность как фактора, эффек

тивного  перераспределения  финансовых  ресурсов,  внедрения  новых  тех

нологий, увеличения ассортимента финансовых продуктов и услуг, их дос

тупности. В связи с этіш под банковской  конкуренцией  следует понимать 

экономический  процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества ме

жду  кредитными,  т.е. БПС,  организациями  в  целях  обеспечения  лучших 

возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально бо

лее полного удовлетворения  разнообразных  потребностей  клиентов и по

лучение наибольшей прибыли в современных условиях. 

Уровень  развития  межбанковской  конкуренции  непосредственно 

связан  с  уровнем  развития,  как  финансовой  системы,  так  и  экономики 

страны в целом. Особенно это очевидно в условиях финансового кризиса. 

Поэтому, от того, какая финансовая политика страны будет избрана, зави

сят условия, которые БПС устанавливают для своих клиентов и диапазон 

их вариаций, при помощи которых они регулируют свою коммерческую и 

предпринимательскую деятельность. Таким образом, финансовая политика 

осуществляется посредством упреждения реакции БПС на те или иные из

менения  во  внешней  среде,  которые  отражаются  на  степени  финансовой 

активности  и платежеспособности,  как бизнеса,  так  и населения. Снижая 

тарифы,  условия  обслуживания  БПС  обеспечивают  себе  возможно  мень

ший доход, зато увеличивают при этом конкурентные преимущества. 

Однако,  несмотря  на то,  что такая  характеристика  БПС  как конку

рентоспособность выходит на первый план, данной категории крайне мало 

уделяется внимания в современных исследованиях. В то же время пробле

ма  обеспечения  конкурентоспособности  не  только  на  уровне  отдельного 

хозяйствующего субъекта, но и на уровне экономики страны считается ак

туальной, решающей в деле обеспечения России достойного места в миро

вой  экономике,  ибо  в  рыночной  системе  хозяйствования  конкурентоспо

собность является  одним из ключевых  понятий. В ней  концентрированно 

выражаются  экономические,  научнотехнические,  производственные,  ор
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ганизационноуправленческне,  кадровые  и  иные  возможности  не  только 

отдельного хозяйствующего субъекта, но и экономики страны в целом. 

Таким  образом,  актуальность данной  темы определена  объективны

ми современными условиями жизнедеятельности  БПС  функщюнирующих 

в конкурентной  среде (а сегодня и в условиях экономического  спада), ко

гда клиент имеет возможность выбора, чьими услугами ему пользоваться. 

Данная тема становится тем актуальней в российских условиях, чем шире 

становится  круг  потенциальных  клиентов  БПС,  чем  больше  появляется 

лиц,  заинтересованных  в поиске  путей  и  методов  обеспечения  их  конку

рентоспособности на рынке. 

Степень разработанности  проблемы.  В  настоящее  время пробле

мы  конкурентоспособности  и управления  жизнедеятельностью  БПС  при

влекают внимание многих авторов. 

Научные  разработки  в  области  управления  представлены  трудами 

зарубежных  и отечественных ученых и практиков С. Бриалта, Ф. Кросма

на, М. Кэмпбелла, С. Макконелли, К. Макхема, М. Мескона, В.И. Алешни

ковой, Л.Л. Никитиной, А.И. Пригожина, В.И. Подлесных,  З.П. Румянце

вой. 

Вопросами теории и практики конкуренции, теории  конкурентоспо

собности,  а  также  разработкой  сопредельных  тематик  занимались  Г.Л. 

Азоев, Д.Д. Богданов, Ф. Котлер, М. Портер, Ю.Б. Рубин, Р. Румельт, С.С. 

Слепаков, А.А. Томпсонмл.  и А.Дж. Стрикленд, Р.А. Фатхутдинов, В.И. 

Хабаров, А.Ю. Юданов. 

Большой  вклад в исследование  вопросов, связанных  с организацией 

и  управлением  предпринимательскими  структурами,  внесли  отечествен

ные и зарубежные ученые и практики, такие как К. Друри, Ч. Хорнгрен, Р. 

Энтони,  Р.  Каплан,  В.Ф.  Богачев,  М.А.  Горенбургов, B.C. Кабаков,  В.П. 

Кустарев, Т.П. Карпова,  В.Б. Ивашкевич, В.Г. Лебедев, В.Н. Мокин, В.П. 

Попков,  В.Ф.  Палия,  Ю.В.  Новиков,  М.А.  Бахрушина,  О.Е.  Николаева, 

Н.Г. Данилочкина, А.Д. Шеремет и др. 

Вместе  с тем  вопросы  обеспечения  конкурентоспособности  БПС за 

счет их внутренних возможностей  пока не стали предметом  специального 

теоретического рассмотрения. Так, в российской монографической литера

туре в настоящий  момент отсутствуют  комплексные  исследования  по во

просам  обеспечения  конкурентоспособности  БПС  на  основе  гармониче

ского взаимодействия  процессов управления  и самоорганизация,  а так же 

отсутствуют четко сформулированные  показатели для оценки уровня кон

курентоспособности  таких  субъектов.  Необходимость  проведения  таких 

исследований диктуется экономическим спадом. 

Актуальность  темы диссертационной  работы,  практическая  потреб

ность  руководителей  и  специалистов  БПС  в  обеспечении  необходимого 

уровня конкурентоспособности  в условиях  экономического  спада опреде

лили цель и задачи исследования. 
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Цель  дайной работы  заключается  в исследовании  вопросов теоре

тикометодического  обеспечения  конкурентоспособности  банковских 

предпринимательских  структур и в разработке научнопрактических реко

мендаций по совершенствованию управления ею. 

Для  реализации  данной  цели  в  диссертационной  работе  были  по

ставлены и решены следующие основные задачи: 

•  уточнены  особенности  предпринимательской  деятельности  ком

мерческих банков; 

•  выявлены и систематизированы основные проблемы и пути обес

печения конкурентоспособности отечественных банковских  предпринима

тельских структур; 

•  уточнены  экономическое  содержание  конкурентоспособности 

БПС и критерии, ее определяющие; 

•  проанализированы известные в теории и применяемые в практике 

банковской деятельности методы оценки конкурентоспособности БПС; 

•  систематизированы  элементная  структура  БПС  и  их  функцио

нальная деятельность; 

•  раскрыт механизм  влияния факторов внутренней  и внешней сре

ды на развитие БПС; 

•  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  системы 

управления конкурентоспособности БПС; 

•  разработаны методика построения и рекомендации по реализации 

конкурентной стратегии БПС на финансовом рынке. 

Объектом исследования  являются коммерческие банки как элемен

ты денежнокредитной  системы  страны  и субъекты  сферы  предпринима

тельства. 

Предметом  исследования  выступают  вопросы  обеспечения  конку

рентоспособности БПС в условиях экономического спада на основе гармо

нического взаимодействия процессов «управления» и «самоорганизации». 

Теоретикометодологической базой  исследования  явились  фунда

ментальные положения экономической  теории, идеи  и суждения отечест

венных  и зарубежных  ученых  в области  конкуренции,  банковского пред

принимательства,  менеджмента  и маркетинга.  В работе  применялись  об

щенаучные методы и приемы: методы и принципы  теоретического иссле

дования,  системного  и  экспертного  анализов,  социологических  опросов, 

наблюдение и сравнение, статистический анализ. 

Информационноэмпирической  базой  работы  стали  законодатель

ные  и  нормативные  акты  федерального  и  регионального  уровней,  про

граммы,  концепции,  данные  территориальных  органов  статистики  и 

управления по банковскому делу и предпринимательству. 

Исходная  гипотеза  диссертационного исследования  основывает

ся на определении специфики конкурентных отношений, формирующихся 
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в  банковском  предпринимательстве,  возможности  их  удержания  на  тре

буемом уровне на основе гармонического взаимодействия «управления» и 

«самоорганизации» внутри БПС. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту,  и  их 
научная  новизна: 

1.  Доказано,  что  в  условиях  экономического  спада  конкуренто

способность банковских предпринимательских структур должна обеспечи

ваться  не  столько  за  счет  внешних  воздействий,  сколько  за  счет  рацио

нального  использования  внутренних  факторов,  накопленного  потенциала 

БПС и возможностей по их эффективному использованию. 

2.  Раскрыты  особенности  предпринимательской  деятельности 

коммерческих  банков  (рискованность,  закрытость,  инициативность,  цен

трализованность)  и  с  их  учетом  дано  авторское  определение  «конкурен

ции», под которой в отличие от общепринятых, понимается организацион

ноэкономический  процесс  взаимодействия,  взаимосвязи  и  соперничества 

между  кредитными  организациями  в целях  обеспечения  лучших  возмож

ностей  реализации  банковских продуктов  и услуг,  более  полного удовле

творения  разнообразных  потребностей  клиентов  и получения  предприни

мательского дохода в конкретных условиях. 

3.  Систематизированы  основные  факторы  (внешние,  внутренние 

и  взаимодействия),  оказывающие  влияние  на  уровень  конкурентоспособ

ности  банковских  предпринимательских структур и выбор оценочных по

казателей. Это повышает обоснованность расчета обобщенного показателя 

уровня конкурентоспособности БПС. 

4.  Обоснованна  возможность  обеспечения  конкурентоспособно

сти банковских предпринимательских структур за счет гармонического со

четания «самоорганизации» и «управления», которое базируется на рацио

нальном  использовании  внутренних  возможностей  этих  хозяйствующих 

субъектов. Это не только повышает эффективность  их функционирования 

на рынке, но и придает интенсивный характер их развитию. 

5.  Разработаны  методические  рекомендации  и  порядок  оценки 

конкурентоспособности  банковских предпринимательских  структур, в ос

нову которых  положен  принцип «золотого сечения» и механизм  гармони

ческого сочетания  процессов «управления» и «самоорганизации», что по

вышает системный характер управления конкурентоспособностью этих хо

зяйствующих субъектов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис

сертационной  работы  были  доложены  на  Ѵ Іой  межвузовской  научно

практической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Проблемы  и  пути 

развития  предпринимательской  деятельности  в  современных  условиях» 

02ЮЗ апреля 2009 (г. СанктПетербург). Отдельные результаты были вне

дрены в БПС АКБ «Авангард» (ОАО). 
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По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим объемом 

1,15 п.л. 

Структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

II.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДО
ВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Банковские  предпринимательские  структуры  (БПС)  являются  веду

щим институтом в системе товарноденежных отношений и активным ви

дом предпринимательской деятельности (см. рис.1). 

Конкурентоспособность  коммерческих  банков,  работающих  на 

принципах предпринимательства,  определяется  степенью  их соответствия 

потребностям клиентов и высокими темпами роста клиентской базы. 

В этой связи растущая конкуренция на рынке банковских услуг, обо

стряемая приходом на российский рынок и активной деятельностью зару

бежных  БПС,  заставляет  банковских  предпринимателей  связывать  буду

щее  своего  бизнеса  с  развитием  бизнеса  своих  клиентов,  их  стратегиче

скими  целями  и  задачами.  Что  является  главным  для  клиента  —  то  и 

должны реализовывать БПС. 

Динамика  развития  БПС,  представленная  в табл.  1 показывает,  что 

их положение и уровень конкуренции в городе и области разный. Отлича

ется  и доля БПС в общем количестве хозяйствующих субъектов. 

Таблица 1 

Распределение банковских предпринимательских  структур по 

формам собственности на 1 января 2009 г. 

общее 
количество 

в том числе по формам собственности 

государственная и 
муниципальная 

всего  в%к 
общему 
количе
ству ор
ганиза

цнй 

частная 

всего  в % к 
общему 
количе
ству ор
ганиза

ций 

смешанная 
российская 

всего  в%к 
общему 
количе
ству ор
ганиза

ций 

СанктПетербург 

всего из них по 

видам экономиче

ской деятельно

сти 

финансовая дея

тельность 

429469 

6391 

6966 

30 

1,6 

0,5 

389989 

5132 

90,8 

80,3 

4135 

375 

1,0 

5,9 

Ленинградская  область 

всего из них по 

видам экономиче

ской деятельно

сти 

финансовая дея

тельность 

45951 

520 

3846 

23 

8,4 

4,4 

37703 

353 

82,1 

67,9 

768 

86 

1,7 

16,5 
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Рис. 1 Классификация и виды предпринимательств 
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Привлекательность  банковских  услуг  для  клиента  определяется  как 
экономическими  факторами,  так  и  факторами  (возможностями  БПС) не
экономического  характера.  В табл.  2 и 3 приведены  данные  о  критериях 
оценки привлекательности  БПС с точки зрения корпоративных  и частных 
клиентов (данные Института социологии РАН). 

Таблица 2 

Критерии оценки БПС корпоративными клиентами 
№ 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

Критерий 

Надежность, гарантии, стабильность, доверие к БПС 

Руководитель местного БПС или филиала: порядоч

ность, обязательность 

Квалификация персонала 

Уровень влияния на экономические и политические 

процессы в регионе 

Уровень известности, популярности БПС 

Известность, авторитет и профессионализм президента 

БПС 

Ориентация на клиента, внимание к его потребностям, 
стремление к их удовлетворению, способность решать 
нестандартные задачи 

Соответствие политики банка интересам региона 

Наличие декларируемой долгосрочной стратегии БПС 

Удельный 
вес 

15,9 

13,6 

12,6 

11,8 

9,6 

8,5 

7,2 

6,8 

5,7 

Конкурентоспособность БПС оценивают не только соперники и кли

енты, но в условиях  глобализации  и иностранные  инвесторы  — для них 

она адекватна его инвестиционной  привлекательности. 

Экономические факторы, определяющие ценность БПС для клиента, 

и,  следовательно,  его  конкурентоспособность,  включают  в  себя:  тарифы 

БПС на исполнение операции; затраты времени клиентом; эмоциональные 

затраты и эффект от использования  операции или услуги банка (дополни

тельная прибыль, расходы и т.д.). 

Неэкономические факторы связаны с возможностями БПС по реше

нию проблем  клиента,  возникающих  в его взаимоотношениях  с органами 

власти, поставщиками  и подрядчиками, другими БПС, а также возможно

стями БПС по оказанию клиенту консалтинговых и иных услуг, способст

вующих развитию бизнеса клиента. Надежность БПС и ее возможности по 

хранению  коммерческой  и  банковской  тайны  еще долго  будут  важными 

факторами, определяющими выбор российского банка клиентами. 

Все возможности банка, выделяющие его из банковского сообщества 

и являющиеся  его индивидуальными  преимуществами  перед  своими кон

курентами, называются конкурентными преимуществами. 
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Таблица 3 

Критерии оценки БПС физическими лицами 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

Критерий 

Способность БПС формировать общественное мнение 

Ориентация на клиента, внимание к его потребностям, 

стремление к их удовлетворению, способность решать 

нестандартные задачи 

Соответствие политика БПС интересам регионов 

Надежность, гарантии, стабильность, доверие к БПС 

Участие в социальноориентированных программах 

Стоимость банковского обслуживания (выгодность 
пользования всеми услугами, предоставляемыми бан
ком) 

Инновационность, использование передовых техноло
гий 

Участие в политических программах 

Развитость филиальной сети 

Уровень развития карточных платежных систем 

Удельный 

вес 

19,8 

19,7 

15,3 

10,3 

6,9 

6,5 

5,8 

5,4 

5,2 

5,1. 

Принято различать три группы таких преимуществ: внутренние ком

петенции, внешние компетенции и динамические способности. 

К внешним компетенциям  (возможностям) банка относятся: клиенты 

и  их  потребности,  связи  с  акционерами,  инвесторами,  долгосрочными 

партнерами банка и связи с государственными  и муниципальными  струк

турами. 

Внутренние компетенции (возможности)  включают  в  себя:  эффек

тивные  бизнеспроцессы,  оптимальную  организационную  структуру,  ква

лифицированный персонал, эффективную систему управления, предусмат

ривающую высокий уровень корпоративной культуры и качественную ре

сурсную базу. 

Динамические способности выражаются в скорости внедрения инно

ваций, быстром принятии решений, оперативности выполнения операций и 

услуг, быстрой обучаемости персонала и темпах роста основных экономи

ческих показателей. 

Перечисленные  преимущества  носят  в  основном  нематериальный 

характер и относятся к нематериальным активам банка. В эпоху информа

тизации они вносят существенный  вклад в создание рыночной  стоимости 

банка, определяя его конкурентоспособность. 

В целях получения конкретных данных, в диссертации  рассмотрены 

критерии анализа конкурентоспособности банковской организации. 
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Оценка надежности банков  проблема актуальная как для клиентов, 

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

которым необходимо оценивать своих партнеров. 

Общепринятым во всем мире инструментом для комплексной оценки 

(довольно часто для оценки надежности или платежеспособности) банков

ских структур являются рейтинги, которые систематически рассчитывают

ся и публикуются как фирмами, профессионально работающими в этой об

ласти, так и самими банками. 

Банковские  рейтинги  позволяют  в  определенной  степени  сопостав

лять надежность действующих банков, а при использовании дополнитель

ной  информации  об  их  финансовом  состоянии  делать  это  в  достаточной 

степени адекватно. 

Процесс ранжирования  экономических  субъектов необходимо  начи

нать  с определения  и разработки  оценочной  системы, которая  формирует 

выбор предпочтений  при проведении комплексных сравнительных  оценок 

объектов  экспертизы.  Оценочная  система  должна  включать  в  себя  сле

дующие составляющие: 

• критерии, характеризующие объект оценивания; 

• шкалы, на основе которых оценивается объект по каждому из критери

ев; 

• принципы выбора, по которым на основании оценок значений критери

ев определяется итоговая рейтинговая оценка или формируется совокуп

ность однородных кластеров (классов сходства). 

Рейтинг кредитоспособности БПС — текущее мнение рейтингового 

агентства о способности банка выполнять свои обязательства перед креди

торами  и  инвесторами.  Рейтинг  определяется  в  результате  глубокого  ис

следования  БПС по оригинальной  методики рейтингового  агентства, учи

тывающей  количественные  и  качественные  показатели. Исходная  инфор

мация    финансовая  и  статистическая  отчетность,  анкетирование,  иные 

информационные материалы, углубленное интервью с топменеджментом. 

Результат рейтинговой  оценки   отнесение  БПС  к  одному  из рей

тинговых  классов  кредитоспособности  и  рейтинговый  отчет,  в  котором 

подробно описаны и обоснованы все риски, влияющие на кредитоспособ

ность. 

Методика  определения  кредитоспособности  БПС  основана  на  том 

принципе, что при определенных значениях некоторых базовых финансо

воэкономических показателей деятельности БПС, она относится в рейтин

говую группу А, В, С или D. 

Конкретный рейтинг БПС внутри группы определяется на основании 

анализа дополнительных  финансовоэкономических  и качественных пока

зателей ее деятельности (см. рис. 2). 

В  качестве  факторов  рассматриваются  финансовоэкономические 

показатели  деятельности  БПС,  определяющие  текущую  платежеспособ
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ность (финансовый анализ), и трудноформализуемые характеристики рис

ка  банка,  определяющие  его  финансовую  устойчивость  (качественный 

анализ). 

Сотрудники 

Инвесторы  Прозрачность 

Лучшие 

Рост капитали

зации 

Регулятор 

СМИ, 
Аналитики 

Фондовый 
рынок  Клиенты 

Рис. 2 Факторы совершенствования управления БПС 

Анализ финансового состояния БПС можно  представить  как  внеш

ний: со стороны ЦБ РФ, независимых рейтинговых  агентств, потенциаль

ных клиентов (вкладчиков, акционеров), и внутренний  внутренними ана

литическими  службами  банка. Однако выполненное исследование  показа

ло, что провести  более  менее четкую  границу  между этими двумя подхо

дами не всегда возможно, так как используются одни источники информа

ции  (с различной  степенью детализации),  преследуются  общие  цели. По

этому  основными  источниками информации  для  финансового  анализа яв

ляются оборотносальдовые балансы БПС по счетам второго порядка, вне

балансовые данные, срочные операции, справка о выполнении нормативов 

ЦБ РФ, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение, годовой от

чет и другие материалы, содержащие информацию финансового характера 

о банке. 

Размер  и конкурентоспособность  бизнеса БПС должны  оценивается 

по нескольким параметрам: 

В  первую  очередь  это размер  чистых активов. При  определении 

размера БПС оценивается: его принадлежность к финансово  промышлен

ной  группе  или холдингу;  наличие  крупных реализованных  проектов  как 
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инвестиционных, так и по организации заимствования для своих клиентов; 

диверсификация бизнеса БПС или холдинга, в который она входит. 

Достаточность капитала. Основной показатель   размер  капитала. 

При этом учитывается наличие схем по искусственному увеличению капи

тала  и  неоплаченной  суммы  уставного  капитала.  Учитывается  также 

структура  капитала:  наличие  инвестированной  прибыли  в  форме  резерв

ных фондов под основную деятельность, наличие дохода от эмиссии и его 

доля в капитале, форма собственности  БПС, история  формирования  капи

тала и его роста за длительный период, достаточность капитала по норма

тивам ЦБ РФ и рассчитанного показателя. 

Структура  активов   оценка долей разных  типов  активов в общей 

структуре, оценка показателей диверсификация активов, оценка динамики 

изменения  структурных диспропорций  в активах и причины  их возникно

вения. 

Качество активов оценивается по значениям таких показателей, как 

доля просроченной задолженности в клиентских сделках, в межбанковских 

кредитах,  в  активахнетто,  отношение  обеспечения,  принятого  в  залог,  к 

сумме  клиентских  кредитов,  отношение  резервов  под  просроченную  за

долженность к объему  просроченной  задолженности  и т.д. Наряду с этим 

оценивается состав крупнейших заемщиков и уровень концентрации акти

вов, качество фондового портфеля и других групп, а также другие кредит

ные риски. 

Структура  и диверсификация  обязательств  источники  формирова

ния  кредитных  ресурсов  динамика  изменения  источников  фондирования. 

Делается  вывод о срочности  и устойчивости  клиентской  базы  экспертное 

заключение о факторах повлиявших на изменение структуры обязательств. 

Ликвидности БПС  означает  ее  возможность  своевременно  и  полно 

обеспечивать выполнение  своих долговых и финансовых  обязательств пе

ред всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собст

венного  капитала  БПС,  оптимальным  размещением  и  величиной  средств 

по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. 

Таким образом, ликвидность БПС, как один из важнейших факторов 

ее конкурентоспособности  базируется на постоянном поддержании объек

тивно необходимого  соотношения  между тремя  ее  составляющими   соб

ственным капиталом, активами и пассивами путем оперативного управле

ния их структурными элементами. 

Каждая БПС должна самостоятельно обеспечивать поддержание сво

ей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния за 

конкретные  периоды  времени,  так  и  прогнозирования  результатов  дея

тельности и реализации обоснованной стратегии управления уставным ка

питалом, фондами, активами и пассивами. 

Расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ. Этот блок характе

ризует изменения, затрагивающие  финансовые  показатели  и коэффициен
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ты на протяжении исследуемого периода. Динамика показателей  оценива

ется на основании сравнения его динамических значений за период  13 го

да, а  также  со  средними  показателями  по их совокупности,  группе БПС

аналогов и т.д. Наряду с этим оценивается выполнение нормативов ЦБ РФ. 

Доходность и рентабельность БПС. Оценка строится  на основании 

анализа  уровня  прибыльности  БПС,  соответствия  структуры  доходов  и 

расходов направлениям  бизнеса БПС. Наряду с этим оценивается динами

ка изменения структуры доходов и расходов за исследуемый период, и де

лаются выводы о причинах. 

Качественный анализ. Основными источниками информации для ка

чественного  анализа  деятельности  БПС  являются  официальная  информа

ция, включая уставные документы БПС, лицензии,  соглашения, договора, 

анализ структуры БПС. 

Репутация,  история БПС  оценка этой информации дает представ

ление о влиятельности топменеджеров,  о кредитной  истории БПС, об из

вестности ее бренда, степени влияния в регионах, характер клиентской ба

зы и т.п. При этом оценивается информация, полученная из разных источ

ников, что позволяет снизить субъективность экспертной оценки. 

Оценка  оргструктуры  и  кадров  выявляет  уровень  квалификации 

персонала и топменеджмента, наличие в БПС собственных значимых ме

тодических  разработок,  программных  продуктов,  численность  и  эффек

тивность сотрудников, система повышения квалификации  и обучения кад

ров, поддержание делового стиля и корпоративной этики. 

Стратегия развития БПС.  Главное  это наличие стратегии, глуби

на ее проработки и аргументация  основных направлений развития, сведе

ния о реализации программы. В процессе анализа оцениваются,  в частно

сти, такие показатели, как планируемая клиентская переориентация, изме

нение  специализации,  анализ  среды,  конкурентов,  развитие  филиальной 

сети, создание ФПГ, развитие продуктового ряда и другие  возможные на

правления развития БПС. 

Кредитная политика включает  в  себя  оценку  таких  факторов,  как 

система  управления  кредитными  рисками  в БПС, уровень  принятия  кре

дитного  решения,  мониторинг  кредитных  рисков,  качество  кредитного 

портфеля. 

Управление финансовыми ресурсами  и  потоками  включает  в  себя 

оценку планирования и управления активами и пассивами, уровень приня

тия решения  о распределении ресурсов, систему оценки рыночного риска 

инструментов,  внутренний  аудит.  Оценивается  также  работа  банка  на 

межбанковском  рынке  (неттокредитор  или неттозаемщик), цена привле

каемых с межбанковского рынка краткосрочных ресурсов. В рамках этого 

блока  важна  гармония  меры  (т.е.  силы)  управленческой  деятельности,  с 

уровнем самоорганизации всех участников деятельности. 
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Управление  рисками.  Иными  словами  речь  идет  о  системе  риск

менеджмента  в  БПС.  Оцениваются:  методология,  техническая  оснащен

ность, система  контроля  за лимитами, уровень  заключений,  взаимодейст

вие с бизнесподразделениями,  наличие и периодичность работы Комите

тов, профессионализм рискменеджеров и аналитиков. 

БПС работают в области управляемого, т.е. допустимого риска. По

этому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими риска

ми, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. В диссертации  пред

ложена методика анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы "фак

тор  неопределённости  будущего,  как  источника  повышенного  риска  на 

финансовом  рынке,  был  источником  получения  высоких  доходов".  При 

этом  особое  внимание  необходимо  уделять  рассмотрению  элементов 

портфельного  подхода  в управлении  кредитом  и управлении  инвестиция

ми, проблеме формирования  структуры активов и пассивов банка с точки 

зрения  оптимального  сочетания двух взаимоисключающих  задач   макси

мизации доходов и минимизации риска. 

Региональная  политика.  Оценивается  количество  филиалов,  цели 

создания филиальной сети, статус филиалов, качество и характер контроля 

за деятельностью филиалов. 

Техническая оснащенность наличие и эффективность  информацион

ных  каналов  банка,  техническая  и  информационная  оснащенность  казна

чейства,  а также  front/middle/back  office,  качество  программного/сетевого 

обеспечения, уровень развития контрольных функций с точки зрения кон

троля в режиме  online, наличие современного  оборудования  и программ

ных  комплексов,  защита  данных  и  информации.  Уровень  автоматизации 

управления. 

Операционная среда  деятельности БПС  включает  в  себя  оценку 

внешних  факторов,  влияющих  на  ее  деятельность,  макроэкономические 

тенденции,  структура  банковской  системы  и уровень  конкуренции,  госу

дарственное регулирование, правовая среда деятельности БПС. Эти факто

ры рассматриваются  применительно  к сферам деятельности  рейтингуемой 

БПС  (по  направлениям  ее  специализации,  региональному,  отраслевому 

присутствию и т.п.). 

Структура собственников и качество корпоративного управления. 
Анализируется  структура  собственности  и  состав  акционеров,  мотивация 

акционеров в развитии структуры БПС, корпоративное управление и про

зрачность структуры капитала. 

Исследование показало, что в России и сложилась инсайдерская мо

дель корпоративного управления, в основе которой лежат высокая концен

трация  капитала,  закрытость  и  непрозрачность  банковских  бизнес

структур. Прибыль при этом является формальным показателем, а к мино

ритарным акционерам владельцы контрольного пакета акций относятся не 

как к собственникам компании, а как к помехе. Наконец, судебная система 
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не способна защитить права акционеров, несмотря на наличие вполне при

личного закона об акционерных обществах. 

Только в последнее время Российские БПС начинают  придавать все 

большее  значение  вопросам  корпоративного  управления.  В  первую  оче

редь это касается  региональных  БПС, для  которых  внедрение  принципов 

наилучшей практики корпоративного  управления служит одним  из спосо

бов повышения  конкурентоспособности.  Российские БПС выделяют  в ка

честве  наиболее  актуальных  аспекты  корпоративного  управления,  касаю

щиеся построения эффективной системы планирования, контроля и управ

ления  рисками.  Вопросы  взаимодействия  между  менеджментом  и  собст

венниками БПС пока не могут быть названы приоритетными. 

Система автоматизированного  управления. Одним  из  важнейших 

показателей надежности и фактором конкурентоспособности БПС является 

автоматизация управления — тип внедренной автоматизированной системы 

управления,  её  функциональное  покрытие,  отношение  с  партнерами  по 

внедрению (поставщик, консультант). 

Система стратегического управления  позволяет  решать  широкий 

комплекс  задач,  связанных  со  стратегическим  планированием  развития 

БПС и стратегическим управлением. Система стратегического управления 

позволяет  проводить  сценарное  моделирование  стратегического  развития 

БПС с учетом изменения макроэкономики страны в т.ч. и экономическими 

спадами и регионов присутствия БПС, конкурентной среды, а также с уче

том мнений владельцев БПС, опыта и компетентности менеджмента. 

Все  выше  рассмотренные  факторы  в  разной  степени  оказывают 

влияние на уровень конкурентоспособности  БПС. При этом  исследование 

показало, что взаимосвязь и взаимодействие их также влияют на конкурен

тоспособность  БПС.  Поэтому  руководство  БПС  должно  учитывать  не 

только все факторы, но и характеристику  их совместимой  гармонической 

деятельности,  опирающиеся  на процессы  «управления»  и  «самоорганиза

ции».  В  диссертации  под  «самоорганизацией»  понимается:  способность 

тех  или  иных  систем  к  саморазвитию,  самообучению,  самозарождению, 

используя при этом не только и не столько приток энергии,  информации, 

вещества  извне,  сколько  пользуясь  возможностями,  внутри  системы, т.е. 

своими внутренним потенциалом. То есть, это процесс упорядочения час

тей и элементов БПС в пространстве и во времени за счет их  внутреннего 

согласованного  взаимодействия. Такая  концепция  самоорганизации  отли

чается от прежних тем, что основное внимание она обращает на раскрытие 

конкретных  механизмов  взаимодействия  элементов  БПС  к  их упорядоче

нию и образованию устойчивых результатов. 

БПС как самоорганизующаяся  система обладает способностью к не

прерывному реагированию на перемены. В такой системе перемены явля

ются движущей  силой, а не угрозой. Экспериментирование  выступает как 

норма. Явление самоорганизации дает надежду на более простой и эффек
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тивный способ обеспечения необходимого уровня  конкурентоспособности. 

Способность  системы  к  организационным  изменениям  определяется  как 

освоение  БПС  новых  идей,  моделей  и  стратегии  поведения  на  рынке. В 

этом  случаем  организационные  изменения  вносят  в  систему  беспорядок, 

хаос. Не внеся в организацию беспорядок нельзя заставить живую систему 

меняться. 

Таким образом, в основе самоорганизации лежат процессы формиро

вания порядка и хаоса. И порядок, и хаос формируются как результат про

явления законов самоорганизации. 

Понятие  «организация»  как  альтернативное  самоорганизации  свя

занно с упорядочивающей  деятельностью персонала  БПС, их сознанием и 

действиями. Следовательно, если структурные элементы БПС создаются в 

результате  целенаправленной  деятельности  формальных  лидеров  (т.е. ру

ководство банка), то речь идет об организации. В результате процессов ор

ганизации внутри обеспечивается  порядок, базирующийся  на упорядочен

ности  связей  элементов  БПС. Таким  образом,  самоорганизация  дополня

ются внешней организацией, которая направляется сознанием и волей лю

дей. 

Весьма важным моментом обеспечения конкурентоспособности БПС 

является постоянное взаимодействие  самоорганизации и организации. Од

нако,  абсолютизация  самоорганизации  или  организации  приводит  к сни

жению и конкурентоспособности и эффективности деятельности БПС. 

Таким образом, не противопоставления «самоорганизации» «органи

зацию»,  а тесное  и непрерывное  их  взаимодействие  является  залогом ус

тойчивого и динамического развития БПС. 

Гармоническое взаимодействие этих двух механизмов  «управления» 

и  «самоорганизации»,  эффективность  их  совместного  влияния  на  адапта

цию, и развития БПС к условиям рынка является  важным  способом повы

шения конкурентоспособности БПС. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Выполненное  исследование  и  полученные  результаты  позволяют 

сделать следующие выводы: 

1  Конкурентоспособность  банковских  предпринимательских  структур 

работающих на принципах  предпринимательства  зависит  от многих 

факторов и условий, требующих глубокого научного анализа и оцен

ки. 

2  В  условиях  экономического  спада  внешних  возможностей  у  БПС 

становится все меньше. В этих условиях альтернативой  внешним за

имствованием  является  переход  на  интенсивный  путь  обеспечения 

необходимого уровня конкурентоспособности и внутренние возмож

ности организации. 
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3  Обеспечение  БПС  необходимого  уровня  возможно  на  гармониче

ском сочетании процессов «самоорганизации»  и «управления» взаи

мосвязями  и  взаимодействием  всех внутренних  элементов  этих  хо

зяйствующих субъектов. 

4  Развитие  гармонического  взаимодействия  между  «управлением»  и 

«самореализацией» достигается за счет  правильных пропорций раз

нообразных  связей и дозированной экспансии  внутреннего  менедж

мента в обеспечение конкурентоспособности БПС. 

IV. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи, опубликованные в рекомендуемых ВАК изданиях 
1.  Морозовский Л.И.  Бонусы  как  инструмент  повышения  лояль

ности потребителейУ/Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика, 2009.Вып. 3 

(30). Стр. 175178.0,4 п.л. 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 
2.  Морозовский Л.И., Каримов Р.И. Пути  и проблемы развития рос

сийских  предпринимательских  структур  в  условиях  глобализации//  Про

блемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных 

условиях: Сб. материалов V межвуз. науч.практич. конф. студ. и асп. 28

29 марта 2008 г./ Редкол. В.П. Попков и др.. СПб.: СПбГИЭУ,2008.0,4/0,2 

п.л. 

3.  Морозовский Л.И.,  Каменева Е.А. Проблемы  и  пути  повышения 

конкурентоспособности  предпринимательских  структур // Проблемы и пу
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