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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Трансформационные процессы, 

происходящие в финансовой системе страны, рассматриваются как объективные 

явления, ограничивающие возможность полноценного функционирования рынка 

банковских услуг. Системный характер наложенных санкций Евросоюзом 

нарушает основы оптимального функционирования глобальной финансовой 

структуры, порождая макроэкономическую нестабильность. В условиях 

существенно большей волатильности и неопределенности, перед страной встала 

задача выхода на новую траекторию инновационного развития и устойчивого 

экономического роста. 

Текущие условия функционирования рынка банковских услуг отличаются 

высоким уровнем неопределенности и непредсказуемости. Отсутствие четких 

тактических действий наблюдается у всех участников взаимоотношений, в том 

числе неопределенные предпочтения инвесторов, спонтанные действия 

регулятора, нестабильность финансовых индикаторов. Подобные проявления 

характеризуют «финансовую турбулентность» внешней среды, которая оказывает 

воздействие на внутреннюю среду банка, вызывая структурные сдвиги, которые 

проявляются в снижении прибыльности и рентабельности ключевых бизнес-

процессов, стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов,  

концентрации участников, как со стороны традиционных, так и со стороны новых 

игроков — «нишевых» банков и небанковских организаций. 

Требования роста конкурентоспособности банковского функционирования 

в условиях «финансовой турбулентности» создают повышенный интерес к 

реконфигурации конкурентного потенциала на основе расширения границ 

ресурсных возможностей коммерческих банков.  

Оптимально сбалансированная и стабильная ресурсная база коммерческого 

банка позволяет в крайние сроки войти в русло полноценного функционирования 

в период новых экономических вызовов. В связи с этим проблему поиска 
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дополнительных ресурсных источников с целью расширения границ 

потенциальных возможностей коммерческих банков следует считать сегодня 

одной из самых актуальных, что и предопределило выбор темы диссертационной 

работы.  

Степень изученности проблемы. Базовые характеристики сущности 

ресурсов как экономической категории изложены в трудах представителей 

фундаментальных школ экономической науки: классическая школа (А. Смит, Д. 

Рикардо, Ж.Б. Сей и др.) рассматривает ресурсы в качестве трех факторов 

производства – труд, земля, средства производства; неоклассическая школа 

(Менгер К., Ф. Визер, У.С. Джевонс, А. Маршал, И. Фишер, Е. Бем-Баверк и др.) 

рассматривает ресурсы в качестве четырех факторов производства – труд, земля, 

капитал, предпринимательские способности.  

Значительный вклад в изучение прикладных проблем формирования и 

использования банковских ресурсов, определения их состава и структуры внесли 

отечественные ученые: Белоглазова Г.Н., Жуков Е.Ф., Иванов В.В., Колесников 

В.И., Кроливецкая Л.П., Конюховский П.В., Купчинский В.А., Лаврушин О.И., 

Ольхова Р.Г., Панова Г.С., Савинский Ю.П., Семенюта О.Г., Соколова О.В. и др.  

Отдавая должное вышеперечисленным авторам, нельзя не отметить единство во 

взглядах исследователей в отношении раскрытия вопроса состава и структуры 

банковских ресурсов. Преобладающий теоретико-методологический подход, 

рассматривает коммерческие банки в качестве финансовых посредников, выделяя в 

структуре ресурсной базы только денежную составляющую. 

Среди исследований зарубежных авторов по данной тематике следует 

выделить работы: Гилла Э., Д. Ван-Хуза., Коттера Р., Миллера Р., Мишкина Ф., 

Полфремана Д., Роуза П., Рида Э., Смита Р., Форда Ф. и др., в которых отсутствует 

выделение исследования банковских ресурсов в статус самостоятельного 

теоретического знания. В основном анализ банковских ресурсов носит прикладной 

характер в рассмотрении пассива баланса. 

Вопросам банковской конкуренции и конкурентоспособности банковских 

продуктов посвящены работы многих отечественных авторов: Автуховой Е.Э., 
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Багиева Г.Л., Голубкова Е.П., Данько Т.П., Жукова Е.Ф., Корнеевой И.В., Коробова 

Ю.И., Колесова П.Ф., Лаврушина О.И., Липсица И.В., Мазняка В.М., Миловидова 

В.Д., Овчинниковой О.П., Омарова Г.А., Радковской Н.П., Рубина Ю.Б., Семенюты 

О.Г., Селивановой Т.А., Соколовой Е.М., Самойлова Г.О., Севрука В.Т., 

Тепляковой Н.А., Уразовой С.А., Уткина Э.А., и др. Значительный вклад в 

исследование  проблем конкурентоспособности и позиционирования новых 

продуктов внесли работы следующих зарубежных ученых: И. Ансофф, П. Дракер, 

М.Портер, Т. Питерс, Р. Уотермен., Ф. Котлера, Д. Траута, П. Роуза, А. 

Стрикленда, А. Томпсона. 

Исследование роли нематериальных ресурсов в повышении 

конкурентоспособности субъектов отношений в работах отечественных и 

зарубежных авторов фрагментарно (Абрамова Е.Г., Баканова М.И., Грязновой 

А.Г., Козлова Н., Кувшинова Д.А., Ларичева О.И., Мельникова О.Н., Половцева 

П.И., Романтеева П.В., Смирновой В.А., Федорова И.В., Андриссен Д., Бьюкенен 

Дж., Брукинг Э., Дрэгонетти Н.С., Эдвинссон Л., Фернстром Л., Коуз Р., Нэш Х., 

Норт Д., Пайк С., Познер Р., Райзберг Б.А., Роос Дж., Рейли Р., Свейби К.Э., 

Швайс Р., Тиссен Р.)  и не учитывает специфики и особенностей банковской 

деятельности. 

Положительно оценивая результаты, полученные исследователями, 

необходимо отметить, что до сих пор в мировой и отечественной практике 

остаются не изученными расширенный состав ресурсов коммерческого банка и 

источников их формирования в целях роста банковской конкурентоспособности. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость комплекса задач, связанных с эффективным формированием и 

рациональным использованием ресурсов коммерческого банка, обуславливают 

необходимость их дополнительного исследования, предопределяя цель и задачи 

работы. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 

положений и выявление основных направлений вовлечения и эффективного 
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использования ресурсного потенциала населения в повышении 

конкурентоспособности коммерческих банков.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 Исследовать основные теоретико-методологические подходы к 

определению понятия банковские ресурсы с целью развития 

теоретических представлений о ресурсном потенциале коммерческих 

банков.  

 Провести теоретико-концептуальный анализ источников ресурсов 

коммерческого банка с целью определения целевых ориентиров 

стратегического развития последнего. 

 Определить подходы к идентификации ресурсного потенциала населения 

в деятельности коммерческого банка. 

 Раскрыть традиционные модели стоимостной оценки нематериальных 

активов с целью определения их приемлемости к ресурсному потенциалу 

населения как объекту оценки. 

 Разработать модель стоимостной оценки ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческих банков. 

 Разработать алгоритм реализации технологии вовлечения и 

эффективного использования ресурсного потенциала населения в 

повышении конкурентоспособности коммерческих банков. 

 Определить подходы к использованию ресурсного потенциала населения 

в условиях роста межбанковской конкуренции.  

Объектом диссертационного исследования является деятельность 

российских коммерческих банков в условиях роста межбанковской конкуренции. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся в процессе вовлечения, оценки и эффективного использования 

ресурсного потенциала населения коммерческим банком с целью роста 

конкурентоспособности последнего. 
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Теоретико-методологическая основа исследования. Обоснованность 

научных результатов, достоверность выводов и предложений достигнуты на 

основе использования трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных концептуальным вопросам финансов, банковского дела и 

банковского менеджмента, нормативных и справочных материалов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит», раздела 10  «Банки и иные 

кредитные организации», п. 10.6. «Межбанковская конкуренция», п.10.21. 

«Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения 

средств. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов».  

Инструментарно-методологический аппарат базируется на общенаучных 

и специальных методах познания: абстрактно-логическом (при формулировании 

целей и задач исследования); диалектическом (при рассмотрении понятий 

«ресурсы», «банковские ресурсы», «ресурсы коммерческого банка»); системном 

(при определении экономического содержания и преимуществ реализации 

«краудсосринга» в банковском секторе); сравнительном (при исследовании 

отечественных и зарубежных методов идентификации и оценки нематериальных 

активов на вопрос приемлемости в банковской деятельности); классификации 

(при выделении групповых признаков и видов составляющих ресурсной базы 

банка). Достижению достоверности и аргументированности выводов 

исследования способствовало использование методов научной абстракции, 

сравнения, анализа, синтеза, индукции, дедукции. 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили законы 

Российской Федерации, нормативно-правовые акты Банка России, Министерства 

экономического развития, постановления Правительства РФ, официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ и Банка России, 

аналитические исследования банков, инвестиционных компаний, рейтинговых 

агентств, материалы научных конференций и семинаров, посвященных 

проблемам совершенствования ресурсного потенциала коммерческих банков с 

целью повышения конкурентоспособности. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что в 

условиях существенно большей волатильности и неопределенности в финансовой 

системе страны наблюдается снижение маржинальности классического банкинга. 

В целях сокращения адаптационного периода к новым условиям 

функционирования коммерческим банкам требуется расширение границ 

ресурсных возможностей. Учитывая предпринимательскую сущность 

функционирования коммерческого банка, которая проявляется в стремлении к 

оптимально-сбалансированному формированию ресурсной базы и еѐ 

рациональному использованию на производство и реализацию банковских 

продуктов и услуг, в состав ресурсов коммерческого банка следует включать  

иные, помимо денежных, формы ресурсов (трудовые, материальные и 

нематериальные ресурсы). Расширенный состав ресурсов коммерческого банка 

открывает возможность роста конкурентоспособности последнего через 

повышение операционной эффективности и положительной динамики 

удовлетворенности клиентов в условиях, диктуемых рынком и достигнутых 

внутренним потенциалом банка. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1.Теоретико-методологические подходы к определению понятия 

«банковские ресурсы» выделяют только денежную составляющую в структуре 

ресурсной базы, рассматривая коммерческие банки в качестве финансовых 

посредников. Учитывая предпринимательскую сущность деятельности 

коммерческого банка, которая проявляется в стремлении к оптимально-

сбалансированному формированию ресурсной базы и еѐ рациональному 

использованию на производство и реализацию банковских продуктов и услуг, 

ресурсы коммерческого банка следует рассматривать как более широкое понятие, 

которое в отличие от понятия «банковские ресурсы» включает иные, помимо 

денежных, формы ресурсов (трудовые, материальные и нематериальные). С 

позиции авторского видения в диссертации дано расширенное понятие ресурсов 
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коммерческого банка, что позволило развить теоретические представления о 

ресурсном потенциале последнего. 

2.Расширенный состав ресурсов коммерческого банка позволяет выявить 

основные тенденции его стратегического развития, в том числе определить вектор 

взаимоотношений банка с населением как ключевым источником определенного 

множества ресурсов. Идеология стратегического развития коммерческого банка 

традиционно сфокусирована на обеспечении конкурентных преимуществ в 

области предложения уникального продукта, повышения качества обслуживания, 

расширения каналов дистанционного доступа. Нестабильное функционирование 

рынка банковских услуг обуславливает необходимость поиска новых 

стратегических подходов развития, основанных на принципах альтернативных 

традиционной модели, которые бы позволили решить задачи роста 

конкурентоспособности в условиях, диктуемых рынком и достигнутых 

внутренним потенциалом коммерческого банка. В диссертационном 

исследовании разработана расширенная стратегия качественно-ориентированного 

развития коммерческого банка в условиях активизации использования ресурсного 

потенциала населения.  

3.Маржинальность классического банкинга неуклонно снижается. 

Достижение устойчивости и конкурентоспособности в современных непростых 

условиях зависит от оптимально сформированной и  достаточной ресурсной базы 

коммерческого банка. Количественный и качественный анализ структуры 

ресурсов коммерческого банка позволяет определить население как обладателя 

определенного множества ресурсов, в качестве ключевого источника 

формирования полноценно-сбалансированной ресурсной базы. Вместе с тем, 

посреднический характер банковской деятельности актуализирует вопросы 

привлечения финансовых ресурсов, при этом оставляя нематериальные ресурсы 

неосвоенными в достаточной мере. В данном контексте обоснован авторский 

подход к идентификации ресурсного потенциала населения в деятельности 

коммерческого банка, позволяющий реконфигурировать существующие факторы 
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конкурентоспособности, выделяя потенциальные ресурсы населения в 

банковском бизнесе.  

4.Концентрация субъектов банковской конкуренции актуализирует роль 

ресурсного потенциала населения в управленческом учете коммерческого банка, 

предопределяя необходимость его стоимостной оценки. Вместе с тем, в 

банковской практике отсутствуют модели стоимостной оценки ресурсов, 

комплексно учитывающие финансовые и нематериальные критерии оцениваемого 

объекта. Учитывая недостатки реализации традиционных моделей стоимостной 

оценки ресурсов в банковской практике (отсутствие комплексного подхода, 

субъективный подход к выбору индикаторов, недостаточная формализация 

структуры), в диссертационном исследовании разработана модель стоимостной 

оценки ресурсного потенциала в деятельности коммерческих банков с 

применением сбалансированного комплексного подхода, основанного на 

принципах совместного учета как финансовых, так и нематериальных 

показателей. 

5.Межбанковская конкуренция в области расширения границ располагаемой 

ресурсной базы в современных непростых условиях становится все более 

актуальной. Вместе с тем, в банковской практике отсутствуют четко 

структурированные механизмы формирования и эффективного использования 

ресурсного потенциала населения (в особенности его нематериальной 

составляющей). Основой повышения конкурентоспособности коммерческих 

банков должны стать направления по совершенствованию банковской 

деятельности в части внедрения инновационных технологий активизации 

использования ресурсного потенциала населения. С позиции авторского видения 

в диссертации разработан алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» и 

определены подходы вовлечения и эффективного использования ресурсного 

потенциала населения в банковской деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

концептуальном обосновании содержания и методическом развитии основных 

направлений использования ресурсного потенциала  населения в деятельности 
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коммерческого банка на основе идентификации методом декомпозиции, 

комплексной стоимостной оценки и реализации алгоритма его вовлечения и 

использования в целях роста банковской конкурентоспособности. 

Основополагающие элементы научной новизны, характеризующие 

эвристический потенциал работы, состоят в следующем: 

1.Предложено расширенное понятие ресурсов коммерческого банка, как 

категории, включающей совокупность банковских, трудовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, имеющихся в распоряжении банка и рационально им 

используемые для производства и реализации банковских продуктов и услуг, 

которое отличается от имеющихся в литературе смещением акцентов на наличие 

иных форм, помимо денежной, формирования ресурсов коммерческого банка и 

обосновывает иерархическую взаимосвязь понятий «банковские ресурсы» - 

«ресурсы коммерческого банка», что позволило развить теоретическое 

представление о ресурсном потенциале коммерческого банка.  

2. Разработана расширенная стратегия качественно-ориентированного 

развития коммерческого банка, элементы которой основываются на единой 

идеологии деятельности в целом, с последующим каскадированием целевых 

ориентиров по функциональным банковским направлениям (корпоративно-

инвестиционный блок, блок розничного бизнеса, операционный блок, блок IT и 

инфраструктуры). В рамках реализации данной стратегии развития в 

деятельности коммерческого банка формируется механизм инновационного 

поведения, под которым понимается интеграция ресурсов населения в 

управленческие процессы и системы (бизнес-планирование, проектное 

управление, системы мотивации и управления эффективностью деятельности), 

что  позволит увеличить границы ресурсных возможностей коммерческого банка 

с целью роста его конкурентоспособности. 

3.Обоснован авторский подход к идентификации ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческого банка с использованием 

классификационного признака по форме формирования ресурсов, разграничивая 

финансовую и нематериальную составляющую: элементы финансовой 
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составляющей определены анализом статистических данных  доходов и расходов 

населения, на базе которого выявлены ресурсный потенциал населения по 

активным и пассивным операциям; элементы нематериальной составляющей 

идентифицированы классификацией ресурсов по признаку интенсивности их 

использования с разделением на располагаемые (интеллектуальный капитал, 

деловая репутация банка) и потенциальные (социальный капитал, трудовой 

потенциал населения). Такая декомпозиция ресурсного потенциала населения 

позволяет реализовать принцип оптимального формирования ресурсов 

коммерческого банка, обусловленного актуализацией текущих и потенциальных 

ресурсов населения финансового и нематериального характера. 

4.Разработана модель стоимостной оценки ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческого банка, основу которой  составляет 

комплексно-сбалансированный подход в определении расширенного состава 

ресурсов коммерческого банка с учетом принципа совместного учета финансовых 

и нематериальных показателей. Данная модель включает:     - коэффициент 

расчета нематериальной составляющей ресурсного потенциала населения,       
- 

коэффициент финансового потенциала населения в отношении пассивных 

операций,       
-коэффициент финансового потенциала населения в отношении 

активных операций,    - комплексный показатель расчета прогноза прибыли 

банка с учетом нематериальной и финансовой составляющей ресурсного 

потенциала населения,      - показатель расчета прогноза экономической 

добавленной стоимости бизнес-процессов банка с учетом финансовой и 

нематериальной составляющей ресурсного потенциала населения. Комплексный 

характер модели стоимостной оценки позволит не только повысить значимость 

использования ресурсного потенциала населения (в особенности его 

нематериальной составляющей) в банковской деятельности, но и будет 

способствовать обеспечению прозрачности и точности текущего финансового 

планирования и стратегического прогнозирования. 
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5.Определены направления повышения конкурентоспособности 

коммерческих банков посредством расширения границ располагаемой ресурсной 

базы и включающие: 1. разработку алгоритма реализации «краудсорсинговых 

проектов» в банковской практике, отражающий совокупность взаимосвязанных 

элементов, имеющих цель (выход) – активизация использования ресурсного 

потенциала населения, вход - ресурсы населения, промежуточные сегменты - 

связь с внешней средой и обратную связь; 2.  инновационные подходы вовлечения 

и эффективного использования в банковской практике ресурсного потенциала 

населения (качественное исследование рынка банковских услуг, укрепление 

клиентской лояльности и продвижение банковского бренда). Данные направления 

позволят расширить границы ресурсной базы коммерческого банка в целях роста 

конкурентоспособности, а также выявить и раскрыть содержание функций 

«краудсорсинговых проектов» (организационная,  ресурсная, инновационная, 

маркетинговая, социальная, функция развития персонала и функция 

воспроизводства), определяющих преимущества их реализации в банковской 

практике. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

развитии теоретических положений о составе и структуре ресурсов 

коммерческого банка, а также в обосновании роли населения в их формировании 

и развитии в условиях межбанковской конкуренции. Теоретические положения, 

касающиеся расширенного состава ресурсов коммерческого банка, способов 

активизации вовлечения и использования ресурсного потенциала населения в 

ежедневной практике, а также определения методических подходов к его 

идентификации и стоимостной оценки в деятельности коммерческого банка, 

имеют значение для систематизации и дальнейшего развития научных взглядов в 

теории банковской деятельности.  Практическая значимость работы состоит в 

том, что еѐ основные положения и выводы сформулированы в виде конкретных 

рекомендаций, которые могут быть использованы в деятельности коммерческого 

банка при построении собственных моделей повышения конкурентоспособности. 

Непосредственное практическое значение имеют представленные в диссертации: 
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модель стоимостной оценки ресурсного потенциала населения, алгоритм 

вовлечения и использования ресурсного потенциала населения средствами 

реализации «краудсорсинговых проектов» в банковской деятельности.  

Апробация работы. Полученные теоретические, методические и 

практические результаты поэтапной разработки проблемы докладывались, 

обсуждались и получили одобрение на международных, всероссийских и 

региональных научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

межвузовских научных чтениях. Отдельные результаты диссертационного 

исследования внедрены в практическую деятельность коммерческих банков: ДО 

«Ейский» ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Краснодарский, ОО в 

г.Краснодар филиала ПАО «БИНБАНК» в г. Ростов н/Д. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли 

свое отражение в 11 печатных работах общим объѐмом 5,03 авторских п.л., в том 

числе 4 статьи опубликованы в изданиях, входящих в перечень рекомендуемых 

ВАК  Минобрнауки России журналов для публикации основных научных 

результатов. 

Логическая структура и объем работы. Цель и задачи исследования 

определили логику, структуру и объем диссертационной работы. Работа 

выполнена на 179 страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, 

объединенных в 9 параграфов, заключения, списка использованных источников, 

включающего 120 наименований, 2 приложений, 6 рисунков, 8 таблиц,  28 

формул.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

 

1.1  Экономическое содержание понятия «банковские ресурсы» и 

«ресурсный потенциал»  коммерческих банков 

 

 

Текущие условия функционирования рынка банковских услуг отличаются 

высоким уровнем неопределенности и непредсказуемости. Отсутствие четких 

тактических действий наблюдается у всех участников взаимоотношений, в том 

числе неопределенные предпочтения инвесторов, деноминация контрактных 

отношений, спонтанные действия регулятора, нестабильность финансовых 

индикаторов, ужесточение бюджетной политики на фоне реализации процедур 

секвестирования. Перечисленные условия фактически характеризуют 

«финансовую турбулентность» внешней среды, которая оказывает воздействие на 

внутреннюю среду банка, вызывая трудно предсказуемые структурные сдвиги. 

Своевременная реконфигурация конкурентного потенциала банка для реализации 

целевых ориентиров определяет возможность банка к адаптации в условиях 

неопределенности внешней среды. 

Требования роста конкурентоспособности банковского функционирования 

в турбулентных условиях ухудшающейся макроэкономической конъюнктуры 

создают повышенный интерес к расширению границ ресурсных возможностей. 

Эффективность реализации элементов ресурсной политики банка в части 

планирования процесса формирования ресурсов и полноценного управления ими 

определяют длительность адаптационного периода к новым, постоянно 

меняющимся условиям экономики. Оптимально сбалансированная и стабильная 

ресурсная база банка позволяет в крайние сроки войти в русло полноценного 

функционирования в период новых экономических вызовов. 
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Интенсификация исследований в данной области предполагает постижение 

сущности и специфических особенностей ресурсов коммерческого банка, их 

количественные и качественные характеристики и черты, что в итоге позволит 

определить направления совершенствования банковской деятельности по 

формированию и развитию ресурсного потенциала достойного роста 

конкурентоспособности. 

Постижение сущности, видов и источников формирования банковских 

ресурсов подразумевает исследование трактовки данной экономической 

категории в отечественной и зарубежной литературе.  

В современном экономическом словаре: «банковские ресурсы — 

разновидность, составная часть финансовых ресурсов, включающая собственные 

и привлеченные средства банков».
1
  

В соответствии с финансово-кредитным словарем под банковскими 

ресурсами понимается «совокупность средств, находящихся в распоряжении 

банков и используемых ими для кредитных или других активных операций».
2
 

Отечественные авторы, такие как Жуков Е.Ф., Лаврушин О.И., Колесников 

В.И., Кроливецкая Л.П. в своих трудах определяют исследуемую категорию 

следующим образом.  

Так, по мнению Жукова Е.Ф. банковские ресурсы формируются средствами 

пассивных операций: «с помощью пассивных операций банки формируют свои 

ресурсы. Суть их (пассивных операций) состоит в привлечении различных видов 

вкладов, получении кредитов от других банков, эмиссии собственных ценных 

бумаг, а также проведении иных операций, в результате которых увеличиваются 

банковские ресурсы. Основную часть ресурсов банков формируют привлеченные 

средства, которые покрывают до 90% всей потребности в денежных средствах для 

осуществления активных банковских операций. Особую форму банковских 

                                                           
1
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л. Ш.Лозовский, Е. Б.Стародубцева.- 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М,2007. С.26. 
2
Грязнова А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / А.Г. Грязнова.М.: Финансы и статистика, 2002.  

С.43. 
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ресурсов представляют собственные средства (капитал) банка»
1
. 

В определении банковских ресурсов Лаврушина О.И. наблюдается 

выделение источников исследуемой категории и направлений их использования. 

«Совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в его (банка) 

распоряжении и используемые для осуществления активных операций»
2
. 

Наиболее полное определение банковским ресурсам дано авторами 

учебника «Банковское дело» В.И. Колесниковым и Л.П. Кроливецкой: «к 

банковским ресурсам относятся собственные средства банков, заемные и 

привлеченные средства, совокупность которых используется для осуществления 

банком активных операций, то есть размещения мобилизованных ресурсов с 

целью получения дохода»
3
. 

Исследованию банковских ресурсов посвящены труды таких зарубежных 

авторов как: Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Однако зарубежные авторы не 

выделяют исследование банковских ресурсов как экономической категории в 

статус теоретического знания. В основном анализ источников денежных средств 

носит прикладной характер в рассмотрении пассива баланса с точки зрения 

объема, структуры, расходов и цен. 

Обобщая приведенные выше определения, можно отметить единство во 

взглядах исследователей,  ассоциирующих банковские ресурсы только с 

финансовыми ресурсами банков в традиционном представлении, которые являются 

источником реализации активных операций с целью получения дохода. 

В противопоставление традиционным взглядам на состав банковских 

ресурсов можно привести парадигму неоклассической экономической теории о 

четырех факторах формирования стоимости продукта (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности), что обоснованно позволяет определять 

коммерческие банки не только в качестве посредников, организующих денежное 

обращение, но и в роли производителей банковских продуктов.  

                                                           
1
Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. 

проф. Е.Ф.Жукова.М.: Банки и  биржи, ЮНИТИ, 1997. С.115-116. 
2
Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 

2000.С.68. 
3
 Банковское дело / Под ред. В.Н. Колесникова, Л.П. Кроликовецкой. М.: Финансы и статистика, 2000. С .46. 
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В частности К. Маркс характеризовал термин «капитал» как 

«самовозрастающую стоимость». «Капитал — это не вещь, а определѐнное, 

общественное, принадлежащее определѐнной исторической формации общества 

производственное отношение, которое представлено в вещи и придаѐт этой вещи 

специфический общественный характер. Капитал — это не просто сумма 

материальных и произведѐнных средств производства. Капитал — это 

превращѐнные в капитал средства производства, которые сами по себе столь же 

являются капиталом, как золото или серебро, сами по себе — деньгами»
1
. 

Согласно трактовки К. Маркса определения капитала следует, что средство 

труда может стать капиталом (создать прибавочную стоимость) только тогда, 

когда его владельцы прямо и косвенно вступят в экономические отношения с 

владельцем рабочей силы. Причем, по мнению К. Маркса создателем прироста 

стоимости (прибавочной стоимости) выступает только труд наемных рабочих, 

именуемый мыслителем переменным капиталом, что является дополнительным 

подтверждением расширенного состава «ресурсов коммерческого банка».  

В свою очередь, в эффективном управлении банковскими ресурсами 

прослеживается предпринимательская сущность банковской деятельности,  

которая выражается в рациональном формировании ресурсной базы и еѐ 

использовании на производство банковских продуктов, позволяющих обеспечить 

максимально возможную полезность для потребителей при соблюдении банком 

необходимого уровня ликвидности и риска
2
. 

В дополнение, стоит отметить взгляд Лаврушина О.И. на 

предпринимательскую сущность деятельности коммерческого банка. 

«При всей условности понятие банка как предприятия может существовать, 

так как характеризует производительный характер его деятельности. Банк как 

специфическое предприятие производит продукт, существенно отличающийся от 

                                                           
1
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Книга 1. Процесс производства капитала 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: URL:www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital/Kapital-00.html (дата 

обращения: 12.12.14). 
2
 Фоменко И.И. Ресурсы коммерческих банков: особенности формирования и управления на региональном рынке: 

дис. …. канд.экон.наук:08.00.10/Фоменко Ирина Ильдаровна.- Оренбург.,2005.-С.17-18. 
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продукта сферы материального производства, он производит товар особого рода в 

виде денег, платѐжных средств»
1
. 

Коммерческий характер предпринимательской деятельности определяет 

оптимальные соотношения, установления целесообразных пропорций в 

количественных и качественных параметрах экономических ресурсов.  

Ресурсы в составе труда, капитала и природы целесообразно определить как 

первичные. Они независимы друг от друга и допускают различное 

комбинирование в предпринимательской деятельности с приданием им в этих 

комбинациях различного удельного веса. 

Такой взгляд позволяет ставить вопрос о достаточно широком перечне 

видов экономических ресурсов, необходимых для полноценной деятельности 

коммерческого банка, к таковым относятся: 

o природные ресурсы - естественные, имеющиеся в природе экономические, 

производственные ресурсы; 

o трудовые ресурсы - трудоспособная часть населения, обладающая 

физическими и интеллектуальными возможностями к трудовой деятельности; 

o финансовые ресурсы - представленные денежными средствами, 

принадлежащими субъекту, учитывая в том числе и средства в иностранной 

валюте;  

o капитальные средства - олицетворяемые вещной формой недвижимого и 

приравниваемого к нему имущества в виде техники, технологии;  

o материальные ресурсы - предметы труда, сырье, основные и 

вспомогательные материалы;  

o научно-информационные ресурсы - знания, информация о ситуации в 

рыночной сфере, состоянии законодательства и т.п.;   

o личностные параметры предпринимателя, отражающие его возможности на 

основе знаний и опыта; 

                                                           
1
 Лаврушин О.И. Банковское дело.М.:КноРус,2009.С.11-15. 
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o организационные параметры предпринимательской структуры, состоящие в 

возможностях как мобилизации внутренних сил предприятия, так и привлечения 

сил извне. 

С позиций банка как субъекта предпринимательской деятельности, 

ориентированной на производство товара особого рода, экономическими 

ресурсами являются те источники, которые конкретно необходимы для 

эффективного осуществления бизнес-процессов и оптимального решения 

хозяйственных задач.  

Многообразие ресурсов вовлеченных и используемых в ежедневных 

операциях коммерческого банка, помимо финансовых ресурсов,  очень велико, и 

которые в свою очередь заслуживают внимания и должны быть идентифицированы 

и детально изучены.  

Для реализации цели исследования разновидностей ресурсов 

коммерческого банка, форм их проявления, свойств и факторов необходимо 

проработать их классификацию, что позволит разграничить содержания понятий 

«банковские ресурсы» и «ресурсы коммерческого банка». 

Наиболее важным является разделение ресурсов коммерческого банка по 

способу образования на собственные, заемные и привлеченные ресурсы. 

Собственные ресурсы банка представлены уставным акционерным капиталом, 

дополнительным капиталом, резервными фондами, нераспределѐнным чистым 

доходом прошлых лет. К привлеченным ресурсам коммерческого банка относятся 

депозиты до востребования, срочные депозиты, вклады населения, сертификаты, 

векселя, средства на корсчетах. В свою очередь заемные ресурсы (недепозитные 

привлеченные средства) характеризуют средства, которые банк получает в виде 

займов или путем продажи собственных долговых обязательств на денежном 

рынке. 

Другим распространенным критерием классификации банковских ресурсов  

является вид субъекта взаимодействий. В соответствии с ним выделяют ресурсы 

частных лиц, ресурсы юридических лиц, ресурсы общественных организаций, 

ресурсы государственных органов и структур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Не менее весовым критерием классификации ресурсов коммерческого банка 

является разделение их по форме формирования на финансовые, материальные и 

нематериальные ресурсы. Так финансовые ресурсы имеют денежную форму, 

материальные ресурсы представлены в материально-вещественной форме. В свою 

очередь нематериальные ресурсы не обладают ни денежной, ни материальной 

формой, однако используются в ежедневных бизнес-процессах банковского 

функционирования. 

Широкое распространение получила классификация банковских ресурсов 

по экономическому содержанию, в которую, относят депозиты до востребования, 

срочные депозиты, сберегательные вклады, ценные бумаги, займы, размещение 

долговых обязательств. По срокам привлечения банковские ресурсы 

классифицируют на ресурсы, привлеченные до востребования и ресурсы, 

привлеченные на определенный срок.  

Разнообразие видов банковских ресурсов, концептуальная проработанность 

их  классификаций подтверждает, что полноценное функционирование 

коммерческого банка зависит не только от достаточного объема и 

сбалансированного характера финансовых ресурсов. Пересечение 

классификационных признаков позволяет наблюдать в банковском 

функционировании и идентифицировать интегрирующие формы проявления 

ресурсов, отличных от финансовых. Явным примером перекрестных комбинаций 

классификационных признаков можно привести следующие: материальные 

ресурсы юридического лица, которые коммерческий банк привлекает при 

формировании уставного фонда, оформляя взнос в натуральной форме; 

нематериальные ресурсы предприятий, организаций, которые коммерческий банк 

привлекает при формировании уставного фонда, оформляя взнос в виде иных 

имущественных прав, включая право на интеллектуальную собственность. 

Рассмотрение деятельности коммерческого банка не только с точки зрения 

финансового посредника, но и с позиции коммерческой организации 

(предприятия), главной целью которого является рост прибыли с максимальным 

уровнем маржи, позволяет расширить представление ресурсов коммерческого 
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банка.  Менеджеры банка в роли производителей банковских продуктов 

преследуют не только цель расширения ресурсных возможностей путем  

аккумулирования временно свободных денежных средств в обращении, но и 

стимулируют рост клиентской лояльности, приверженности, репутации банка, 

количества и качества информационных взаимодействий с «внешними» и 

«внутренними» клиентами, ротации и качественного обновления персонала. 

Данные ресурсы по своей природе являются нефинансовыми, важность которых 

подтверждает их присутствие во всех ежедневных бизнес-процессах банка, как с 

физическими лицами, так и с представителями юридических лиц, общественных 

организаций, государственных институтов и структур.  

Коммерческий характер предпринимательской сущности банковской 

деятельности определяет оптимальные соотношения, установления 

целесообразных пропорций в количественных и качественных параметрах 

экономических ресурсов - такой взгляд позволяет ставить вопрос о достаточно 

широком перечне видов экономических ресурсов, необходимых коммерческому 

банку для эффективной реализации операционных бизнес-процессов и 

оптимального решения управленческих задач в целях повышения 

конкурентоспособности. 

В своем исследовании Фоменко И.И.
1
 выделяет следующие нефинансовые 

критерии эффективного формирования ресурсной базы коммерческого банка: 

высокая результативность трудовой деятельности - превышение результатов 

труда персонала над затратами на персонал;  количественная, структурная и 

качественная укомплектованность персонала; оснащенность банка необходимыми 

материальными и нематериальными ресурсами. 

Анализ набора вышеуказанных критериев и факторов классификации 

ресурсов коммерческого банка позволяет утверждать, что традиционные 

теоретико-методологические подходы к изучению банковских ресурсов 

недостаточны, поскольку рассматривают в их составе только денежные средства, 

                                                           
1
 Фоменко И.И. Ресурсы коммерческих банков: особенности формирования и управления на региональном рынке: 

дис. …. канд.экон.наук:08.00.10/Фоменко Ирина Ильдаровна.- Оренбург.,2005.-С.17-18. 
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не учитывая принцип рациональности и оптимальности формирования ресурсной 

базы банка в роли производителя банковских продуктов. 

Таким образом,  «ресурсы коммерческого банка» являются более широким 

понятием, которое включает помимо категории «банковские ресурсы» такие 

ресурсы как: «трудовые ресурсы», «средства производства», «технологические 

ресурсы», «нематериальные ресурсы», «информационно-коммуникативные 

ресурсы» и пр.  

В результате анализа классификационных признаков составляющих 

ресурсной базы коммерческого банка, параметров рациональности и 

эффективности управления ресурсной базой банка, а также тенденций текущего 

этапа развития экономики представляется возможным разграничить понятия 

«банковские ресурсы» и  «ресурсы коммерческого банка», приведя авторскую 

трактовку. 

Ресурсы коммерческих банков представляют собой категорию, 

включающую совокупность банковских, трудовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, имеющихся в распоряжении коммерческого банка и 

рационально им используемые для производства и реализации банковских 

продуктов. 

Расширенный состав ресурсов коммерческого банка обусловлен 

реконфигурацией методов управления факторами банковской 

конкурентоспособности, что проявляется в  смещении приоритета в сторону 

неценовых факторов в условиях постиндустриального общества. Представляется 

возможным определить в качестве предпосылок, происходящих тенденций, 

следующие аспекты: переходный период к «экономике знаний», усложнение 

качественных параметров запросов потребителей, государственное регулирование 

рынка банковских услуг.  

Состав и эффективность использования ресурсов влияют на результаты 

банковского функционирования и уровень его конкурентоспособности. Принцип 

рационального использования имеющихся ресурсов в деятельности банка 

является основной задачей его текущего и стратегического развития. Взгляд, на 
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деятельность коммерческого банка с точки зрения концептуальных основ 

стратегического позиционирования, позволяет ввести дополнительный 

классификационный признак и, согласно которому, разделить ресурсы по 

целевому использованию: на текущие и стратегические.  

Текущие ресурсы направлены на оптимальное выполнение тактических 

целей и задач полноценного функционирования коммерческого банка.  

В свою очередь стратегические ресурсы ориентированы на выполнение 

этапов стратегического развития. Стратегия развития формирует прогнозируемый 

и желаемый образ коммерческого  банка, его долю на финансовом рынке в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этом случае ресурсы позволяют 

своевременно реагировать на изменения внешней среды, а также  расширять и 

совершенствовать внутренние предельные возможности. 

Принимая во внимание принцип оптимального формирования и 

рационального использования ресурсной базы коммерческими банками, стоит 

отметить, что наряду с необходимостью определения достаточности текущих и 

доступности стратегических ресурсов, является также важной процедура оценки 

возможностей применения этих ресурсов и их перспективного развития. 

Направления расширения и воспроизводства источников ресурсов определяет 

категория ресурсного потенциала, направленная на оценку возможностей 

будущего развития коммерческого банка. 

В Большой советской энциклопедии  «потенциал» определяется как 

средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения 

определенных целей, осуществления плана, решения какой-либо задачи. 

Бабич Т.Н. и Мигунова Е.А. под экономическим потенциалом понимают 

совокупную возможность системы, возникшую в процессе хозяйственной 

деятельности на основе эффективного использования имеющихся в распоряжении 
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системы материальных и нематериальных ресурсов при достижении целей 

системы
1
. 

Экономический потенциал банка в своих исследованиях Егорова Е.Н. и 

Смулов А.М. определяют через находящуюся в его распоряжении совокупность 

стратегических ресурсов, определяющих границы финансовых возможностей при 

его функционировании в тех или иных условиях
2
.  

Однако упомянутые точки зрения рассматривают экономический потенциал 

с позиции имеющихся у субъекта в распоряжении ресурсов. По нашему мнению, 

не следует воспринимать ресурсный потенциал коммерческого банка только в 

качестве элементов, входящих в состав его ресурсной базы и характеризующих еѐ 

состояние в текущий момент. В первую очередь ресурсный потенциал 

коммерческого банка является стратегическим показателем, отражающим  

потенциальные возможности по расширению границ используемых видов 

ресурсов в текущей и стратегической деятельности банка. Вторым важным 

отличительным моментом, характеризующим особенности ресурсного 

потенциала, стоит отметить разнообразие элементов его качественного состава.  

Следует учесть взгляд Саитовой М.Ю. на экономический потенциал 

банковского сектора, согласно которому «не следует воспринимать 

экономический потенциал только в качестве элементов, входящих в состав 

банковских продуктов и интегрированных в показатель стоимости. В первую 

очередь, ресурсы – это совокупность средств, обеспечивающих 

жизнедеятельность коммерческого банка, его функционирование развитие»
3
. 

Обобщая выше сказанное, можно считать, что ресурсный потенциал и его 

эффективное комплексное использование – залог успешного развития 

коммерческого банка.  

                                                           
1
Бабич Т.Н. Мигунова Е.А. Оценка экономического потенциала предприятия// «Финансовый вестник: финансы, 

налоги, страхование, бухгалтерский учет».2011.№2.С.33. 
2
Егорова Н.Е., Смулов А.М. Потенциал российских банков- основной источник для подъема реального сектора 

экономики// Менеджмент в России и за рубежом.2008.№5.С.20-25. 
3
 Саитова М.Ю. Содержание и структура экономического потенциала банковского сектора региона// «Сфера услуг: 

инновации и качество».2012.№17.С.24-26. 
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Таким образом, ресурсный потенциал коммерческого банка обладает как 

минимум двумя сущностными особенностями, которые проявляются во 

временных и качественных характеристиках, что стоит учитывать при 

исследовании структуры и состава источников оптимального формирования 

ресурсной базы коммерческого банка в условиях конкуренции, что определяет 

дальнейшее направление исследования. 

 

 

1.2  Теоретико-концептуальный анализ источников ресурсов коммерческого 

банка 

 

 

Устойчивое функционирование банка зависит от достаточного наличия в 

ресурсной базе следующих экономических ресурсов, таких как: природные 

ресурсы, финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, информация и 

предпринимательский потенциал кадрового состава
1
. 

Ограниченность экономических ресурсов приводит к межбанковской 

конкуренции за доступ к этим ресурсам и диктует необходимость поиска 

качественно нового источника эффективной ресурсной базы. 

Интенсификация исследований в данной области предполагает постижение 

сущности и специфических особенностей источников банковских ресурсов, их 

количественные и качественные характеристики и черты, что в итоге позволит 

определить направления совершенствования деятельности коммерческого банка 

по формированию и развитию конкурентного потенциала. 

Находясь в центре экономической жизни, банки строят взаимоотношения с 

населением напрямую, а так же через население опосредуют связи с 

промышленным сектором и торговлей, сельскохозяйственными предприятиями и 

государством. В силу предметно-производственной и функциональной 

                                                           
1
Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков// Финансовые 

исследования.2013.№1.С.32. 
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специализации банковский бизнес разделен на сегменты розничного и 

корпоративного блока. Традиционная на протяжении долгого времени ориентация 

на корпоративный блок в 21 веке не является гарантом стабильности и достаточно 

высокого уровня доходности для банков. С точки зрения масштаба, стабильности, 

фондирования, диверсификации доходной базы банка розничный блок является 

одним из наиболее перспективных сегментов банковского бизнеса.  

Население всегда занимало важное место в процессе функционирования 

банка, однако его роль как обладателя необходимыми для банка разнообразными 

ресурсами ранее в достаточной мере не исследовалась.  

Систематическое выполнение банками функций финансово-кредитного 

посредника, хозяйствующего субъекта, элемента банковской системы и денежно-

кредитной политики опосредовано наличием достаточного объѐма финансовых 

ресурсов.  

Основная доля финансовых ресурсов банка приходится на привлеченные 

средства(85-90%). Преимущественным источником привлеченных средств банка 

являются сбережения населения, формирующие основу для развития операций 

долгосрочного кредитования. Учитывая, что сбережения населения, поступающие 

во вклады в учреждениях банка, направляются, в том числе и на пополнение 

кредитных ресурсов, в этих условиях существенным является не только объѐм, но 

и стабильность вкладов населения
1
. 

Важным инструментом анализа и управления привлеченными банковскими 

ресурсами выступает их классификация. В мировой банковской практике все 

привлеченные ресурсы группируются по следующим классификационным 

признакам: по способу аккумуляции (депозитные, недепозитные ресурсы), по 

месту мобилизации (мобилизуемые самостоятельно или за счет других банков), 

по возможности прогнозирования (ресурсы прямого или косвенного 

прогнозирования), по времени использования (постоянные или временные), по 

                                                           
1
Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков// Финансовые 

исследования.2013.№1.С.33. 
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источникам привлечения (средства населения, корпоративных клиентов и 

средства, привлеченные с российского и международных рынков). 

Несмотря на стратегические цели, выдвигаемые менеджерами банков по 

снижению зависимости корпоративного блока от сбережений населения 

посредством наращивания доли средств юридических лиц, вклады населения 

остаются базовым источником привлеченных средств банка. 

В подтверждение вышесказанному необходимо обратиться к исследованию 

структуры финансовых ресурсов коммерческих банков, представленной на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Структура финансовых ресурсов коммерческого банка
1
 

 

 

Собственные средства являются основой банковской деятельности, на 

которые  приходится порядка 10% всех финансовых ресурсов. Размер 

                                                           
1
Продолятченко П.А. Трансформация состава привлеченных финансовых ресурсов коммерческих 

банков//Финансы, денежное обращение и кредит. 2009.№7(56).С.286-289. 
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собственных средств выступает индикатором основных экономических 

нормативов, установленных Инструкцией ЦБ РФ «Об обязательных нормативах 

банков»  от 03 декабря 2012 г. №139-И для целей регулирования банковской 

деятельности на финансовом рынке. Согласно данным полученным из системы 

СПАРК  процент участия физических лиц в формировании собственного капитала 

банка незначительный и колеблется от 0,4% до 5,13% (Таблица 1.1).   

Таблица 1.1 - Доля участия физических лиц в уставном капитале 

коммерческих банков
1
 

Наименование банка Доля участия физ.лиц в УК по состоянию 

на 01.01.15 г. 

ПАО Банк «ФК Открытие» 5,13% 

АКБ «Газпромбанк» 0,4% 

ПАО «Сбербанк России» 3,96% 

ГК «Внешэконмбанк» 3,88 

 

Согласно Положения Банка России от 28.12.2012 г. №395-П «О методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 

("Базель III")» в состав источников собственных средств банка входят основной и 

дополнительный капиталы. Величину основного капитала определяют уставный 

капитал, резервный фонд и нераспределенная прибыль. 

В составе дополнительного капитала выделяют эмиссионный доход и 

субординированные кредиты. 

Формирование собственного капитала банка осуществляется следующими 

способами: 

 формирование и расширение уставного капитала средствами 

учредителей и прочих инвесторов – юридических и физических лиц посредством 

внесения паевых взносов или приобретения акций, с соблюдением действующих 

нормативных документов; 

 рост уставного капитала и наличие необходимого объема 

привлеченных средств, преимущественно состоящих из средств на депозитах 

                                                           
1
 Составлено автором на базе данных СПАРК 
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физических лиц, позволяют расширять масштабы активных операций и тем 

самым увеличивать прибыль банка; 

 резервный фонд и фонды специального назначения образуются из 

чистой прибыли в порядке, регламентированном учредительными документами с 

учетом требований действующего законодательства, с целью обеспечения 

стабильности банковского функционирования.  

Привлеченные ресурсы представляют наибольшую долю ресурсов (90%  

финансовых ресурсов коммерческого банка), используемую на определенных 

условиях в качестве финансового источника. На рисунке 1.2 представлена 

структура пассивов кредитных организаций России,  сгруппированных по 

источникам средств по состоянию на 01.01.16г. 

 

Рисунок 1.2 -  Структура пассивов кредитных организаций России по 

состоянию на 01 января 2016г.
1
  

 

Согласно аналитическим данным в отношении структуры привлеченных 

средств коммерческими банками, доля средств физических лиц в рублях 

                                                           
1
 Обзор банковского сектора РФ (интернет-версия) аналитические показатели №153 2015 год// Центральный банк 

РФ Департамент банковского надзора [Электронный ресурс].-Режим доступа:URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1601.pdf (дата обращения: 24.01.2016). 
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находится в диапазоне от 50% до 54% (2012г.-01.01.2016 г.), в ин.валюте  от 29%-

33%(2012г.-01.01.2016г.) (Приложение Б). 

Использование привлеченных ресурсов предоставляет возможность 

расширить масштаб банковской деятельности, обеспечить более эффективное 

использование собственного капитала, ускорить формирование достаточного 

объѐма долгосрочной ресурсной базы для реализации различных стратегических 

программ, повысить прибыль, рентабельность, рыночную стоимость 

коммерческого банка. 

Подавляющая часть потребностей банка в привлеченных ресурсах 

удовлетворяется средствами на депозитных счетах частных клиентов, что также 

выгодно для банка как в количественном, так и качественном отношении. 

Во-первых, учитывая аналитические данные о средних ставках банковского 

процента по вкладам физических лиц и средних ставках межбанковского рынка 

кредитования, можно отметить, что стоимость привлеченных средств физических 

лиц по состоянию на 15.12.15 г. находится в диапазоне 6,34-8,09% (в зависимости 

от региона) (Таблица 1.2), что сравнительно ниже стоимости ресурсов 

межбанковского рынка кредитования на 15.09.15 г. 11,75% (Таблица 1.3). 

Во-вторых, розничный блок банковского сектора предоставляет 

возможность привлечь достаточный объем ресурсов, опираясь на широкую 

клиентскую базу. 

В-третьих, привлеченные средства от частых клиентов являются основным 

достаточным по объему источником фондирования кредитования. С точки зрения 

уровня процентной маржи пополнение кредитного портфеля собственными 

средствами выгоднее банку, однако, собственных ресурсов недостаточно для 

полного удовлетворения потребностей в банковском кредитовании.  

В-четвертых, привлеченные средства от частых клиентов являются 

стабильным источником фондирования кредитования. С точки зрения доходности 

банку выгоднее размещать привлеченные средства юридических лиц в активные 

операции, нежели средства частных клиентов. Однако остатки на расчетных,  
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Таблица 1.2 - Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц в рублях
1
 

 

 
 

    

 

В % годовых 

Дата начала применения 
01.06.2015 15.06.2015 15.07.2015 17.08.2015 15.09.2015 15.12.2015 

Федеральный округ 

Центральный федеральный округ 11,80 11,70 10,74 10,51 9,91 7,32 

Северо-Западный федеральный округ 11,44 11,37 10,36 10,11 9,55 7,08 

Южный федеральный округ 11,24 11,19 10,25 10,14 9,52 6,93 

Северо-Кавказский федеральный округ 10,46 10,70 9,64 9,49 9,00 6,34 

Приволжский федеральный округ 11,15 11,16 10,14 10,12 9,59 7,07 

Уральский федеральный округ 11,27 11,14 10,12 9,96 9,50 7,44 

Сибирский федеральный округ 10,89 10,81 9,89 9,75 9,21 7,18 

Дальневосточный федеральный округ 11,20 11,18 10,40 10,00 9,71 7,64 

Крымский федеральный округ 14,18 13,31 9,89 9,07 8,53 8,09 

     

 

 

     

 

Таблица 1.3 - Сведения о средних ставках межбанковского рынка кредитования в рублях
2
 

 

 
 

    
В % годовых 

Дата начала применения 
01.06.2015 15.06.2015 15.07.2015 17.08.2015 15.09.2015 

Межбанковский рынок кредитования 

Уровень средней ставки 12,67 12,23 11,96 11,25 11,75 

                                                           
1
 Официальный сайт Центрального банка РФ//URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

2
 Официальный сайт Центрального банка РФ//URL: http://www.cbr.ru/credit/ 
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текущих и прочих счетах юридических лиц не представляют интерес в качестве 

долгосрочных ресурсов в силу присущей им активности.  

В-пятых, широкая клиентская база розничного блока позволяет наращивать 

банковские пассивы, используя перекрестные продажи иных банковских 

продуктов. 

В-шестых, вкладам населения характерна большая стабильность в периоды 

устойчивого развития банковской системы, нежели средствам на счетах 

юридических лиц.  

В-седьмых, вклады населения потенциально являются источником 

долгосрочных  ресурсов банка. С целью поддержания ликвидности и 

платежеспособности коммерческие банки ориентируют тарифную политику на 

рост долгосрочных ресурсов, внедряя специальные предложения. Специальные 

предложения подразумевают рост процентной ставки при условии повторного 

размещения клиентом средств на счетах банка с увеличением суммы и срока 

размещения в два и более раз. 

Однако фактическая привлекательность средств населения для банка 

обусловлена макроэкономической ситуацией в стране и текущими особенностями 

его деятельности: 

Во-первых, оптимальные соотношения между активами и пассивами по 

суммам, срокам, по порядку погашения, по цене являются основными 

ориентирами управления процентным риском банка. 

Во-вторых, рост срочных вкладов населения обеспечивает ликвидность 

банковского баланса (согласно Инструкции ЦБ №139-И нормативы мгновенной, 

текущей, долгосрочной ликвидности Н2, Н3, Н4 соответственно), одновременно 

сокращая  доходность банковских операций. 

В-третьих, диверсификация и оптимизация депозитного портфеля с точки 

зрения стабильности, коэффициента оседания, стоимости выступают 

необходимыми условиями наличия ресурсной базы банка, требуемого качества. 

В-четвертых, рост доли сбережений населения в финансовых ресурсах 

банка обусловлен следующими макроэкономическими факторами: 
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 Устойчивое развитие банковской системы страны под влиянием мер 

административно-финансового регулирования со стороны ЦБ и 

Правительства РФ. 

 Наличие в нормативно-правовых актах страны императивных норм 

относительно досрочного прекращения вклада физическим лицом. В 

силу ст.837 ГК РФ вкладчик - физическое лицо может в любой 

момент досрочно прекратить действие банковского вклада и 

потребовать возврата суммы вклада. 

 Наличие в стране системы обязательного страхования банковских 

вкладов населения (ССВ). Действующее российское законодательство 

в пределах специальной государственной программы 

предусматривает организацию и реализацию Системы страхования 

вкладов, направленную на защиту финансовых интересов граждан. 

В свете вышесказанного логично акцентировать внимание на недостатках, 

присущих сбережениям населения, и подвергнуть анализу их влияние на 

формирование финансовых ресурсов банка: 

1.Долгосрочным сбережениям населения присуща высокая стоимость. 

Долгосрочный характер привлеченных средств населения стимулирует 

процентная политика банка, согласно которой рост депозитной ставки 

сопровождается  ростом суммы и срока депозита.  

2.Банковскому рынку вкладов населения характерна низкая концентрация 

вложений на одного участника. Средний размер вклада по всей банковской 

системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 147 тыс. руб. по 

состоянию на 01 января 2015г.
1
 Таким образом, реализация цели формирования 

ресурсной базы банка достаточного объема средствами розничного блока 

представляется возможным при условии наличия широкой клиентской базы. 

3.Резкий отток депозитов физических лиц является фактором банковского 

кризиса. По мнению психологов Д. Канемана и В. Смита экономическим 

                                                           
1
 Анализ государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладрв»: «Анализ рынка вкладов физических 

лиц в 2014 году» [Электронный ресурс].-Режим доступа: URL:http://www.asv.org.ru/online. (дата обращения: 

11.07.2015). 
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поведением субъекта в большинстве случаев управляют интуитивные 

«когниции», а рациональное мышление используется лишь для корректировки. В 

период финансово-экономического кризиса сберегательное поведение населения 

определяется не стремлением к максимизации полезности, а желанием избежать 

риска и неопределенности, что способствует снижению привлекательности 

депозитных продуктов, провоцируя их массовый отток из банковской системы. 

Таким образом, стабильность вкладов населения обусловлена устойчивым 

развитием банковской системы, экономическим ростом в сочетании с низкой 

инфляцией, обеспечивающей положительную реальную доходность по депозитам. 

4.Вкладчики – физические лица в силу императивных норм ст.837 ГК РФ 

имеют возможность досрочно прекратить действие банковского вклада и 

потребовать возврата суммы по вкладу. В условиях финансово-экономического 

кризиса средства, привлеченные от юридических лиц, представляют больший 

интерес в качестве стабильного источника банковских ресурсов: 1. Ст. 837 ГК РФ  

предусматривает возможность открытия вкладов юридическим лицам с 

условиями, на которые не распространяется режим досрочного прекращения 

вклада; 2. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014г. №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами  упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»  регламентирует определение максимально допустимой 

суммы наличных денег в кассах юридических лиц, что противодействует 

массовому оттоку денежных средств со счетов расчетно-кассового обслуживания. 

Таким образом, считаем необходимым подчеркнуть, что залогом 

устойчивого финансового развития коммерческого банка является достаточный 

уровень ликвидности и платежеспособности, что в свою очередь диктует 

необходимость наличия системы формирования и управления портфелем 

пассивов относительно объема, стоимости, сбалансированности, риска. 

Анализ вышеизложенного позволяет утверждать, что в условиях 

экономического роста, устойчивого развития банковской системы сбережения 

населения представляют стабильный источник формирования достаточной 
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долгосрочной ресурсной базы банка, которые одновременно являются 

преимущественным фактором роста банковских пассивов и приоритетным 

источником финансирования в различные кредитные и инвестиционные 

инструменты. 

Ранее в работе нами дано расширенное понятие «ресурсов коммерческого 

банка», согласно которому помимо финансовых ресурсов в ежедневной деятель-

ности коммерческий банк использует нефинансовые ресурсы такие как: человече-

ский капитал, информационно-коммуникативные ресурсы, знания, навыки, ин-

формационно-технологические ресурсы, предпринимательский талант, интеллек-

туальные ресурсы, лояльность персонала и клиентов, клиентскую базу и пр. 

Все вышеперечисленные качественные аспекты банковской деятельности 

представляют нематериальную составляющую банковских ресурсов, которые 

являются неотъемлемым элементом полноценного функционирования каждого 

хозяйствующего субъекта экономики. 

Ряд исследований свидетельствует  о том, что в настоящее время 

нематериальные ресурсы  вносят более существенный вклад в формирование 

стоимости, чем в 1960-ые, 1970-ые и 1980-ые.  Нематериальные ресурсы всегда 

составляли важную часть процесса функционирования предприятия, однако в 

качестве ключевого фактора конкурентоспособности  никогда не исследовались 

вплоть до 1990-ых годов. 

Согласно мнению С.Ф. Покропивного,  «нематериальные ресурсы — это 

составная часть потенциала предприятия, способная обеспечивать ему 

экономическую выгоду на протяжении длительного времени. Отличительными 

признаками этих ресурсов являются отсутствие материальной основы получения 

доходов и неопределенность размеров будущей прибыли от их использования»
1
. 

Важно отметить взгляды представителей неоинституционального 

направления развития экономической мысли (Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Р. Познер, 

Д. Норт), которые в 1960-ых годах впервые осветили роль нематериальных 

ресурсов в формировании стоимости хозяйствующих субъектов.  

                                                           
1
 Покропивный С.Ф. Экономика предприятия: Учебник.Киев: КНЕУ, 2002.С.212. 
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Однако данная идея приобрела актуальность только к концу XX века, в 

связи с развитием IT сектора. Так в своих работах исследователь 

интеллектуального капитала Дж. Барни (Barney J.)
1
 определяет рост 

конкурентоспособности наличием у фирмы в стратегии создания стоимости 

трудно копируемых и редких ресурсов, которые в отличии от материальных, 

сырьевых, финансовых не поддаются легкой имитации другими текущими и 

потенциальными участниками рынка. 

Разделяет взгляд Дж. Барни американский исследователь 

интеллектуального капитала П. Стайлс (Stiles P.)
2
, по мнению которого, 

ключевым источником конкурентных преимуществ выступают текущие ресурсы 

и потенциальные возможности, обладающие ценностью, не подлежащие 

взаимозаменяемости и заимствованию со стороны. Они обеспечивают усиление 

конкурентных позиций субъектов рынка, способствуя росту эффективности их 

деятельности, согласно К. Прахалад (Prahalad C.)
3
. 

Актуализация практического значения нематериального аспекта ресурсного 

потенциала в повышении конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

порождает необходимость анализа роли населения в качестве источника 

исследуемых ресурсов в деятельности коммерческого банка. 

Население, выполняя функцию базового источника финансовых ресурсов 

банка, одновременно является единственным источником его человеческих 

ресурсов. 

 Человеческие ресурсы были и остаются из числа основных активов и 

конкурентных преимуществ банка. Человек обладая творческими, 

предпринимательскими способностями, выступает в качестве носителя скрытых 

резервов, повышения эффективности функционирования коммерческого банка. 

 Каждый сотрудник – лицо банка, носитель его уникального образа. Любые 

масштабные и сложные изменения в рамках реализации стратегии развития банка 

                                                           
1
Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage//Journal of Management.-1991.-Vol.17 №1.- pp.99-120. 

2
Stiles P. and Kulvisaechana S. Human Capital and Performance in Public Sector.Cambridge: University of Cambridge, 

2004.P.47. 
3
Prahalad C. and Hamel G. The Core Competence of the corporation//Harvard Business Review.-1990.-May-June .-P.59. 
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в первую очередь требуют наличия новых навыков у сотрудников,  изменения 

менталитета, ценностных установок и корпоративной культуры. Успешная 

реализация стратегических целей банка зависит от наличия профессиональных, 

квалифицированных сотрудников, единственным источником которых является 

экономически активное население
1
. 

Таким образом, экономически активная часть населения выступает 

единственным источником человеческих ресурсов коммерческого банка. 

С позиций банковского производства население не только его субъект, но и 

его конечная цель. Население формирует спрос на рынке банковских услуг 

основных инновационных банковских продуктов, выступает судьѐй в последней 

инстанции деятельности коммерческого банка.  

В условиях углубления дифференциации потребностей клиентов и усиления 

конкуренции на финансовом рынке важным условием успешной реализации 

стратегических целей банка становится организация инновационно-конкурентной 

интеграции банка с населением с целью реализации процесса накопления 

информационных ресурсов.  

Информация как нематериальный ресурс снижения неопределенности и 

риска играет ключевую роль, выступая посредником и связующим звеном между 

всеми факторами производства банковского сектора. Основные бизнес-процессы 

банковского производства носят информационный характер, т.е. в их результате 

появляются или проявляются информация, знания и впечатления.  

Источником информации, основных банковских бизнес-процедур выступает 

население, в связи с тем, что функционирование банка сопряжено с процессами  

социализации, интеграции в систему общественных отношений. 

Информационные ресурсы банка могут быть представлены в качестве 

информации для клиентов об условиях вкладов, информации для риск-

менеджеров о заемщиках, знания инвестбанкиров о состоянии конкретных 

рынков, знания менеджера по работе с VIP-клиентом о его предпочтениях, 

                                                           
1
Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков// Финансовые 

исследования.2013.№1.С.33. 
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впечатления последнего от встречи в банке, впечатлений целевой аудитории 

вкладчиков от рекламы новой услуги банка и т.д. Все эти (и многие другие) 

знания, информация и впечатления трансформируются в доходы или убытки 

банков
1
. 

Актуализация роли информации, знаний в деятельности хозяйствующих 

субъектов наблюдается в переходный период к экономике знаний. Термин 

«экономика знаний» был введен в научный оборот австроамериканским ученым 

Фрицем Махлупом (1962) в применении к одному из секторов экономики. Сейчас 

термин «экономика знаний» используется для определения типа экономики.  

Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной экономики и 

инновационной экономики, в которой решающими становятся два вида капитала 

– человеческий капитал и нематериальный информационно-коммуникативный 

капитал. 

Пока в наибольшей степени реализовали экономику знаний США и, 

частично, ведущие страны ЕЭС. Очевидно, для развития экономики знаний в 

стране необходима основательная инфраструктурная составляющая. 

Драйверами экономики знаний являются следующие элементы 

инфраструктуры: эффективные государственные институты, реализующие 

высокое качество жизни; высококачественное образование; эффективная 

фундаментальная наука; эффективный научно-технический венчурный бизнес; 

высококачественный человеческий капитал в его широком определении; 

производство знаний и высоких технологий; информационное общество или 

общество знаний; инфраструктура реализации и трансфера идей, изобретений и 

открытий от фундаментальной науки до инновационных производств и далее - до 

потребителей. 

Шумпетер Й.А.
2
 в концепции экономического развития отмечал имеющиеся 

факторы производства у хозяйственного субъекта как «мертвые» возможности без 

реализации предпринимательских способностей человека. Предприниматель 

                                                           
1
Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков// Финансовые 

исследования.2013.№1.С.34. 
2
 Шумпетер Й.А. Теория экономического равзвития.М.:Прогресс, 1982.С.158. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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представляет собой главного субъекта процесса экономического развития, 

используя новые комбинации имеющихся факторов производства, преодолевая 

технологические, правовые и финансовые риски и затруднения именно он 

открывает новые горизонты развития и совершенствования. Следует подчеркнуть, 

что предпринимательство, по Шумпетеру Й.А., особый дар, свойство 

человеческого характера, никоим образом не зависящее от классовой, социальной 

принадлежности. 

Таким образом, успех банка при наличии необходимого объема 

финансовых, человеческих, информационных ресурсов находится в прямой 

зависимости от умений, способностей персонала использовать рационально 

имеющиеся ресурсы для принятия наилучшего при сложившихся обстоятельствах 

решения, создавать и применять новшества, идти на допустимый, оправданный 

риск – все это характеризует такой ресурс как предпринимательский потенциал 

кадрового состава. Ряд ученых указывали на кадровый состав коммерческих 

банков, как на один из источников их особого статуса в экономике
1
. 

Развитие коммерческого банка, сопровождаемое повышением уровня 

квалификации и профессионализма банковского персонала, его ротацией и 

обновлением, во многом зависит от населения: 

 кадровый потенциал банка растет посредством интеллектуальных и 

информационных коммуникаций между людьми внутри и вне банка; 

 в качестве поиска наиболее активных, компетентных и продуктивных 

кадров посредством привлечения населения к решению поставленной задачи в 

форме открытого конкурса на лучшее решение
2
. 

В результате анализа источников формирования и развития капитальной 

базы банка нельзя не согласиться с американским  экономистом Полом Энтони 

                                                           
1
См., например,  Мазняк В.М. Банковское дело и организационные особенности коммерческого банка // 

Финансовые исследования. 2003. № 1. С. 28. 
2
 Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков// Финансовые 

исследования.2013.№1.С.34. 
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Самуэльсоном, который определил население в качестве основного фактора 

любого хозяйства
1
. 

Деятельность банков реализуется не только в экономической, но и в 

социальной сфере. Миссия банка подчеркивает его особую социальную роль в 

обществе – поддержание в нем уверенности, надежности и стабильности, 

однозначно определяя, что потребности, цели и мечты населения есть основа 

деятельности банка как организации. Социальная значимость банков проявляется 

не только непосредственно в отношениях с населением по реализации банковских 

продуктов и услуг, но и во взаимоотношениях с представителями предприятий и 

государства.  

Таким образом, переосмысление происходящих качественных изменений 

дает все основания для вывода о том, что население как опосредовано, так и 

напрямую участвует  в формировании ресурсной базы коммерческого банка, 

способствуя росту конкурентного потенциала последнего. В силу наличия 

высокого и разнообразного ресурсного потенциала у населения возникает 

необходимость в исследовании особенностей его интеграции в банковские 

бизнес-процессы по производству и реализации банковских продуктов и услуг. 

Формирование, грамотное использование и совершенствование ресурсов 

населения в деятельности коммерческого банка невозможно без верно 

разработанной стратегии. Именно стратегия должна учитывать основные 

направления текущей деятельности, стратегические ориентиры инновационных 

проектов, активизацию новых технологий, обновление основных средств, 

совершенствование кадровой политики. Эффективная стратегия должна строиться 

с учетом инноваций и принципиально новых технологических решений, 

позволяющих не только рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и 

изыскивать возможности роста ресурсного потенциала. 

В свете вышесказанного проявляется необходимость оптимизации 

взаимоотношений между банком и населением посредством реализации 

расширенной качественно-ориентированной стратегии развития. В 

                                                           
1
 Самуэльсон  П. Экономика.М.:КноРус, 2000.С.89. 
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противопоставление клиентской политике и кадровой политике коммерческого 

банка данная стратегия объединяет элементы вышеуказанных направлений, 

продвигая идею стратегического соответствия. Смысл стратегического 

соответствия – «естественное» соотношение и объединение отдельных 

параметров клиентской политики (цели, конкурентные позиции, интенсивность 

инноваций, параметры коммуникаций внутри и вне банка и т.п.) и элементов 

кадровой политики (тип организационного климата, система мотивации и 

контроля, клиентоориентированность, параметры внутрибанковских 

коммуникаций и т.п.).  

Постулаты экономики знаний свидетельствуют о наличии внешних 

предпосылок эволюционирования стандартов стратегического развития 

коммерческого банка. В дополнение к внешним предпосылкам можно отнести: 

падение макроэкономических показателей, усиление конкуренции за счет 

консолидации банковской системы, нехватка свободных ресурсов, рост 

кредитных рисков, падение рентабельности операций, сохранение высокой 

инфляции и нестабильной политической ситуации в стране. 

К внутренним вызовам пересмотра целевых ориентиров стратегического 

развития в деятельности коммерческих банков относятся: высокие издержки 

операционной модели, отрицательная динамика по профилю активных клиентов, 

снижение продолжительности жизненного цикла продуктов и услуг, низкий 

уровень производительности труда, низкая унификация производственных 

процессов, недостатки корпоративной культуры и радикальное изменение 

моделей поведения и предпочтений клиентов. 

Принимая во внимание внешние и внутренние вызовы пересмотра 

стратегических целей коммерческого банка, автором разработаны пять основных 

направлений, на которых сконцентрирована реализация расширенной стратегии 

качественно-ориентированного развития коммерческого банка: операционная 

модель и IT технологии, банковские продукты и процессы продаж, управление 

отношениями с клиентами, персонал и культура, организационная эволюция 

(Рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Карта расширенной стратегии качественно-ориентированного 

развития коммерческого банка
1
 

                                                           
1
 Составлено автором 

1.  Операционная модель и ITтехнологии.  

-бизнес-процессы направлены на расширение 

информации о клиентах; 

-IT-технологии ориентированы на 

потребности клиентов; 

-построение IT-архитектуры вокруг 

отношений с клиентами; 

-создать возможность мгновенного 

взаимодействия с банком - развитие 

удаленных и цифровых каналов 

обслуживания; 

-обеспечить доступность продуктов и услуг в 

режиме 24/7. 

2.Банковские продукты и процессы 

продаж.  

-встроить продукты в ежедневную жизнь 

клиентов, сформировать пакетные 

предложения, соответствующие 

потребностям клиентов; 

-дифференцировать предложение за счет 

включения небанковских продуктов и 

дополнительных услуг; 

-развить удобные гибкие и 

параметризуемые под потребности 

клиентов предложения; 

-коучинг и сопровождение; 

-построение эффективной системы  

перекрестных продаж. 

 

3.  Управление отношениями с клиентами  

-построить максимального глубокие 

отношения с клиентами за счет понимания их 

потребностей, внимания и индивидуального 

подхода; 

-выполнение для клиента показателей 

качества; 

-повысить уровень клиентских впечатлений; 

-организация процесса накопления 

социального капитала. 

 

5. Организационная эволюция 

-повысить эффективность управления проектами, способствующими реализации улучшений; 

-использовать инновации и «краудсорсинговые проекты» на всех уровнях управления; 

-создание максимально эффективной организационной структуры, стимулируя 

межструктурную синергию отношений. 

4.  Персонал и культура  

-усовершенствовать процессы поиска и 

развития персонала, взаимодействуя с 

клиентами; 

-усилить корпоративную культуру, 

формируя, внедряя и развивая основные 

элементы, ценности, принципы; 

-обеспечить стабильность персонала; 

-повысить квалификацию и вовлеченность. 
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Формирование расширенной стратегии качественно-ориентированного 

развития коммерческого банка основывается на единой идеологии деятельности 

банка в целом, с последующим каскадированием целевых ориентиров по 

функциональным банковским направлениям – бизнес-линиям: корпоративно-

инвестиционный блок, розничный блок, операционный блок, IT блок и блок 

инфраструктуры.   

Разработанная стратегия признана учитывающей предпринимательскую 

сущность деятельности коммерческих банков, расширенный состав его ресурсов 

и ключевую роль населения в их формировании.  

1. Операционная модель и IT технологии. Существенное повышение 

операционной эффективности банка на основе реализации современных методов 

управления, оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям 

за счет внедрения IT технологий совместного сотрудничества банка с населением. 

2. Банковские продукты и процессы продаж. Адаптированный продуктовый 

ряд с максимальной ориентацией на удовлетворенность клиента, приоритет его 

потребностей. Управление жизненным циклом предложения: разработка, 

внедрение, быстрая адаптация. Создание эффективных процессов продаж, 

обслуживания и сопровождения, развивая небанковские продукты и услуги. 

3. Управление отношениями с клиентами. Основной целью 

функционирования банка является интенсивность и глубина взаимоотношений с 

населением. Построение с клиентами отношений, основанных на детальном 

знании их потребностей, на предложениях, адаптированных к их жизни. 

4. Персонал и культура.  Формирование коллектива - профессиональных, 

высококвалифицированных, заинтересованных сотрудников, исполняющих 

ценности и принципы корпоративной культуры. 

5. Организационная эволюция.  Создание максимально эффективной 

организационной структуры и системы управления, основанной на качественном 

взаимоотношении с клиентами. 

Реализация расширенной стратегии качественно-ориентированного 

развития предусматривает интеграцию предусмотренных ею мероприятий в 
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управленческие процессы и системы: бизнес-планирование, проектное 

управление, системы мотивации и управления эффективностью деятельности. 

Дополнительная функция управления, которую вводит стратегия, это усиление 

взаимоотношений с клиентами в целях аккумулирования и развития 

интеллектуального капитала, выявления и распространения имеющейся 

информации и опыта, создание предпосылок для передачи и усвоения знаний. 

Успешная реализация расширенной стратегии качественно-ориентированного 

развития зависит от интеграции нематериальных ресурсов населения в 

управленческие процессы и системы банковской деятельности: бизнес-

планирование, проектное управление, системы мотивации и управления 

эффективностью деятельности. Принципиальное значение имеет создание 

интерактивного обучающего окружения, которое позволяет постоянно 

обмениваться информацией и использовать все возможности для усвоения новых 

знаний. 

Внедрение расширенной стратегии качественно-ориентированного развития 

по пяти основным направлениям деятельности банка позволит укрепить 

конкурентные позиции на российском рынке банковских услуг, приобрести 

лучшие навыки в области клиентской работы, нарастить долю безрискового 

комиссионного дохода, лидерство по качеству обслуживания,  а высокая 

лояльность клиентов окажет позитивное влияние на рыночную капитализацию и 

инвестиционную привлекательность банка.  

Ключевая роль разработанной стратегии возложена на процесс интеграции 

нематериальных ресурсов населения в бизнес-процессы коммерческого банка. 

Подводя итог, стоит отметить, что функционирование коммерческих банков 

в условиях концентрации участников и ограниченности ресурсов сопровождается 

постоянным ростом конкурентной борьбы за ведущие позиции на финансовом 

рынке. Исследование сущности и специфических особенностей источников 

ресурсов коммерческого банка, их количественные и качественные 

характеристики и черты, позволило определить направления совершенствования 

деятельности коммерческого банка посредством реализации расширенной 
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стратегии качественно-ориентированного развития, акцентуированной на росте 

ресурсного потенциала банка через процесс оптимизации взаимоотношений с 

населением в силу наличия высокого и разнообразного ресурсного потенциала у 

последнего. 

 

1.3 Ресурсы населения как фактор роста конкурентоспособности 

коммерческих банков 

 

 

Расширенный состав ресурсов коммерческого банка и ключевая роль 

населения в их формировании обуславливают реконфигурацию основных 

ориентиров в отношении факторов роста банковской конкурентоспособности. 

В Современном экономическом словаре конкурентоспособность 

определяется как «способность товаров отвечать требованиям конкурентного 

рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, 

представленными на рынке. Конкурентоспособность определяется, с одной 

стороны, качеством товара, его техническим уровнем, потребительскими 

свойствами и, с другой стороны, ценами, устанавливаемыми продавцами 

товаров»
1
.  

Взгляды на теоретические и методологические аспекты факторов 

конкурентоспособности как экономической категории менялись на разных 

стадиях исторического развития производственных отношений. Исследование 

конкуренции и конкурентоспособности осуществлялось параллельно с эволюцией 

товарно-денежных отношений. 

С целью создания целостной картины эволюционирования факторов 

конкурентоспособности и определения направлений, имеющих практическое 

значение сегодня, необходимо провести сравнительно-сопоставительный анализ 

этапов развития представлений об экономической категории «конкуренция», как 

неотъемлемого процесса действия рыночного механизма. 

                                                           
1
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 

доп.М.:ИНФРА-М,2007. С. 128. 
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Истоки конкуренции как общеэкономической категории уходят в глубокое 

прошлое в связи с наличием неравенства в доступе к материальным и духовным 

благам экономики, а также ограниченностью возможностей по использованию 

ресурсов для удовлетворения интересов субъектов экономики в полном объеме.  

Как экономическая категория «конкуренция» прошла несколько 

эволюционных этапов развития – начиная от свободной конкуренции и 

заканчивая цивилизованной конкуренцией. 

Однако стоит упомянуть, что производные понятия конкуренции такие как 

«конкурентные преимущества» и «конкурентоспособность» впервые были 

описаны еще до становления классической школы экономической мысли 

представителями меркантилизма, в частности Жаном Батистом Кольбером (Jean-

Baptiste Colbert)
1
, что в итоге позволило расширить представления об 

исследуемой категории. 

В свою очередь формулировку «свободная конкуренция» впервые 

употребил мыслитель классической школы А. Смит (A. Smith), под которой он 

понимал конкуренцию с наличием следующих условий: во-первых, движущими 

силами конкуренции выступают личный интерес и свобода действий участников; 

во-вторых, регулируемые процессы рыночного равновесия имели естественную 

природу без государственного участия.  

«Поэтому, поскольку совершенно отпадают все системы предпочтений или 

стеснений, очевидно, остается и утверждается простая и наглядная система 

естественной свободы. Каждому человеку, пока он не нарушает законов 

справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по 

собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и 

капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса»
2
. 

Следующий этап эволюции в развитии представлений о конкуренции 

характеризуют взгляды представителей неоклассической школы (А. Маршалл (A. 

Marshall), Ф. Хайек (F. Hayek), М. Фридмен (M. Friedman), К. Менгер (K. Menger), 

                                                           
1
 Бартенев С.А. История экономических учений / С.А. Бартенев. М.:Дело, 2005.С.149. 

2
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С.117-125.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Ф. Визер (F. Wieser)), которые вводят понятие «совершенной конкуренции». По 

мнению неоклассиков для существования «совершенной конкуренции» 

необходимо выполнение следующих условий: 1) отсутствие барьеров для входа 

на рынок, который представлен большим числом мелких участников, 

предлагающих однородную, стандартизированную продукцию; 2) полная 

мобильность факторов производства и свободный доступ к информации обо всех 

условиях рынка; 3) редкость, ценность и предельная полезность блага.  

Производной от «совершенной конкуренции» выступает «несовершенная 

конкуренция» с определением еѐ типов (монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монопсония), которая является предметом 

исследования представителей институционального направления экономической 

мысли (Т. Веблен (T. Veblen), Дж. Робинсон (J. Robinson), Э.Чемберлин (E. 

Chamberlin), Дж. К. Гэлбрейт (J. K. Galbraith)).  

Институционалисты в отношении «несовершенной конкуренции» выделяли 

наличие следующих условий: 1) присутствие входных барьеров на рынок, где 

преобладают ассоциативные формы взаимодействия; 2) закрытый доступ к 

информации экономического характера; 3) основным условием развития рынка 

является постоянное нарушение рыночного равновесия, в связи с регулярным 

появлением новых рыночных образований. 

Немного с других позиций конкуренцию, как объективную 

действительность товарно-денежных отношений, рассматривали представители 

кейнсианского направления экономической мысли, придавая ей регулируемый 

характер. Согласно Кейнсу (J. M. Keynes)
1
, «регулируемая конкуренция», 

отношения в которой носят социально-общественный (политический) характер в 

силу присутствия новых участников: корпораций, союзов, государства - 

раскрывается наличием следующих условий: 1) конкуренция нацелена на 

получение заранее заданных результатов, таким образом, наблюдается 

трансформация основной функции конкуренции из авторегулирующей в 

координирующую; 2) рынок представлен ассоциативными формами 

                                                           
1
 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Мысль, 1997.С.125. 
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хозяйствования, что является причиной нарушения рыночного равновесия; 3) 

рыночное равновесие достигается государственным регулированием экономики 

через «встроенные стабилизаторы» (налоги, деньги, социальные пособия и т.п.); 

4) рыночные отношения имеют меновой характер, однако прослеживается 

склонность к фирменному способу хозяйствования. 

Взгляды представителей неоинституционального направления 

экономической мысли характеризуют предпоследний этап в развитии 

представлений о конкуренции (Р. Коуз (R. Coase)
1
 - основатель транзакционной 

теории фирмы, Д. Бьюкенен (D. Buchanan)
2
 - разработчик теории общественного 

выбора. Неоинституционалисты рассматривают конкуренцию в качестве борьбы 

участников рыночных отношений за удовлетворение своих потребностей на 

взаимовыгодных условиях не только для себя, но и для общества в целом. 

Предметом исследования выступают транзакционные издержки или издержки 

взаимодействия экономических агентов, функционирующих на рынке. В свете 

вышесказанного, наблюдается преобразование «регулируемой конкуренции» в 

«цивилизованную конкуренцию».  

В «цивилизованной конкуренции» отмечается наличие следующих 

отличительных условий: 1) участие государства в рыночных отношениях и 

процессах в качестве регулирующего органа на правах хозяйствующего субъекта; 

2)рынок представлен многообразием форм собственности хозяйствующих 

субъектов; 3)конкуренция нацелена на достижение эффективности 

экономической системы в целом; 4) субъекты рыночных отношений в качестве 

основной цели преследуют соблюдение принципа оптимального хозяйствования 

через минимизацию транзакционных издержек. 

Стоит отметить, что в эволюционном развитии представлений о 

конкуренции и еѐ производных, не находят отражение взгляды отечественных 

ученых в силу наличия ряда причин, связанных с наличием плановой экономики в 

стране. Организация плановой экономики имеет иные векторы развития, в 

                                                           
1
 Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ.- М.: Новое издательство, 2007. С.178. 

2
 Бьюкенен Дж. Политическая экономия государства благосостояния // МэиМО. 1996. № 5. С. 46–52. 
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которых концентрация производства в монополиях считалась наиболее 

эффективным способом хозяйствования, а конкуренция - источником хаоса и 

кризисов перепроизводства. Результатом формирования системы 

высокомонополизированных производств явились низкая эффективность 

производства, высокая себестоимость, глубокое технологическое отставание от 

передовых научно-технических разработок. 

С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль 

конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. В течение 

1990-х годов в Российской Федерации было сделано многое для развития 

конкуренции: принято законодательств о конкуренции; осуществлено разделение 

монопольных и конкурентных секторов в отраслях естественной монополии; 

проведена приватизация; снижено административное давление. 

Проанализировав эволюционные этапы развития экономической мысли 

можно сделать вывод, что зарождение конкуренции уходит в глубокое прошлое 

развития человечества. Основным фактором появления и совершенствования 

конкурентных отношений выступает внутренняя природа деловой активности 

человека, которому присуще врожденное чувство соперничества. 

Сгруппированные результаты анализа представлены в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 - Эволюция представлений о конкурентоспособности
1
 

Основные 

представители 

Этапы развития экономических 

учений 

Основные положения теории, 

определяющие факторы 

конкурентоспособности 

Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья (донаучный этап ) 

Аристотель 

Сократ 

Ксенофонт 

Платон 

Период Античности высокопроизводительный дешевый 

труд рабов; 

оптимальная инфраструктура хозяйства 

и высокий уровень плодородия почв; 

благоприятные географические и 

климатические условия. 

А. Блаженный 

Ф. Аквинский 

Период Средневековья выгодное географическое положение; 

развитие мануфактурного 

производства; 

индивидуальные достижения в науке и 

технике. 

                                                           
1
 Составлена автором на основе положений исследователей конкурентоспособности донаучного и научного этапов 

экономической мысли. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Основные 

представители 

Этапы развития экономических 

учений 

Основные положения теории, 

определяющие факторы 

конкурентоспособности 

Экономическая мысль научного этапа (после XVI в.) 

Основные 

представители 

Этапы развития экономических 

учений 

Основные положения теории, 

определяющие факторы 

конкурентоспособности 

Ж.Б. Кольбер 

Т. Ман 

Меркантилизм (XVI-XVII вв.) Основным критерием 

конкурентоспособности выступает 

«богатство», т.е. – быть богатым значит 

быть конкурентоспособным. 

А. Смит 

Т. Мальтус 

Н. Сениор 

Дж. Ст. Милль 

Классическая школа (конец XVIII 

в.- 1-я половина XIX в.) 

Конкурентоспособность определяется 

наличием полезного предмета, имеющего 

ценность в обмене. 

К.Маркс 

Ф. Энгельс 

Марксизм (2-я половина XIX в.-

XX в.) 

Капитал, инвестированный в наиболее 

трудоѐмкие производственные сферы 

экономики, выступает в роли 

конкурентного преимущества, в свою 

очередь норма прибавочной стоимости 

служит индикатором 

конкурентоспособности. 

А. Мюллер 

Ф. Лист 

В. Зомбарт 

М. Вебер 

Немецкая историческая школа 

(вторя половина XIX в.- начало 

XX в.) 

Индивидуум как объект исследования 

заменяется целой нацией, нравственное и 

материальное положение которой 

является показателем 

конкурентоспособности. 

А. Маршал 

Ф. Хайек 

М. Фридмен 

К. Менгер 

Неоклассическая школа (конец 

XIX в.- начало XXI в.) 

Уровень конкурентоспособности 

соизмеряется со степенью 

удовлетворения потребностей. 

Т. Веблен 

Дж. К. Гелбрейт 

Дж. Робинсон 

Институционализм (XX в.- 

начало XXI в.) 

Конкурентоспособность определяется 

наличием свойств, характеризующих 

лидирующее положение хозяйственного 

субъекта в сфере его деятельности. 

Р. Коуз 

Дж. Бьюкенен 

Р. Познер 

Д. Норт 

Неоинституционализм (конец 

XX в.) 

Наряду с наличием материальных и 

финансовых ресурсов в достаточном 

объеме, конкурентоспособность зависит 

от уровня транзакционных издержек по 

сопровождению всех стадий 

продвижения товара (услуг) к 

потребителю. 

 

С течением времени, отмечается совершенствование товарно-денежных 

отношений, что сопровождается усложнением представлений мыслителей о 

конкуренции и еѐ производных, они изменяются и приобретают многоаспектный 
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характер. Заключительный этап становления экономической мысли кардинально 

меняет вектор зрения в отношении ключевых факторов конкурентоспособности, 

отдавая преимущество ресурсам, которые не связаны с процессом производства.  

Так представители неоинституционализма впервые вводят понятие 

транзакционные издержки. Общепринятая классификация транзакционных 

издержек, разработанная лауреатом Нобелевской премии 1993 г. Дугласом 

Нортом
1
, включает в себя пять видов издержек:  

1)  информационные издержки, связанные с информационным 

обеспечением бизнес-процессов; 

2)  коммуникативные издержки, связанные потерями времени на 

переговоры и заключение контрактов; 

3)  логистические издержки, связанные с потерями за счет ошибок и 

недостаточно эффективной организации бизнес-процессов; 

4)  правоприменительные издержки, связанные с затратами на оформление, 

обеспечение и защиту прав собственности; 

5)  оппортунистические издержки, связанные с невыполнением партнѐрами 

условий контрактов. 

В свою очередь согласно взглядам представителей неоклассической школы  

уровень конкурентоспособности находится в прямой зависимости от степени 

удовлетворения потребностей потребителей. 

Роль нематериальных ресурсов в повышении конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта таких как: лояльность, доверие  и удовлетворение 

потребностей потребителя, информационные и коммуникационные ресурсы, 

уровень развития персонала приобрела первоочередное значение, начиная с 1990-

ых годов и актуальна по настоящее время. 

Трансформация основных ориентиров в отношении факторов роста 

конкурентоспособности наблюдается и в развитии конкурентной среды в 

банковской сфере. 

                                                           
1
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. / пер. с англ. А.Н. 

Нестеренко, пред. и науч. ред В.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С.45-56. 
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В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. 

№ 395-1, (ред. от  04.11.2014), «банковская конкуренция – это экономический 

процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других 

участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе 

прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного 

удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей 

прибыли». 

С целью создания наглядной картины совершенствования факторов 

конкурентоспособности коммерческих банков, необходимо определить 

исторические аспекты их эволюционного развития. 

Относительно точного времени появления банков, как институтов, 

выполняющих посреднические операции в экономике, мнения ученых 

разделились на две позиции. Согласно одной позиции возникновение банков 

относят к периоду XIV-XVв.в. в связи с возникновением мануфактур в 

итальянских городах, с другой позиции зарождение банков уходит в глубокое 

прошлое античных и феодальных хозяйств, где банки осуществляли 

посреднические функции по платежам. 

Однако в качестве ключевой причины появления потребности в 

учреждениях, выполняющих функции по регулированию денежного обращения и 

операции кредитования в крупных размерах можно отметить совершенствование 

товарно-денежных отношений на стадиях эволюционного развития экономики.  

У первых представителей банков древности и средневековья отмечается 

наличие конкурентного поведения. Стоит отметить, что реальная конкуренция 

отсутствовала в сфере банковского функционирования вплоть до  середины XIX 

века в силу наличия следующих объективных причин: 

 во-первых, низкая концентрация участников; 

 во-вторых, присутствие специальной межбанковской этики, которая 

проявлялась в следующих барьерах: 1) новые банковские учреждения 

открывались только за пределами функционирования уже существующих; 2) 
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смена банка по желанию клиента представлялась возможным только после 

проведения межбанковских переговоров. 

В начале XX века в банковской сфере наблюдается четкая специализация, 

характерная следующими участниками: крупные частные банки, кредитные 

товарищества, сберкассы. Крупные частные банки осуществляли операции с 

ценными бумагами и операции по кредитованию промышленности; среднюю 

долю занимали кредитные товарищества, которые обслуживали мелкие 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия; в свою очередь 

привлечение сбережений для долгосрочного кредитования явилось долей 

сберкасс на рынке банковских услуг того времени. 

В связи с разделением кредитных институтов на сферы обслуживания, 

конкурентные отношения наблюдались внутри каждой сферы среди банков 

одного уровня. Конкурентными преимуществами обладал банк, который имел 

возможность совершить сделку с наиболее выгодными условиями в рамках 

конкретной сферы обслуживания. В 1902 году Президентом Банковского 

института в Великобритании было замечено, что банки в погоне за привлечение 

дополнительного клиента шли на совершение сделок с заранее известным 

отрицательным результатом.  

Необходимо отметить наличие конкурентных отношений до 1917 года на 

российском рынке банковских услуг, который был представлен обширным 

составом участников. В его состав входили: Государственный Банк Российской 

Империи, Государственный Крестьянский Поземельный Банк, Государственный 

Дворянский Земельный Банк, акционерные коммерческие банки, акционерные 

земельные банки, городские общественные банки и общества взаимного кредита, 

ссудно-сберегательные товарищества, кредитные товарищества, сберегательные 

кассы. 

После 1917 года сфера банковского функционирования страны изменилась 

коренным образом, в силу вступления декрета о национализации банков и 

реализации механизма централизованного регулирования кредитных отношений. 
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Отсутствие конкуренции в связи с централизацией банковской деятельности, 

впоследствии, явилось причиной негативных явлений в отечественной экономике.  

Государственная монополизация банковского дела продолжалась до 

момента формирования двухуровневой банковской системы вплоть до конца 80-х 

годов. 

Стоит отметить воспоминания президента Ассоциации российских банков 

Тосунян Г.А. относительно  государственной монополизации банковского 

сектора. «В стране стремительно увеличивалось число предприятий 

и организаций, которые нуждались в банковском обслуживании. Первоначально 

была надежда, что партнерские отношения с рыночными структурами смогут 

организовать созданные в 1987 году пять государственных специализированных 

банков (Промстройбанк, Внешторгбанк, Сбербанк, Агропромбанк и Жилсоцбанк), 

но она не оправдалась. Клиенты были по-прежнему жестко закреплены за банком 

(закрепощены), кредитные ресурсы лимитировались, отсутствовала 

состязательность в работе банков. Явно требовалась коммерциализация 

банковской сферы. Но к пониманию этого пришли только после того, как 

убедились, что иного выхода для ослабления монополизма и развития 

конкуренции в банковском деле нет»
1
. 

В связи с централизацией деятельности российских банков до конца XX 

века необходимо уделить внимание становлению банковской конкуренции в 

странах Западной Европы, рассмотрев эволюционные этапы еѐ развития. 

Первый этап развития конкуренции в банковской сфере стран Западной 

Европы можно приурочить к временному периоду с 1918-1960 г.г. Данный период 

характерен развитием безналичного оборота, что повлекло расширение 

масштабов специализированных сфер банковского функционирования, освоением 

новых клиентских баз, и как следствие в итоге усиление концентрации кредитных 

институтов в экономике. В связи с укрупнением рынка банковских услуг, 

                                                           
1
Тосунян Г.А. Банковская система России [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL:http:// www.ru-

90.ru/node/1211 (дата обращения: 16.11.2014). 
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конкурентные преимущества в данный период находились в прямой зависимости 

от масштабного превосходства. 

В 60-е годы XX века в банковской сфере стран  Западной Европы 

отмечается тенденция привлечения средств населения в сберегательные вклады в 

качестве основного источника ресурсной базы. В связи с этим усиливается 

конкуренция между банками, которая проявляется в совершенствовании спектра 

банковских услуг: расширение ассортимента потребительских кредитов, 

внедрение сберегательных планов, организация инвестиционных компаний. В 

свою очередь рост разнообразия банковских операций исключил 

ограничительные рамки сфер банковского обслуживания и обусловил реализацию 

процесса универсализации банковской деятельности. В качестве дополнительного 

источника активизации конкурентных отношений необходимо отметить процесс 

либерализации государственного контроля сферы банковского 

функционирования, происходящий в 60-е годы. 

Таким образом, усиление свободы функционирования кредитных 

институтов на рынке банковских услуг стало причиной обострения конкурентных 

отношений, что вызвало необходимость в реализации концепции маркетинга, 

направленной на диверсификацию спектра банковских услуг с целью повышения 

уровня конкурентоспособности путем своевременной адаптации к динамично 

изменяющимся внешним условиям.  

В 80-ые годы в связи с усилением конкуренции на внутренних рынках 

банковских услуг и параллельной интернационализацией экономических 

процессов, наблюдается глобализация банковской конкуренции. Причиной 

заинтересованности банков в смене географической сферы деятельности явилась 

ограниченная возможность ведения ценовой конкуренции на внутренних рынках 

в силу роста административных расходов и уменьшения процентной маржи. 

Принципиально важно отметить развитие банковской системы России в 90-

ые годы, которая имела своеобразное положение в связи   с введением ФЗ№395-1 

от  02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», определяющего 

формирование двухуровневой банковской системы в стране. Во-первых, страна 
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переживала переход от административной экономики к рыночной. Банки 

продолжали функционировать в условиях высокой инфляции, не успевая 

адаптироваться к новым обстоятельствам. Во-вторых,  наличие низкого уровня 

конкуренции в силу ограниченного числа коммерческих банков, которые 

развивались либо путем переформатирования бывших государственных 

специализированных банков, либо путем открытия как вновь созданных. 

В начале XXI века рынок финансовых услуг страны характеризуется 

глубокими трансформационными изменениями как количественного, так и 

качественного характера. Сфера банковского функционирования отмечается не 

только увеличением количества коммерческих банков, но и качественным 

пополнением состава, такими участниками как: небанковские кредитно-

финансовые институты, нефинансовые предприятия и организации, 

транснациональные банки. Результаты банковской деятельности все сильнее 

сказываются не только на конкретных потребителях банковских продуктов, но и 

на обществе в целом
1
. 

Приведенные этапы эволюционного развития банковской конкуренции 

свидетельствуют о смене с течением времени конкурентных преимуществ 

участников рынка банковских услуг, таких как: возможность оказания услуг с 

наиболее выгодными условиями, преобладание масштабов присутствия, 

своевременная реализация концепции маркетинга с целью диверсификации 

спектра банковских услуг и т.д. 

Глобализация экономики порождает концентрацию участников и операций 

на финансовом рынке, способствуя росту конкуренции, изменению форм 

конкурентных преимуществ и методов повышения конкурентоспособности в 

сфере банковского функционирования. 

Для понимания сущности «банковской конкуренции» необходимо уточнить 

определение и экономическое содержание данной категории, а также особенности 

и объективные причины наличия исследуемых взаимодействий. 

                                                           
1
Мазняк В.М. Развитие продуктового ряда современных коммерческих банков // Финансовые исследования.  2015. 

№ 3. С. 94. 
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В экономической литературе существует много подходов к определению 

«банковской конкуренции». 

В своих исследованиях природы банковской конкуренции Колесов П.Ф.
1
  

акцент делает на роли клиентской составляющей взаимодействий, отмечая в 

качестве основной цели участников финансового рынка - полное удовлетворение 

разнообразных потребностей клиентов с одновременным увеличением их 

количества. 

Ю.И. Коробов
2
 отмечает присутствие небанковских кредитных организаций 

и нефинансовых организаций в качестве участников рынка банковских услуг. В 

итоге исследователь указывает на невозможность отождествления банковской 

конкуренции с межбанковской. 

По мнению Самсоновой Е.К. «под банковской конкуренцией следует 

понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества 

между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей 

реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного 

удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей 

прибыли в данных условиях»
3
. 

Несколько иное определение данному процессу дает В.М. Мазняк: «под 

конкурентной средой на рынке банковских услуг следует понимать совокупность 

действующих извне и внутри банковской системы субъектов и сил (факторов), 

которые обусловливают включение механизмов саморегуляции отношений на 

банковском рынке между кредитными организациями»
4
. 

Необходимо отметить особый подход Додонова С.В.  к исследованию 

конкурентных отношений в банковской среде, развитие которых автор определяет 

в качестве фактора роста эффективности российской банковской системы. 

                                                           
1
Колесов П.Ф. Экономическая природа банковской конкуренции [Электронный ресурс]/П.Ф. Колесов// Экономика 

и менеджмент инновационных технологий. – 2012 . - № 11. -Режим доступа: URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2012/11/1391 (дата обращения: 16.11.2014). 
2
Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов:Саратовская государственная экономическая академия, 

1996.С.54. 
3
Самсонова Е.К. Формирование и развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг России: проблемы и 

перспективы // Финансы и кредит.2007.№29.С.2-7. 
4
 Мазняк В.М. Учебное пособие «Управление банковским продуктом»/В.М. Мазняк.-«РИНХ» г.Ростов н/Д, 

2009.С.19-32. 
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«Банковскую конкуренцию следует определить как соперничество коммерческих 

банков за достижение наилучших позиций на рынке банковских услуг, 

способствующее повышению результативности функционирования банков и 

эффективности банковской системы в целом»
1
. 

Приведенные определения рассматривают лишь одну из сторон 

«банковской конкуренции»- участников и их цели, что не позволяет дать ответ о 

причинах и функциях конкуренции банковского сектора в развитии финансового 

рынка и экономики страны. 

Для понимания сущности «банковской конкуренции» необходимо уточнить 

объективные причины наличия исследуемых взаимодействий. В экономической 

литературе определены следующие функции «банковской конкуренции»: 

1. Регулирующая функция. Конкуренция стимулирует равенство спроса 

и предложения банковских услуг как количественно, так и качественно. С одной 

стороны конкуренция повышает эффективность деятельности финансово-

кредитных институтов, одновременно способствуя соответствию банковских 

услуг растущим интересам потребителей. 

2. Распределительная функция. Конкуренция стимулирует справедливое 

распределение дохода среди финансово-кредитных институтов – участников 

рынка банковских услуг. Данное распределение находится в прямой зависимости 

от уровня конкурентоспособности и соответствия банковских инновационных 

технологий, продуктов, услуг ожиданиям клиента. 

3. Стимулирующая функция. Конкуренция выступает в роли 

определяющего вектора оптимального функционирования финансово-кредитных 

институтов. С одной стороны курс на снижение транзакционных издержек, с 

другой стороны разработка и внедрение инновационных тенденций в развитие. 

Перечисленные функции «банковской конкуренции» расширяют  

представление об исследуемой экономической категории в двух аспектах: во – 

первых, в качестве мощного механизма саморегуляции рыночной экономики; во-

                                                           
1
 Додонов С.В. Развитие конкуренции как фактор эффективности российской банковской системы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:URL:http://economy-lib.com/razvitie-konkurentsii-kak-faktor-effektivnosti-rossiyskoy-

bankovskoy-sistemy (дата обращения: 16.11.2014). 
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вторых, в качестве динамичного процесса соперничества как двигателя 

экономического прогресса. 

Реализация функций «банковской конкуренции» осуществляется на рынке 

банковских услуг, особенности и закономерности функционирования которого 

стоит учитывать в исследовании. 

В.М. Мазняк в своих исследованиях указывает на связь специфических 

отличий конкурентных отношений на рынке банковских услуг с рядом 

особенностей, которыми обладают субъекты этих отношений. «Во-первых, банк 

является финансовым посредником. В отличие от обычных предприятий банк 

осуществляет генерацию банковских продуктов как на стадии привлечения 

ресурсов, так и на стадии их размещения, вступая в обоих случаях в 

конкурентную борьбу. Во-вторых, коммерческие банки являются элементами 

системы государственного регулирования экономики. Наконец, в-третьих, банки 

по роду своей деятельности вступают в конкуренцию не только с другими 

банками, но и со многими другими группами рыночных субъектов
1
». 

В дополнение к отмеченным особенностям конкурентных отношений на 

рынке банковских услуг необходимо перечислить особенности и закономерности 

функционирования последнего. 

В качестве первой отличительной особенности рынка банковских услуг 

необходимо отметить «товар», который обращается на нем и представлен 

денежными средствами и финансовыми инструментами. Уникальность «товара» 

проявляется в отсутствии у банковских операций вещественно-материальной 

формы. В силу виртуальности отношений поведение участников выражается в 

следовании общим тенденциям, с целью минимизации негативных финансово-

психологических последствий. 

Денежные средства в роли «товара» на рынке банковских услуг в силу 

абсолютной ликвидности достаточно тяжело заменить иными товарами, что в 

свою очередь проявляется в ужесточении конкурентных отношений в 

исследуемой сфере. 

                                                           
1
 Мазняк В.М. Управление банковским продуктом. Ростов н/Д :«РИНХ», 2009.С.19-32. 
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Во-вторых, банковская конкуренция, на фоне реализации посреднических 

услуг, взаимосвязана не только с экономической, но и с политической ситуацией 

в стране. Объяснением данному утверждению служит факт всеобщей финансовой 

интеграции банками капитала всех частных предприятий, кредитно-финансовых 

учреждений, государства и населения, что соответственно определяет масштабы 

ответственности.   

Взаимосвязь стабильного функционирования рынка банковских услуг с 

внутренней и внешней политикой государства зафиксирована в Указе Президента 

РФ от 29 апреля 1996г. №608 "О государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (основные положения)", где в качестве 

основных параметров и критериев, отвечающих требованиям экономической 

безопасности страны, определены следующие: устойчивость финансовой 

системы, банковской системы, национальной валюты, а также степень 

защищенности интересов вкладчиков. 

В-третьих, рынок банковских услуг помимо склонности к глобализации, 

является неотъемлемым механизмом этого процесса. Глобальное проникновение 

на банковский рынок страны международных финансовых институтов в ходе 

финансовой интеграции способствует росту уровня конкуренции в банковской 

системе, создавая определенные вызовы отечественным банкам. 

Четвертая особенность конкуренции в банковской сфере заключается в 

реализации кредитными организациями своих функций финансового посредника, 

оперируя при этом привлеченными средствами, объем которых значительно 

превосходит собственные. 

В-пятых, либерализация государственного регулирования конкуренции в 

банках стирает барьеры проникновения новых участников (банковские 

учреждения, небанковские институты) на рынок финансовых отношений, 

усиливая их концентрацию. 

В-шестых, участники рынка банковских услуг ориентированы на 

универсализацию продуктового ряда через интеграцию банковских и финансовых 

услуг с инвестиционной деятельностью. Главной целью универсализации 
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является расширение масштабов функционирования, с одновременным учетом 

потребностей комплексного характера реальных и потенциальных клиентов. 

В-седьмых, рынок банковских услуг ограничен в использовании методов 

ценовой конкуренции, что диктует необходимость концентрации стратегических 

инициатив на инструментах  конкуренции неценового характера (уникальность 

услуг, имидж, качество банковского продукта, реклама, расширение 

предлагаемых опций банковского продукта). 

В-восьмых, прозрачность взаимоотношений и наличие доверия между 

субъектами сделки являются ключевым источником успешного развития и 

функционирования рынка банковских услуг. Психологическая составляющая 

особенностей рынка банковских услуг в кризисные моменты соизмерима по 

значимости с экономическими факторами, определяющими нестабильность 

экономики страны.  

Президент Ассоциации российских банков Тосунян Г.А. в отношении 

доверия к рынку банковских услуг отметил, «что в уровне доверия национальной 

валюте проявляется интегральное доверие общества к финансовой политике 

в целом
1
». 

Рассмотрев сущностные характеристики и особенности «банковской 

конкуренции», стоит отметить следующее: с точки зрения экономического 

развития страны банковская конкуренция – это безусловное благо, 

обеспечивающее рост и экономическую эффективность, однако с точки зрения 

деятельности финансово-кредитного института концентрация участников диктует 

необходимость поиска направлений совершенствования и роста 

конкурентоспособности, то есть, это не только стимул для развития, но и угроза 

будущему, требующая адекватного ответа. 

Конкурентоспособность коммерческих банков подвержена влиянию со 

стороны как ряда внутренних, так и внешних факторов. Колесов П.Ф.  в своих 

исследованиях факторы конкурентоспособности банка определяет как, «явления 

                                                           
1
Тосунян Г.А. Банковская система России [Электронный ресурс].-Режим доступа: URL:http:// www.ru-

90.ru/node/1211 (дата обращения: 16.11.2014). 
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внешней среды или процессы банковской деятельности  (кредитной, 

инвестиционной и др.) наличие которых необходимо и достаточно для изменения 

критериев его конкурентоспособности (надежность, эффективность банка, 

привлекательность банковских услуг и другие), а, следовательно, и уровня 

конкурентоспособности банка в целом»
1
.  

В условиях расширения состава участников финансового рынка с одной 

стороны и высокой степенью унифицированности портфеля банковских услуг в 

сочетании с мерами государственного регулирования банковской деятельности с 

другой стороны перед российскими коммерческими банками стала задача поиска 

новых рычагов превосходства в конкурентной борьбе. 

Процесс определения факторов конкурентоспособности применительно к 

банкам неоднозначно представлен различными авторами в современной 

литературе. Теплякова Н.А.
2
 в своих работах разделяет комплекс факторов 

конкурентоспособности на рыночные и внутренние возможности банка. В свою 

очередь рыночные возможности представлены состоянием законодательной базы, 

уровнем инфляции,  процентных ставок, прироста ВВП,   доходов населения, 

состоянием внешних рынков и конкурентов. Внутренние возможности банка 

определены наличием ресурсной базы, уровнем квалификации персонала, 

ориентирами стратегического развития, технической оснащенностью и др. 

Стоит отметить взгляды ряда исследователей в части определения факторов 

конкурентоспособности банков с точки зрения ожиданий клиента. Согласно 

данному методу выделяют два блока факторов-преимуществ: возможность 

предоставления услуг по выгодным для клиентов ценам и возможность 

предоставления широкого спектра банковских услуг в связи с дифференциацией. 

Результатом данной градации является группировка факторов 

конкурентоспособности банков по трем основным направлениям: финансовое 

благополучие, персонал банка, удобство банковских услуг. 

                                                           
1
Колесов П.Ф. Экономическая природа банковской конкуренции [Электронный ресурс]// Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. -2012.- № 11. –Режим доступа:URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/11/1391 (дата 

обращения: 16.11.2014). 
2
 Теплякова Н.А. Банковский маркетинг: ответы на экзаменационные вопросы. Минск: ТетраСистемс, 2010.С.6-7. 
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В работах Радковской Н.П.
1
 находят отражение факторы 

конкурентоспособности макросреды: экономические, политические, технические, 

социально-демографические, законодательные и факторы микросреды: клиенты, 

конкуренты, рыночные особенности и др.  

Такие исследователи как Омаров Г.А. и Монастырская Г.М. выделяют в 

своих трудах лояльность и доверие клиентов в качестве основных факторов роста 

конкурентоспособности коммерческого банка. Способность максимально 

удовлетворить потребности клиентов, по мнению Омарова Г.А. является важным 

фактором конкурентоспособности: «ориентация на потребителя ставится многими 

банками во главу угла, а обеспечение лояльности клиентов становится 

стратегической задачей»
2
.  Монастырская Г.М.в своих работах исходит из того, 

что оценка перспектив банковского функционирования определяется уровнем 

доверия населения к банку. «В конкурентной борьбе выживает тот банк, который 

оказывает активное влияние на формирование доверия к себе»
3
. При этом в 

качестве основных параметров определения уровня доверия автор перечисляет 

следующие: направления стратегической политики, бренд, имидж, деловая 

репутация, профессионализм и коммуникабельность персонала, информационная 

прозрачность, широкий ассортимент и доступность банковских услуг. 

Подлежит вниманию классификация факторов конкурентоспособности 

коммерческих банков Колесова П.Ф.
4
, который разделил их на две группы по 

признаку возможности банка оказывать воздействие на уровень 

конкурентоспособности. Согласно данной градации  выделяют внешние факторы 

(неуправляемые) - глобализация, государственное регулирование, уровень жизни 

населения, уровень конкуренции, спрос на банковские услуги и внутренние 

                                                           
1
 Радковская Н.П. Маркетинг в коммерческих банках: Учебное пособие.СПб.:ИВЭСЭП, знание, 2004.С.20-21. 

2
Омаров Г.А., Исаева П.Г. Лояльность клиента, как фактор конкурентоспособности коммерческого 

банка[Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: http://rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/1_138313.doc.htm 

(дата обращения: 10.11.2014). 
3
 Монастырская Г.М. Доверие как фактор конкурентоспособности банка//Вестник ОГУ.2011.№8(127)август.С.183-

186. 
4
Колесов П.Ф. Экономическая природа банковской конкуренции [Электронный ресурс]// Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. -2012. -№ 11.-Режим доступа: URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/11/1391 (дата 

обращения: 20.11.2014). 
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факторы (управляемые) - кредитно-инвестиционная деятельность, операционная 

деятельность и хозяйственная деятельность банка.  

Методы управления факторами конкурентоспособности коммерческого 

банка по характеру делятся на ценовые и неценовые. Акцент стимулирования 

роста конкурентоспособности ценовыми факторами имел место на ранних 

стадиях развития банковского дела. В настоящее время неценовые методы 

управления конкурентоспособностью на рынке финансовых услуг берут 

приоритет над ценовыми, что связано с рядом обстоятельств таких как: 

процентная политика банка подвергается прямому и косвенному влиянию со 

стороны государства; запросы потребителей в отношении качества и наличия 

особых свойств банковских продуктов постоянно усложняются; успех в 

индустрии услуг находится  прямой зависимости от качества обслуживания 

персонала; степень контроля банков над основными издержками (процентные 

расходы) ниже, чем у предприятий других отраслей. 

Анализ набора вышеуказанных факторов позволяет утверждать, что 

неценовые параметры роста конкурентоспособности денежно-кредитного 

института ориентированы на качественные аспекты его функционирования, 

актуализируя при этом наличие и рост в капитальной базе субъекта ресурсов 

нематериального характера. В качестве предпосылок, происходящих тенденций, 

по мнению автора можно выделить следующие аспекты: 

-переходный период к «экономике знаний» высший этап развития 

постиндустриальной экономики, в условиях которой решающими становятся  два 

вида капитала: человеческий и информационно-коммуникативный капитал; 

-усложнение запросов потребителей в отношении качества и наличия 

особых свойств банковских продуктов; 

-процентная политика коммерческих банков подвергается прямому и 

косвенному регулированию со стороны государства. 

Рассмотренные факторы роста банковской конкурентоспособности и 

методы управления ими позволяют определить конкуренцию коммерческих 



67 
 

 

банков как процесс открытия новых возможностей задействования известных 

ресурсов и изыскания новых ресурсов с целью рационального их использования.  

По нашему мнению, одним из значимых среди факторов 

конкурентоспособности коммерческого банка является ресурсная база и 

направления расширения границ еѐ реализации. Уровень сбалансированности и 

достаточности ресурсной базы оказывают влияние на создание и управление 

основными составляющими банковской конкурентоспособности:  

- Качество банковского продукта, услуги, уровень доступа к ним, цены. 

- Надежность и стабильность банка, репутация. 

-Показатели эффективности использования имеющихся финансовых 

ресурсов.
1
 

Ресурсная база играет одну из первостепенных ролей с точки зрения 

реализации продуктовой политики банка, которая обеспечивает формирование 

конкурентных преимуществ за счет вывода на рынок качественно новых, либо 

модернизированных банковских услуг и продуктов. Увеличение ресурсной базы 

позволяет расширить, а также оптимизировать присутствие банка среди банков-

конкурентов. Банк имеет возможность ввести более агрессивную политику 

продаж, с точки зрения управления рисками, исходя из защитной функции 

банковского капитала.
2
 

Объем и сбалансированность элементов ресурсной базы определяет ракурс 

стратегических ориентиров развития приоритетных направлений коммерческого 

банка. Положительным эффектом управления конкурентоспособностью 

коммерческого банка является увеличение ресурсного потока банка и его 

стабилизация.  

Однако, на наш взгляд, наличие и доступность ресурсов еще не определяют 

их эффективного использования. По нашему мнению, не следует воспринимать 

ресурсы только в качестве элементов, входящих в состав банковских продуктов и 

                                                           
1
Удалова Д.В. Управление величиной коммерческих банков как механизм формирования конкурентных 

преимуществ в условиях применения конкурентных стратегий М. Портера//Финансы, денежное обращение и 

кредит.2011.№4(77).С. 232-235. 
2
 Там же. 
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интегрированных в показатель их стоимости. В первую очередь, ресурсы - это 

совокупность средств, обеспечивающих жизнедеятельность коммерческого банка, 

его функционирование и развитие. Определяющей является не величина ресурсов 

как таковых, а уровень их использования, т.е. степень реализации имеющихся 

возможностей. 

Ранее в работе обоснован расширенный состав ресурсов коммерческого 

банка и определена ключевая роль населения в их формировании. Именно 

двухаспектный подход к исследованию ресурсов коммерческого банка и 

возможностей по их расширению позволяет получить представление о ресурсном 

потенциале населения в деятельности коммерческого банка. По мнению автора 

под ресурсным потенциалом населения понимается не актуализированная часть 

ресурсной базы коммерческого банка на момент исследования. 

При этом расширенный состав ресурсов коммерческого банка существенно 

пополнил аппарат факторов банковской конкурентоспособности. Это не только 

послужило отправной точкой для пересмотра стратегических ориентиров 

развития, но и открыло новые ориентиры лидирующих позиций среди участников 

рынка банковских услуг. 

Следствие факта значимости сбалансированности и стабильности ресурсной 

базы коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции порождает 

необходимость сконцентрировать дальнейшие исследования на идентификации 

составляющих ресурсного потенциала населения в банковской деятельности в 

целях стоимостной оценки его роли  и определения направлений еѐ реализации в 

исследуемом секторе экономики. 
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ГЛАВА 2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ И ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

 

2.1 Идентификация ресурсного потенциала населения в деятельности 

коммерческих банков 

 

 

Деятельность коммерческих банков в условиях оптимального исполнения 

стратегических ориентиров обусловлена наличием достаточного объема 

капитальной базы представленной финансовыми, человеческими, 

информационными и иными ресурсами. Ранее в работе нами было теоретически 

аргументировано расширенное понятие ресурсов коммерческого банка, как 

категории, включающей совокупность банковских, трудовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, имеющихся в распоряжении и рационально им 

используемые для производства и реализации банковских продуктов. 

Обоснована роль населения в качестве источника разнообразных ресурсов, 

необходимых в расширении ресурсного потенциала коммерческого банка.    

В связи с этим возникает необходимость идентификации составляющих 

ресурсного потенциала населения в банковской деятельности в целях 

стоимостной оценки его роли и определения направлений реализации в 

исследуемом секторе экономики.  

Реализация ресурсного потенциала населения в банковской деятельности 

проявляется в возможности применения неиспользуемых, потенциальных 

ресурсов населения с одновременным расширением границ уже используемых 

ресурсов. При анализе ресурсов населения по характеру использования – объект 

анализа представляется возможным разделить на располагаемые и потенциальные 

ресурсы.  
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Располагаемые ресурсы в форме материальных, человеческих, 

нематериальных, информационных и финансовых составляющих, вовлеченных и 

используемых коммерческим банком в ежедневных процессах производства и 

реализации банковских продуктов, выполняют функции капитала банка. 

Согласно взглядам представителей классической и неоклассической 

экономических школ под капиталом в экономике признаются ресурсы, которые 

могут быть использованы в производстве товаров или оказании услуг.  

В частности К. Маркс характеризовал термин «капитал» как 

«самовозрастающую стоимость». «Капитал — это не вещь, а определѐнное, 

общественное, принадлежащее определѐнной исторической формации общества 

производственное отношение, которое представлено в вещи и придаѐт этой вещи 

специфический общественный характер. Капитал — это не просто сумма 

материальных и произведѐнных средств производства. Капитал — это 

превращѐнные в капитал средства производства, которые сами по себе столь же 

являются капиталом, как золото или серебро, сами по себе — деньгами»
1
. 

Согласно трактовки К. Маркса определения капитала следует, что средство 

труда может стать капиталом (создать прибавочную стоимость) только тогда, 

когда его владельцы прямо и косвенно вступят в экономические отношения с 

владельцем рабочей силы. Причем, по мнению К. Маркса создателем прироста 

стоимости (прибавочной стоимости) выступает только труд наемных рабочих, 

именуемый мыслителем переменным капиталом, что является дополнительным 

подтверждением расширенного состава «ресурсов коммерческого банка».  

В отличие от располагаемых ресурсов, потенциальные ресурсы 

коммерческого банка представляют способность банка к реализации 

неиспользованных, неактуализированных ресурсных возможностей и фактически 

являются источником расширения текущих границ ресурсной базы 

коммерческого банка.  

                                                           
1
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Книга 1. Процесс производства капитала 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: URL:www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital/Kapital-00.html (дата 

обращения: 12.12.14). 
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Каждый из представленных видов ресурсов имеют свои характерные черты, 

которые стоит учитывать при их идентификации и оценке. 

Идентификация ресурсного потенциала населения в банковской 

деятельности с позиции финансового аспекта представляется возможным, 

используя динамические ряды статистических данных баланса доходов и 

расходов населения, статистических сведений в отношении уровня прожиточного 

минимума и численности населения.  

Баланс денежных доходов и расходов населения (далее Баланс) - один из 

основных источников информации, характеризующих объем и структуру 

денежных доходов, расходов и сбережений населения (Приложение А).  

В целях идентификации ресурсного потенциала населения проведем анализ 

доходной части Баланса. Основным источником денежных доходов населения 

является данные по оплате труда, от размеров которых также зависит второй по 

значимости источник доходов – социальные трансферты. Доля оплаты труда в 

общем Балансе составляет 38%-40%, тогда как социальные трансферты 13%-18%. 

За анализируемый период по двум основным категориям доходов населения 

зафиксирован минимальный абсолютный годовой прирост. Самый низкий 

прирост оплаты труда населения за весь анализируемый период наблюдается в 

2009 г., когда он составил 4%. 

Согласно сведениям Баланса структура расходов населения несет в себе 

признаки кризисной динамики. В первую очередь стоит отметить долю 

потребительских трат. Так, доля совокупных расходов на покупку товаров и 

оплату услуг, с учетом платежей с использованием банковских карт за рубежом, в 

общем объеме расходов населения за анализируемый период составляет 70%-

74,68%. Вторым важным элементом Баланса являются обязательные платежи и 

разнообразные взносы, которые в долевом соотношении занимают 5%-7% всех 

расходов населения. Доходы населения уменьшенные на сумму расходов на 

товары, услуги и обязательные платежи представляют реальный располагаемый 

доход населения, который можно рассматривать в качестве потенциальных 

ресурсов населения по совершению пассивных операций. Однако стоит 
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учитывать влияние кризисных тенденций, которые изменяют траекторию 

движения реального располагаемого дохода населения, выбирая альтернативные 

инструменты вложений такие как: приобретение недвижимости, покупка 

иностранной валюты. 

Недоверие к национальной валюте в условиях сильной волатильности еѐ 

курса спровоцировало повышенный спрос на иностранную валюту. Показатели 

2008 г. являются наглядным примером описанного: доля расходов на 

приобретение иностранной валюты в общей сумме расходов Баланса составила в 

2007г.-5,40%,  в 2008 г.- 7,97% - рост 147,60%. В 2008 году наблюдается 

реализация второй стратегии действия населения в условиях неопределенности - 

приобретение недвижимости. Доля расходов на покупку недвижимости в общей 

сумме расходов Баланса составила в 2007г.-4,07%,  в 2008 г.- 4,75% - рост 

116,71%. В свою очередь стоит привести данные за анализируемый период в 

отношении расходов населения в виде сбережений во вклады и ценные бумаги 

2007г.-6,82%,  в 2008 г.- 0 % - снижение на 100%. 

Таким образом, в условиях финансовой нестабильности наблюдается 

сокращение ресурсного потенциала населения в отношении пассивных операций 

в деятельности коммерческого банка, в силу направления реальных 

располагаемых доходов населения в альтернативные источники сбережения. 

Расчет ресурсного потенциала населения по совершению пассивных операций 

представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Данные расчета ресурсного потенциала населения по 

совершению пассивных операций
1
 

в млрд. руб. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

доходы населения 17 290 21 311 25 244 28 697 32 498 35 648 39 904 44650 

расходы населения 13 452 16 876 21 550 22 884 25 639 29 722 33 926 37 986 

- покупка товаров и 

оплата услуг 11 928 14 831 18 716 20 035 22 614 26 186 29 611 32 848 

- обязательные 

взносы и платежи 1 525 2 045 2 834 2 849 3 025 3 536 4 314 5 138 

                                                           
1
 Составлена автором 
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Продолжение таблицы 2.1 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PFPpo-ресурсный 

потенциал 

населения в 

отношении 

пассивных 

операций 3 838 4 435 3 694 5 813 6 859 5 926 5 978 6 664 

KPFPpo-коэф. 

рес.потенциала 

населения в 

отношении 

пассивных 

операций   1,16 0,83 1,57 1,18 0,86 1,01 1,11 

 

 

В свою очередь ресурсный потенциал населения по совершению активных 

операций коммерческого банка складывается из суммы оплаты труда населения 

уменьшенной на обязательные платежи, взносы и величину прожиточного 

минимума. Отрицательное влияние на уровень ресурсного потенциала населения 

в части активных операций банка оказывают инфляционные процессы, которые 

обуславливают превышение темпов роста величины прожиточного минимума над 

темпами роста оплаты труда населения, тем самым сокращая платежеспособность 

последнего по активным операциям. Расчет ресурсного потенциала населения по 

совершению активных операций представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Данные расчета ресурсного потенциала населения по 

совершению активных операций
1
 

в млрд. руб. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

оплата труда наемных 

работников 6 571 8 502 10 880 11 317 2 638 13 795 5 958 17959 

обязательные взносы и 

платежи 1 525 2 045 2 834 2 849 3 025 3 536 4 314 5138 

величина прожиточного 

минимума 3 695 4 159 4 971 5 572 6 138 6 878 7 049 7871 
 

 

                                                           
1
 Составлена автором 
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Продолжение таблицы 2.2 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PFPao-ресурсный 

потенциал населения в 

отношении активных 

операций 1 351 2 298 3 075 2 896 3 475 3 381 4 595 4 950 

KPFPao -коэф. 

рес.потенциала населения 

в отношении активных 

операций   1,70 1,34 0,94 1,20 0,97 1,36 1,08 
 

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который 

считается необходимым для обеспечения определѐнного уровня жизни в 

определѐнной стране (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Величина прожиточного минимума
1
  

 

В среднем на душу населения руб. в мес. Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения с величиной 

прожиточного 

минимума, % 

Все 

население 

по социально-демографическим 

группам населения 

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

2006 3422 3695 2731 3279 296,8 

I квартал 3374 3640 2703 3234 242,2 

II квартал 3443 3717 2747 3301 287,5 

III квартал 3434 3709 2736 3292 297,5 

IV квартал 3437 3714 2739 3290 357,1 

2007 3847 4159 3065 3679 326,0 

I квартал 3696 3993 2950 3536 268,7 

II квартал 3809 4116 3033 3647 313,3 

III квартал 3879 4197 3085 3704 326,6 

IV квартал 4005 4330 3191 3830 389,7 

2008 4593 4971 3644 4389 323,6 

I квартал 4402 4755 3508 4218 277,4 

II квартал 4646 5024 3694 4448 317,5 

III квартал 4630 5017 3660 4418 336,5 

IV квартал 4693 5086 3712 4472 360,2 

2009 5153 5572 4100 4930 327,9 

                                                           
1
Величина прожиточного минимума [Электронный ресурс].-Режим доступа: URL:http:// 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/ (дата обращения: 20.05.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
file:///C:/Users/Samsung/AppData/Local/Temp/http
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Продолжение таблицы 2.3 

 

В среднем на душу населения руб. в мес. Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения с величиной 

прожиточного 

минимума, % 

Все 

население 

по социально-демографическим 

группам населения 

трудоспособное 

население 
пенсионеры 

дети 

I квартал 5083 5497 4044 4857 276,7 

II квартал 5187 5607 4129 4963 327,1 

III квартал 5198 5620 4134 4978 321,9 

IV квартал 5144 5562 4091 4922 385,6 

2010 5688 6138 4521 5489 333,3 

I квартал 5518 5956 4395 5312 292,6 

II квартал 5625 6070 4475 5423 332,3 

III квартал 5707 6159 4532 5510 325,0 

IV квартал 5902 6367 4683 5709 380,5 

2011  6369  6878  5032  6157  326,3 

I квартал 6473 6986 5122 6265 273,6 

II квартал 6505 7023 5141 6294 313,9 

III квартал  6287  6792 4961  6076 326,3 

IV квартал  6209  6710  4902  5993  395,2 

2012 6510 7049 5123 6259  356,7 

I квартал 6307 6827 4963 6070 303,2 

II квартал 6385 6913 5020 6146 353,8 

III квартал 6643 7191 5229 6387 350,5 

IV квартал 6705 7263 5281 6432 417,4 

2013 7306 7871 5998 7022 354,9 

I квартал 7095 7633 5828 6859 308,2 

II квартал 7372 7941 6043 7104 343,1 

III квартал 7429 8014 6097 7105 343,6 

IV квартал 7326 7896 6023 7021 425,1 

2014 8050 8683 6617 7752 344,7 

I квартал 7688 8283 6308 7452 294,8 

II квартал 8192 8834 6717 7920 332,8 

III квартал 8086 8731 6656 7738 346,9 

IV квартал 8234 8885 6785 7899 401,0 
 

В отличие от финансового аспекта ресурсного потенциала населения в 

банковской деятельности, реализация идентификации ресурсов нефинансового 
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характера затруднена в силу отсутствия разработанной технологии с 

инструментами интеграции, а также рядом особенностей, которыми наделены 

неосязаемые ресурсы. 

В составе нефинансовых ресурсов выделяют материальные и 

нематериальные ресурсы. Следуя целям и задачам данного исследования, стоит 

сконцентрировать радиус анализа на нематериальных ресурсах, участвующих в 

ежедневных бизнес-процессах банка в целях определения роли населения в их 

формировании и развитии. 

В основе любого исследования лежит классификация объекта анализа, 

однако до настоящего времени не сложилась общепринятая классификация 

ресурсов коммерческого банка, формируемых за счет населения. Изучение 

отдельных показателей не дает полного понимания структуры нефинансовой 

составляющей ресурсного потенциала населения и возможностей оценки еѐ 

влияния на формирование успешных моделей роста конкурентоспособности 

коммерческих банков. 

Анализ теоретических источников и современных исследований в области 

управления интеллектуальными ресурсами подтвердил следующий перечень 

нематериальных ресурсов, которыми обладает население: знания, умения, 

способности, предпочтения, доверие, намерения, впечатления, достигнутый 

уровень образования, культуры, профессиональной квалификации, 

профессиональный опыт и навыки, выстроенные социальные связи,  количество и 

качество информационных взаимодействий, культурно-информационные 

ресурсы, нравственные и моральные ценности, креативный способ мышления, 

лояльность, «неявные знания» (нормы поведения, общепринятые ценности, 

стандартные оперативные процедуры). 

Таким образом, согласно приведенного перечня можно определить состав 

нефинансовой составляющей ресурсного потенциала населения в деятельности 

коммерческого банка, которая представлена неосязаемыми ресурсами, которые 

неотъемлемы от личности носителя и не могут быть «отчуждены» никакими 

социальными процессами. Представим графически структуру нематериальных 
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ресурсов в деятельности коммерческого банка, что позволит выделить в их 

составе ресурсы населения и определить их роль в реализации полноценного 

функционирования коммерческого банка (рисунок 2.1).  

Рисунок 2.1 -  Структура нематериальных ресурсов коммерческого банка
1
 

 

                                                           
1
 Составлено автором на основе положений исследователей интеллектуального капитала: М. Юндт., Б. Мильнер., 

Т. Шульц., П. Бурдье., Н. Бонтис., Т. Шуллер., И. Дискин., Дж. Коулман., Р. Патнэм. 
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банка в клиентской 

среде; 
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Следуя данным, представленным на рисунке 2.1, в состав располагаемых 

нематериальных ресурсов коммерческого банка входит интеллектуальный 

капитал и деловая репутация. Интеллектуальный капитал банка является 

неотъемлемым элементом его деятельности, источником дополнительного 

дохода. Под интеллектуальным капиталом банка признается соединение 

человеческого капитала с организационным, оказывающее положительный 

мультипликативный эффект на создание стоимости банка. 

«Интеллектуальный капитал — знания, навыки и производственный опыт 

конкретных людей и нематериальные активы, включающие патенты, базы 

данных, программное обеспечение, товарные знаки и др., которые 

производительно используются в целях максимизации прибыли и других 

экономических и технических результатов. Сумма знаний всех работников 

компании и/или инструменты организации, увеличивающие совокупность знаний, 

т.е. всѐ то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособность».
1
 

В результате, не имея физической субстанции, интеллектуальный капитал 

банка предоставляет определенные права и экономические выгоды своему 

владельцу.  

Под деловой репутацией банка понимается нематериальное благо, 

выраженное общественным мнением о деловых, профессиональных качествах 

банка в сфере его деятельности. 

Относительно организационного капитала считаем необходимым привести 

мнение исследователя М. Юндт (Youndt M.)
2
, согласно которому 

организационный капитал -  это запас знаний, которым располагает фирма, а 

именно, корпоративная культура, информационные технологии и 

формализованные знания, продуктовые инновации, способы оптимизации 

процессов и осуществления инноваций и т.д. 

В состав организационного капитала входят информационные технологии, 

философия, идеология, корпоративная культура и различные корпоративные 

                                                           
1
 Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций. М.: Поколение, 2007.  368 с.  

2
 Youndt M. Intellectual capital profiles: an examination of investment and returns/ M. Youndt, M. Subramanian,. S. Shell 

// Journal of Management Studies.2004.Vol.41 №2.P.335-361. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_A._Stewart
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
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методики, инструкции, положения. Иными словами организационный капитал 

выступает институциональным знанием, которым владеет банк как субъект 

экономических отношений.  

Реализация функции формирования и развития базы организационного 

капитала банка находится в ведении человеческого капитала, что подтвердил 

исследователь интеллектуального капитала Б. Мильнер: «организационный 

капитал (организационные знания) – это процедуры, технологии, системы 

управления, техническое и программное обеспечение, патенты, бренды, культура 

организации, отношения с клиентами. Будучи специфическим для конкретной 

организации, он воплощает суммарные знания и человеческий капитал, 

накопленные в организации, так же, как и организационные системы, которые 

поддерживают и облегчают использование и того, и другого».
1
 

Таким образом, человеческий капитал участвует как непосредственно в 

процессах  создания  прибавочной стоимости, так и косвенно, выполняя функцию 

пополнения и совершенствования организационного капитала.  

Понятие «человеческий капитал» (Human Capital) во второй половине XX 

века впервые употребил в своих работах американский ученый-экономист Теодор 

Шульц, лауреат нобелевской премии по экономике (в 1979 г.): «Все человеческие 

способности являются врожденными или приобретенными. Каждый человек 

рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденные 

способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть 

усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим 

капиталом»
2
. 

С. Фишер
 
 дал следующее определение «человеческому капиталу» в узком 

смысле: «Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности 

приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и 

талант, а также образование и приобретенную квалификацию»
3
.  

                                                           
1
Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами [Электронный ресурс]/Б. Мильнер//Режим доступа:URL: 

www.institutiones. Com/general/1072/-upravlenie-intellectualnimi-resirsami.html(дата обращения:10.09.2014). 
2
 Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences/ T. Shultz //  N.Y.- 1968.-vol. 6. 

3
 Фишер С. Экономическая теория/ С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. — М.: Юнити, 2002.-С.115-121. 
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Стоит отметить взгляд классика политэкономии А. Смита в отношении 

человеческого капитала как производительного фактора развития: «увеличение 

производительности полезного труда зависит, прежде всего, от повышения 

ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с 

помощью которых он работал»
1
.   

В свете вышесказанного, человеческому капиталу определена 

посредническая функция между внутренней и внешней средой банка. С одной 

стороны персонал банка организует формирование и развитие организационного 

капитала, с другой стороны осуществляет постоянное взаимодействие банка с 

внешней средой.  

Источником роста и развития интеллектуального капитала и человеческого 

капитала банка, как его составляющей,  выступают трудовой потенциал населения 

и социальный капитал, которые по отношению к банку как субъекту 

экономических отношений являются потенциальными нематериальными 

ресурсами населения. 

Потенциальные возможности трудовых ресурсов населения в форме уровня 

образования, квалификационного уровня развития, опыта и профессиональных 

навыков определяют потенциальные возможности ротации и качественного 

обновления персонала коммерческого банка через организацию процессов его 

привлечения, развития и использования в ходе реализации системы управления с 

учетом реальных возможностей и стратегических ориентиров полноценного 

функционирования коммерческого банка. 

В отношении второй составляющей потенциальных нематериальных 

ресурсов населения в банковской деятельности выделяют социальный капитал, 

данное понятие было введено французским социологом П. Бурдье в 1980 году для 

обозначения социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения 

выгод.  

«Социальный капитал - ресурсы, связанные с принадлежностью к группе: 

сеть мобилизующихся связей, которыми нельзя воспользоваться иначе, как через 

                                                           
1
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/А. Смит. — М.: Эксмо, 2007. — С.126. 
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посредство группы, обладающей определенной властью и способной оказать 

"услугу за услугу" (семья, друзья, церковь, ассоциация, спортивный или 

культурный клуб и т.п.)
1
». 

Социальный капитал признан ресурсом нематериального характера, в силу 

обладания следующими свойствами: 

 не имеет материально-вещественной формы; 

 используется для реализации функций управления; 

 используется в течение длительного времени; 

 способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем; 

 приобретается не для перепродажи. 

Н. Бонтис (Bontis N.)
2
 и другие исследователи социального капитала 

считают необходимым реализацию процессов управления знаниями в условиях 

современной экономики с целью формирования организационного капитала. 

Однако большую значимость исследователи придают социальному капиталу, 

который направлен на развитие этих знаний через реализацию взаимодействий 

между людьми. 

 По мнению Н. Бонтиса, запасы и потоки знаний обладают эквивалентной 

ценностью, так как реализация процессов внутренних и внешних 

информационных взаимодействий между людьми (накопление социального 

капитала) играет ключевую роль в развитии и изменении интеллектуального 

капитала организации. 

Своѐ видение исследуемой категории дает Всемирный банк: «Социальный 

капитал относится к социальным институтам, взаимоотношениям и нормам, 

которые формируют качество и количество взаимодействий между людьми в 

обществе... Социальный капитал — это не просто сумма этих институтов, 

                                                           
1
 Бурдьѐ П. Формы капитала/ пер. с англ. М. С. Добряковой // Экономическая социология. — 2002. — Т. 3. — № 5. 

— С. 60-74. 
2
Bontis N. There is a price on your head: managing intellectual capital strategically /N. Bontis // Business Quanterly.-

2002.-Vol.60 №4.-P..40-47. 
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которые являются фундаментом общества, это тот клей, который удерживает их 

вместе». 

Социальный капитал, по мнению T. Шуллера (Schuller T.)
1
, «это 

человеческий капитал, способный реализовать свой потенциал». 

Немного с других позиций рассматривает социальный капитал 

американский политолог Патнэм Р., в своих работах он определяет социальный 

капитал как «характерные черты социальной жизни — взаимодействие, нормы и 

доверие, — которые позволяют участникам эффективнее действовать вместе для 

достижения общих целей»
2
. Р. Патнэм в своих исследованиях указывает на 

трехфакторную структуру социального капитала, элементами которой являются: 

социальные нормы, социальные связи, доверие. 

Дж. Коулман, профессор социологии Чикагского университета в своей 

статье «Капитал социальный и человеческий» акцентирует преимущества 

социального капитала в сокращении транзакционных издержек. «Происхождение 

же социального капитала связано с изменениями в отношениях среди индивидов 

и облегчает их деятельность». «Например, группа, внутри которой существует 

полная надежность и абсолютное доверие, способна совершать много больше по 

сравнению с группой, не обладающей данными качествами».
3
 

Концепцию социального капитала в отечественной литературе освятил И. Е. 

Дискин, который удачно еѐ использовал для анализа процесса 

постсоциалистической трансформации экономики. По мнению И. Дискина, 

«функционирование глобального социального капитала выступает как одна из 

сущностных характеристик нового этапа развития социально-экономических 

отношений в мире»
4
. 

Несмотря на различие трактовок, практически все авторы признают, что 

социальный капитал позволяет участникам экономических отношений лучше 

                                                           
1
Field J. Social Capital and Human Capital Revisited/J.Field, T. Schuller, S. Baron.-Oxford: Oxford University 

Press,2000.-P.243-263. 
2
 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.М.: Питер,2004.С.325. 

3
 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий//Общественные науки и современность.2001.№3.С.121-139. 

4
 Дискин И.Е. Хозяйственная система России: проблемы институционального генезиса // Общественные науки и 

современность.1998.№4. С.18. 
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интерпретировать действия друг друга, снижает неопределенность и риск 

оппортунистического поведения.  

Наряду с финансовыми ресурсами, социальный капитал в банковском 

секторе рассматривается как экономическое благо, особые свойства которого 

выгодно отличают его от традиционных факторов производства: 

 бесконечное воспроизводство; 

 отсутствие физического износа; 

 потребление информации тождественно самовозрастанию; 

 ликвидность и конвертация
1
. 

«Реализация процесса формирования социального капитала в банковской 

деятельности опосредована следующими преимуществами: 

- формирование социального капитала предоставляет банку доступ к 

уникальной информации, являющейся источником развития интеллектуальных и 

конкурентных преимуществ, не поддающихся копированию со стороны 

конкурентов; 

- социальный капитал способствует снижению дефицита и себестоимости 

инноваций, позволяя задействовать скрытую информацию социума, о том, что 

действительно ждет общество от инновационных банковских продуктов, не 

прибегая к маркетинговым исследованиям; 

- посредством социального капитала, руководство банка способствует 

укреплению лояльности клиентов к бренду, сокращению степени 

неопределенности, транзакционных издержек и информационной асимметрии, 

прислушиваясь в своей работе к пожеланиям клиентов и одновременно 

демонстрируя им свою прозрачность и готовность к сотрудничеству; 

- сокращая информационную асимметрию, социальный капитал банка 

порождает новые ниши финансового рынка, расширяет совокупное предложение 

и спрос, повышает емкость рынка; 

                                                           
1
Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков//Финансовые 

исследования.2013.№1.С.35. 
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- использование социального капитала выступает как дисциплинирующий, 

мотивирующий и развивающий фактор для деятельности банковского персонала, 

который является фундаментальной детерминантой текущей и будущей 

конкурентоспособности банка. 

Преимущества социального капитала перед традиционными факторами 

производства обусловлены условиями активного его использования: обменом, 

интериоризацией и экстериоризацией»
1
.  

Социальным капиталом банк не владеет, однако учитывая ряд 

потенциальных ресурсных возможностей в перспективе, целесообразным 

представляется активизировать его развитие и использование в целях 

совершенствования человеческого капитала и сокращения транзакционных 

издержек бизнес-процессов банковского функционирования. 

В свою очередь, банковской деятельности характерно преимущественное 

преобладание операций по оказанию услуг населению, что предопределяет 

социальный капитал в качестве центрального звена формирования, поддержания 

и воспроизводства интеллектуального капитала в данной отрасли. 

В свете вышесказанного необходимо отметить, что в условиях становления 

экономики знаний, источники преимущественных возможностей в конкурентной 

борьбе приобретают стратегический характер, ориентируясь на будущее. 

Учитывая специфические особенности характера банковских услуг (неосязаемы, 

абстрактны, несохраняемы, неотделимы от квалификации и профессионализма 

персонала), накопление социального капитала выступает в качестве одной из 

альтернативных мер создания наиболее прочной рыночной позиции. 

Таким образом, в результате проведенной идентификации в банковской 

деятельности ресурсов населения финансового и нефинансового аспекта 

возникает необходимость сконцентрировать дальнейшие исследования в 

разработке алгоритмов стоимостного оценивания роли исследуемых ресурсов в 

совершенствовании банковской конкурентоспособности.  

                                                           
1
 Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков//Финансовые 

исследования.2013.№1.С.36. 
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2.2 Методические подходы к оценке ресурсного потенциала населения в 

стратегических ориентирах банковской деятельности 

 

 

Форсированное развитие мировой экономической системы, обусловленное 

качественными изменениями производственных процессов, глобализацией и 

«информатизацией» экономики влечет за собой институциональные изменения на 

финансовых рынках, способствуя росту, изменению форм и методов конкуренции 

в сфере банковского функционирования. 

В связи с происходящими трансформационными изменениями экономики в 

банковском секторе отмечается повышенный интерес к изысканию всех 

возможных дополнительных ресурсов и их рационального использования с целью 

своевременной адаптации и упрочению своих конкурентных позиций в условиях 

мировой экономической интеграции.  

Стоит отметить, что в конце XX века наблюдается заинтересованность к 

исследованию нематериальных активов в деятельности экономических субъектов. 

Данная тенденция обоснована, в силу фактического снижения доли материальных 

активов в стоимости организации. В подтверждение сказанному явились данные 

экспертно-аналитического центра в Соединенных Штатах, согласно которым за 

1982 год доля материальных активов в балансовой стоимости предприятий 

составляла 62%, и которая в течение 10 лет снизилась до уровня 38%
1
.    

В качестве дополнительного показателя, косвенно отражающего значимость 

нематериальных активов, можно привести данные международной рейтинговой 

компании Standard&Poor’s по коэффициенту  «капитализация/балансовая 

стоимость», по которому наблюдается рост с начала 1980-х г.г. (по состоянию на 

март 2001г.  коэффициент достиг значения примерно 6,0)
2
.  

                                                           
1
Смирнова В.А. Нематериальные активы как важнейший резерв роста капитализации компаний [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа. URL: http://www.smb.ru/analitics.html?id=assets, (дата обращения 21.04.2014). 
2
Балышева И. Нематериальные активы компании: классификация и учет/ И. Балышева, Н. Козлов //Акционерное 

общество: вопросы корпоративного управления. 2008. №4. С.52-56. 
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В свою очередь постоянно происходящие социально-экономические 

трансформации в экономике актуализируют роль нематериальных активов в 

деятельности коммерческого банка, что порождает необходимость их оценки для 

целей рационального управления на основе достоверного анализа финансово-

хозяйственной деятельности субъекта экономики. 

В соответствии с Законом «О налогообложении прибыли предприятия» под 

нематериальными активами признаются объекты интеллектуальной, в том числе 

промышленной  собственности, а также другие аналогичные права, признанные в 

порядке, определенном соответствующим законодательством, объектом права 

собственности плательщика налога. 

Иными словами нематериальные активы коммерческого банка 

характеризуют категорию, возникающую вследствие владения правами на 

объекты интеллектуальной собственности или на ограниченные ресурсы и их 

использование в операционной деятельности с получением дохода. 

Объектом настоящего исследования являются нематериальные ресурсы 

населения, которые рассматриваются в качестве источника формирования и 

развития нематериальных активов банка. Нематериальные ресурсы населения не 

являются объектом права коммерческого банка, однако они могут в значительной 

степени изменять стоимость капитальной базы последнего.  

Учитывая роль исследуемых ресурсов, достоверный анализ финансово-

хозяйственной деятельности банка не представляется возможным без 

стоимостной оценки их участия в ежедневных бизнес-процессах коммерческого 

банка. По своему качественному составу нематериальные ресурсы населения 

соответствуют нематериальным активам банка, поэтому для их оценки 

представляется возможным рассмотреть инструменты разработанных 

методологий оценки нематериальных активов. 



87 
 

 

В соответствии с данными Международного Совета по стандартам оценки 

(МССО)
1
 в методике оценки стоимости  активов можно выделить три основных 

подхода: рыночный подход, доходный подход, затратный подход.  

Однако использование основных подходов по отношению к 

нематериальным активам несет свою специфику, поскольку данный актив 

является нематериальной субстанцией, к нему нельзя применить методологию, 

принятую для оценки физического, денежного или финансового капиталов.  

Так, величина стоимости в рамках затратного подхода базируется на 

затратах, которые необходимо понести, чтобы воспроизвести объект оценки. В 

силу влияния фактора времени возникает вопрос: Насколько эти затраты будут 

отражать рыночную стоимость оцениваемого ресурса? 

Не всегда применим к нематериальным активам и сравнительный подход, 

по причине сложности в подборе аналогии. 

Поэтому основным подходом при оценке нематериальных активов чаще 

всего является доходный подход. Этот подход основан на доходах, которые 

ожидает получить владелец объекта оценки. Однако сложность данного подхода 

заключается в поиске способа идентификации доходов, относящихся к 

оцениваемому нематериальному активу
2
. 

Таким образом, следует отметить, что теоретико-методологические основы 

оценки стоимости нематериальных активов, должны учитывать, что 

нематериальные ресурсы населения носят нематериальный характер, являются 

сложным исследовательским объектом, особым ресурсом, который нельзя 

самопроизвольно копировать, и который одновременно является условием для 

эффективного использования других ресурсов. 

К данному вопросу стоит отметить видение исследователя 

интеллектуального капитала П. Стайлс (Stiles P.)
3
, который в своих работах 

                                                           
1
 Международные стандарты оценки 2011//Комитет по международным стандартам оценки [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: URL: http: // smao.ru/files/dok_novosti/2013/perevod_mco.pdf, (дата обращения 29.04.2014). 
2
 Винокурова Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании капитала коммерческих банков//Финансовые 

исследования. 2013.№1.С.37. 
3
Stiles P. Human Capital and Performance in Public Sector/ P. Stiles, S. Kulvisaechan.-Cambridge: University of 

Cambridge, 2004. 

http://smao.ru/files/dok_novosti/2013/perevod_mco.pdf
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исходит из того, что конкурентное преимущество фирмы зависит от наличия у неѐ 

ценных, редких, и трудно копируемых ресурсов. 

Привлечение нематериальных ресурсов населения  в банковские бизнес-

процессы способствует формированию и развитию нематериальных активов 

банка. Однако зачастую инвестиции в нематериальные активы учитываются как 

операционные расходы, при этом, не увеличивают размер бухгалтерских активов 

банка. Не находят своего отражения в бухгалтерской отчетности такие ресурсы, 

как квалификация персонала, внутренние и внешние информационные 

взаимодействия, клиентская лояльность, доля рынка, стабильность ресурсной и 

клиентской базы и др. 

По данным исследований Европейской комиссии в 2003 г. из числа проблем 

учета нематериальных активов отмечено наличие информационного недостатка 

для целей идентификации и управления многими нематериальными активами, а 

также необходимость соблюдения принципа надежности измерения в 

соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учета.                 

В работе И.А. Никоновой и Р.Н. Шамгунова подчеркивается, что 

«отсутствие оценки нематериальных активов при характеристике условий 

формирования основного капитала банка, хотя и может соответствовать сугубо 

формальным условиям бухгалтерского учѐта, тем не менее, не отражает реально 

складывающейся ситуации вклада этого актива в конечные результаты 

деятельности оцениваемого банка»
1
. 

В дополнение нельзя не согласиться с основателем современной 

теоретической физики А. Эйнштейном, который в своих работах отметил: «То, 

что может быть измерено, не всегда важно, а то, что важно, не всегда может быть 

измерено». 

Решение задачи оценки нематериальных ресурсов населения неординарно и 

неоднозначно, и потому существует множество методик. Наличие 

нематериальных ресурсов населения в деятельности банка является показателем 

                                                           
1
 Никонова И.А. Стратегия и стоимость коммерческого банка/ И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов.-2-е изд. 

М.:Мысль,2005.С.218. 
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определенного уровня его развитой институциональной среды. Моделирование 

оценки нематериальных ресурсов населения предполагается через эффект 

воздействия качественного изменения институциональной среды банка на его 

деятельность. В данном случае прямая стоимостная оценка неуместна. Метод 

косвенной оценки, позволяет оценить исследуемые ресурсы по тому 

стоимостному эффекту воздействия, который они оказывают на 

функционирование банка. 

Выбор определенного подхода к оценке нематериальных ресурсов 

населения предполагает использование соответствующих методов экономико-

математического моделирования в сочетании с современной техникой. В число 

основных способов и приемов экономического анализа можно включить 

использование абсолютных, относительных и средних величин, а также 

применение метода сравнения, упорядочения, группировок. К экономико-

математическим методам оценки относятся: интегральный, логарифмический, 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ
1
. 

Описательная характеристика экономических явлений представляется 

переменными величинами, которые имеют качественную и количественную 

определенность, между которыми возможна функциональная зависимость. 

Данная зависимость показывает присутствие влияния на исследуемый показатель 

со стороны побочных факторов, действие которых методологически 

идентифицировать не всегда возможно. Такая связь исследуется средствами 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Суть корреляционно-регрессионного анализа, как основного метода 

современной математической статистики, заключается в оценке связи между 

зависимой (показателем-функцией) и независимыми переменными (факторами-

аргументами), на базе имеющейся совокупности результатов наблюдений. 

Теснота связи показателей определяется коэффициентом корреляции 

Пирсона. При этом выявляются неявные и завуалированные связи, находится их 

                                                           
1
 Рейли Р. Оценка нематериальных активов/ Р. Рейли, Р. Швайс  пер. с англ. М.: КВИНТО-КОНСАЛТИНГ, 2005. 

С.392-393. 
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зависимость. Наличие сильной функциональной зависимости между показателем 

и факторами является основанием построения уравнения регрессии и 

интерпретации статистической значимости. Для проверки надежности 

результатов корреляционно-регрессионного анализа и определения 

статистической значимости модели рассчитываются Коэффициент детерминации 

   , F-критерий Р. Фишера, t-критерий Стьюдента. 

В итоге корреляционно-регрессионного анализа целесообразно определить  

прогноз с доверительным интервалом функции уравнения регрессии, т.к. 

построенная модель описывает определенный результат, точность которого 

ничтожно мала.  

Определение степени влияния внешних и внутренних нематериальных 

факторов на стоимость банка позволяет выявить наиболее значимые и 

сконцентрировать на них внимание с целью повышения качества управления. 

Однако необходимо учитывать, что полученные коэффициенты не могут 

четко описывать взаимосвязи факторов и показателя.  Уравнение регрессии 

представляет хорошее аналитическое описание имеющейся совокупности 

результатов наблюдений,  однако только относительно заданного выборочного 

диапазона параметров. 

Оценить в количественном выражении влияние нематериальных ресурсов 

население на стоимость банка также возможно через построение иерархической 

модели, используемой в теории принятия решений
1
. Иерархия – принцип 

структурной организации сложных многоуровневых систем, состоящий в 

упорядочении взаимодействий между уровнями в порядке от высшего к 

нижнему
2
. 

Долю участия составляющих в исследуемом показателе получают из 

матрицы попарных сравнений. Для получения объективной количественной 

оценки анализируемых элементов иерархической модели необходимо оценить 

весомость альтернатив решения поставленной задачи и доказать 

                                                           
1
 Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений.М. :Логос, 2002.С.53-55.  

2
 Философия: Энциклопедический словарь/под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2004.С.572. 
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непротиворечивость полученной информации. Степень сопоставимости 

полученных суждений определяется индексом согласованности матриц, 

максимальное значение которого установлено на уровне 0,10. 

В качестве иного метода стоимостной оценки нематериальных ресурсов 

населения можно отметить алгоритм сравнительной рейтинговой оценки 

финансового состояния хозяйствующих субъектов, отмеченный в трудах М.И. 

Баканова, М.В. Мельник, Ф.Д. Шеремет
1
.  

Термин рейтинг произошел из теории вероятностей и математической 

статистики. Рейтинг (англ. rating – «оценка») – представляет собой распределение 

позиции оцениваемого объекта по некоторой, достаточно условной в 

большинстве случаев, шкале числовых показателей, отображая весомость объекта 

оценки
2
.  

Алгоритм комплексной сравнительной рейтинговой оценки включает 

следующие этапы: 

 Сбор и аналитическая обработка исходных показателей за анализируемый 

период времени в соответствии с целями оценки. Показатели группируются 

в виде матрицы. Первоначальные данные должны отвечать потребностям 

субъектов анализа, предопределяя объективность и полноту оценки. 

 Производится расчет условного эталона, имеющего максимальное значение 

в выборочной исходной информации. Далее с применением формул 

осуществляется стандартизация всей совокупности анализируемых 

показателей в отношении эталона. 

 Определяется значение рейтинговой оценки каждого анализируемого 

объекта. Далее производится ранжирование оцениваемых объектов в 

порядке убывания рейтинга. 

Рейтинговый метод оценки нематериальных ресурсов населения применим 

в деятельности коммерческих банков с наличием следующих особенностей: 

                                                           
1
 Баканов М.И. Теория экономического анализа: учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; под общ. 

ред. М.И. Баканова. М.: Финансы и статистика, 2004. С.236. 
2
 Кувшинов Д.А. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия/Д.А. Кувшинов, П.И. Половцев// 

Экономический анализ: теория и практика. 2007.  №6. С. 25-28. 



92 
 

 

 комплексный подход оценки позволяет принимать к сведению все 

ключевые факторы банковского функционирования; 

 сравнительный характер предоставляет возможность учитывать 

достижения конкурирующих банков – участников финансового рынка. 

Необходимо отметить, что в конце XX века, в процессе совершенствования 

методологии оценки собственности появляется самостоятельная научная 

дисциплина – квалиметрия. 

Квалиметрия ( лат. quales - «какой, какого качества» и metire – «мерить, 

измерять») - научная область, в рамках которой изучаются, разрабатываются и 

совершенствуются оценочные методики, направленные на количественную 

оценку качества оцениваемого объекта, с целью обеспечения повышения степени 

достоверности получаемых результатов оценки собственности
1
.  

Инструментарий квалиметрии включает экспертные и неэкспертные 

подходы к количественной оценке качества объекта, общий алгоритм которых 

имеет следующую последовательность действий: 

1. Сбор и аналитическая обработка исходных показателей за 

анализируемый период времени, существенно детерминирующих свойства 

объекта оценки. 

2. Определение среди аналогов оцениваемого параметра наихудшие и 

наилучшие показатели. 

3. Вычисление фактического показателя, характеризующего свойства 

конкретного оцениваемого объекта. 

4. С применением формулы осуществляется сравнение объекта оценки с 

аналогами, имеющими наилучшие и наихудшие показатели. 

5. В результате вычислений проверяется надежность результатов метода 

квалиметрии, вычисляется теснота связи показателей. Производится расчет 

выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена   , Кендалла   . 

                                                           
1
 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 2-е 

изд., М.: ИНФРА-М, 1999. С.315. 
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Использование экспертных методов квалиметрии в оценке нематериальных 

ресурсов населения в деятельности банка обладает значительной трудоемкостью, 

связанной с необходимостью в привлечении многих квалифицированных 

специалистов. С другой стороны, неэкспертные методы квалиметрии обладают 

малой трудоемкостью, низкой погрешностью и большей надежностью 

результатов. Однако преимущества неэкспертного метода оценки обусловлены 

необходимостью в разработке специализированных методик оценки, основанных 

на методах и критериях квалиметрии и направленных непосредственно на оценку 

нематериальных ресурсов населения в деятельности коммерческих банков. 

Стоит отметить, что в отечественной науке и практике нет специальной 

методологии идентификации и оценки нематериальных активов и соответственно 

исследуемых нематериальных ресурсов населения. Поэтому целесообразно 

принять во внимание зарубежный опыт относительно методов оценки 

нематериальных активов в управленческом учѐте.  

Вследствие факта ограниченной возможности применения традиционных 

способов оценки к нематериальных активам в зарубежной литературе существует 

разнообразие методологий оценочных подходов, в зависимости от структуры 

объекта, цели и субъекта оценки. 

А.В. Ахтеров, О.В. Лезина, И.В. Федоров в учебном пособие «Управление 

знаниями в организации»
1
 освещают следующую типологию методологических 

подходов к оценке нематериальных активов в зарубежной практике: 

1. Непосредственные (денежные) методы оценки. Применение данного 

метода оценки в банковской практике предоставит возможность получить оценку 

исследуемых нематериальных активов в денежном выражении.  

2. Методы рыночной капитализации. Стоимостная оценка 

нематериальных активов банка с применением данного метода определяется 

путем нахождения разницы между рыночной стоимостью банка и стоимостью 

учета активов на его балансе. 

                                                           
1
Ахтеров А.В.Управление знаниями в организации/ А.В. Ахтеров, О.В. Лезина, И.В. Федоров.-

М.:МАДИ,2010.С.105-109. 
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3. Методы рентабельности активов. Согласно данному методу стоимость 

нематериальных активов банка определяется как дополнительная эффективность 

путем сравнения рентабельности банковских активов со средним показателем 

рентабельности, сложившимся в сфере банковского функционирования. 

4. Индикаторные (неденежные) методы. Оценка стоимости 

нематериальных активов банка производится в неденежной форме, путем 

конструирования сводных показателей (индикаторов), предположительно 

влияющих на величину банковских нематериальных активов. Данный метод дает 

целостное представление о нематериальных активах, используемых в 

деятельности банка. 

В связи с многообразием оценочных методик следует акцентировать 

внимание и подвергнуть анализу наиболее разработанные из них. 

Рассмотрим следующие виды из перечня денежных методов оценки
1
: 

 аудит интеллектуального капитала (IC Audit); 

 метод «The value explorer»; 

 учет будущего (Accounting for the Future (AFTF)). 

Э. Брукинг (Brooking A.)
2
 является основателем модели оценки 

нематериальных активов «Аудит интеллектуального капитала». Под 

нематериальными активами организации Э. Брукинг понимает интеллектуальный 

капитал, в состав которого входят интеллектуальная собственность, человеческие, 

инфраструктурные и рыночные активы. 

Метод «Аудит интеллектуального капитала» заключается в реализации двух 

этапов: составление индикатора интеллектуального капитала, применяя опрос,  

интервью, тестирование в качестве инструментов, и второй этап -оценка 

денежной стоимости компонентов интеллектуального капитала путем затратного, 

рыночного и доходного методов. 

Реализация в банковской сфере данного метода оценки обладает 

определенными особенностями относительно второго этапа, в котором 

                                                           
1
Романтеев П.В. Аналитический обзор методик оценки интеллектуального капитала // Экономика, 

предпринимательство и право.  2011.  № 3 (3). С. 36-48. 
2
 Брукинг  Э.  Интеллектуальный  капитал: Пер.  с  англ./Под ред. Л.Н. Ковалик.   СПб.:  Питер,  2001.  С.189. 
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предусмотрено применение затратного, рыночного и доходного метода оценки, 

что представляет для банка ряд трудностей: 

 во-первых, сложность затратного подхода заключается в определении 

достоверной рыночной стоимости объекта оценки с учетом фактора времени; 

 во-вторых, реализацию сравнительного подхода затрудняет сложность 

в подборе аналогии объекта оценки; 

 в-третьих, достоверность доходного подхода оценки зависит от 

способа идентификации доходов, относимых к объекту оценки. 

В качестве следующего подхода к оценке нематериальных активов 

рассмотрим модель «Учет будущего» (According for the future (AFTF)), 

разработанную Х. Нэш (Nash H.)
1
. Данная модель отличается определенной 

неординарностью в силу того что в ней предусмотрено ведение бухгалтерского 

учета на основании текущей стоимости прогнозируемых дисконтируемых 

денежных потоков. В учете превалирующее значение над реальными объектами 

приобретают управленческие решения, отличие материальных активов от 

нематериальных неактуально. Добавленная стоимость определяется разницей 

стоимостей, определенных по методу AFTF на начало и конец анализируемого 

периода. В модели предусмотрена «Процедура двойной проверки» с целью 

достижения достоверности оценки.  

Использование в банковской практике оценочной модели Х. Нэша, 

ориентированной на будущее, обеспечит организацию оперативного 

стратегического учета всех банковских активов, одновременно повышая 

прозрачность и эффективность управленческих процессов в деятельности 

коммерческого банка. 

Следующей моделью из перечня денежных методов оценки является «The 

value explorer», которая разработана аудиторской компанией KPMG, 

непосредственно Д. Андриссеном и Р. Тиссеном (Andriessen D. and Tiessen R.)
2
 . 

                                                           
1
 Nash H. Accounting for the Future, a discplined Approach to Value-Added Accounting [Electronic resource].- Access 

mode: URL:http://home.sprintmail.com/~humphreynash/future_of_accounting.htm (дата обращения:08.07.2013). 
2
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http://home.sprintmail.com/~humphreynash/future_of_accounting.htm
http://www.weighlesswealth/downloads/Implementing


96 
 

 

Исследуемая оценочная модель содержит пять шагов: 

 выделить ключевые компетенции организации с целью 

идентификации составляющих интеллектуального капитала; 

 посредством вопросника провести оценку стоимости ключевых 

компетенций; 

 осуществить финансовую оценку интеллектуального капитала через 

распределение по ключевым компетенциям организации ожидаемый объем 

прибыли; 

 разработать стратегический план относительно повышения качества 

управления интеллектуальным капиталом; 

 для менеджмента разработать шаблон отчета о состоянии 

интеллектуального капитала. 

Опираясь на вышеизложенное, важно отметить, что модель имеет 

стратегический характер с интегрированным подходом. Применение 

вышеописанной модели в банковской практике возможно, однако необходимо 

учитывать наличие доли субъективности на этапе выделения ключевых 

компетенций с целью идентификации нематериальных активов в деятельности 

банка. 

В отношении индикаторных (неденежных) методов оценки наиболее 

известными являются:  

 Индекс интеллектуального капитала (IC Index); 

 Монитор нематериальных активов К.Э. Свейби (Intangible Asset 

Monitor). 

Понятие Индекса интеллектуального капитала (IC Index) впервые было 

введено базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Intellectual Capital 

Services (ICS)
1
. Продолжили данную идею Йохан и Горан Роос (Roos J. and Roos 

G.)
2
. 
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Выборка и расчет индикаторов по стратегически важным направлениям 

анализа интеллектуального капитала представляет первую ступень данной 

модели. По мнению Роос стратегически важными  направлениями анализа 

являются  взаимоотношения, человеческий капитал, инфраструктура и 

инновации. Расчет единого Индекса интеллектуального капитала заключается в 

объединении рассчитанных индикаторов по четырем стратегическим 

направлениям. 

Роос в отношении Индекса интеллектуального капитала отметил, что 

«главная заслуга индекса IC состоит в том, что он делает неопределенные и 

субъективные ощущения того, что происходит в компании, более отчетливыми и 

тем самым заставляет руководство обсуждать проблемы и находить их решение»
1
. 

Преимущественными особенностями применения рассмотренной 

оценочной модели в деятельности коммерческого банка является возможность 

оценить движение каждого индикатора в отдельности по стратегическим 

направлениям банковского функционирования одновременно с изменениями 

ключевых показателей в совокупности, предоставляя возможность реализации 

оперативного стратегического управления.  

Далее рассмотрим оценочную модель Монитор нематериальных активов 

(Intangible Asset Monitor) из числа индикаторных методов оценки. Основателем 

данной модели является шведский ученый, доктор Карл  Эрик Свейби (Sveiby 

K.E.)
2
. В 1980 году, разрабатывая методологию оценки нематериальных активов, 

К. Э. Свейби подвергает анализу следующие три категории: компетенция людей, 

внешняя структура, внутренняя структура. Описание данных категорий по таким 

характеристикам как рост/обновление, эффективность, стабильность являются 

базой для построения монитора интеллектуальных активов. 

К положительным моментам исследуемой модели Монитор 

нематериальных активов можно отнести еѐ апробацию на шведской компании 

                                                           
1
Андриссен Д. Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в экономике нематериальных активов 
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Celemi
1
. Монитор нематериальных активов как оценочная модель обладает 

аддитивными свойствами  (легко встраивается в управленческую, 

информационную, организационную структуру в связи с наличием  общей основы 

для всех организаций), что естественно является плюсом относительно еѐ 

практической реализации в банковской деятельности.  

Анализ вышеизложенных методологий оценки позволяет сделать вывод, что 

единого универсального взгляда на оценку нематериальных активов не 

существует в силу специфики объекта оценки. На практике разработано порядка 

четырех десятков методологических подходов, которые видят проблему с двух 

точек зрения: с одной стороны, суммируя расходы на создание оцениваемого 

объекта, с другой стороны – с точки зрения дополнительного дохода, который 

генерируют скрытые возможности нематериальных активов.  

Однако большинство разработанных оценочных моделей имеют ряд 

недостатков, что объясняется связью нематериальных активов с социальными 

явлениями, которые в силу своей природы невозможно измерить с научной 

точностью. 

Фактическое применение в банковской практике исследуемых моделей 

оценки нематериальных активов имеет ряд существенных недостатков, к которым 

можно отнести следующие: 

 наличие субъективного подхода к выбору индикаторов, выделению 

ключевых компетенций, составлению тестов аудита и описательных вопросов; 

 изолированная оценка отдельных аспектов интеллектуального 

капитала. Основным условием накопления интеллектуальных ресурсов 

коммерческого банка является активное их использование: обмен, 

интериоризация, экстериоризация. Поэтому истинная оценка стоимости 

нематериальных активов должна учитывать синергию их составляющих; 

                                                           
1
 Мельников О.Н. Как организовать учет интеллектуально-креативного капитала инновационно-активных 

организаций // Креативная экономика. 2008. №1. C. 52-55. 
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 внедрение в банковскую практику методологии оценки 

потенциальных возможностей является достаточно сложным и затратным 

процессом. 

Таким образом, при всей очевидной важности задачи стоимостного 

оценивания роли нематериальных ресурсов населения в банковской сфере, 

используемые в настоящее время традиционные модели описания данных и 

методы оценивания носят ограниченный характер применения, недостаточно 

формализованы, нередко абстрактны. В связи с этим, дальнейшие исследования в 

данной области должны быть сконцентрированы на разработке собственных 

моделей оценки и учета вклада исследуемых ресурсов населения в результаты 

деятельности банка, что в итоге позволит определить направления 

совершенствования банковского функционирования в условиях обострения 

конкуренции на рынке финансовых услуг.  

В достоверной оценке капитальной базы банка нуждаются все 

хозяйствующие субъекты – участники денежно-кредитных отношений. В связи с 

этим необходимость всестороннего анализа банковского капитала является 

важной задачей, как в условиях роста конкуренции на фоне происходящих 

интеграционных процессов в экономике, так и в условиях ограниченных 

возможностей полноценного функционирования участников финансовых рынков, 

ввиду влияния секторальных санкций.  

Деятельность коммерческих банков в условиях оптимального исполнения 

стратегических ориентиров обусловлена наличием достаточного объема 

ресурсной базы представленной финансовыми, материальными, человеческими, 

информационными и иными ресурсами. Ранее в работе нами была обоснована 

роль населения, как обладателя необходимыми и разнообразными ресурсами в 

отношении формирования и развития ресурсов коммерческого банка. Однако 

реализация посреднической функции на финансовом рынке актуализирует 

исследования вопроса достоверной оценки и достаточности капитальной базы 

банков в отношении финансовых ресурсов, оставляя при этом нематериальную 
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составляющую неосвоенной в достаточной мере в качестве источника 

расширения потенциальных возможностей кредитно-финансовых институтов.  

В свою очередь, ежедневное функционирование коммерческого банка 

сопровождается использованием таких ресурсов населения как: клиентские 

предпочтения, информационные взаимодействия, лояльность клиентов и прочее, 

которые, так или иначе, оказывают влияние на конечные результаты деятельности 

банка, изменяя его стоимость. Учитывая значимость и всесторонность 

присутствия ресурсов населения в деятельности коммерческого банка, в целях 

повышения качества управленческого учета автором исследования разработана 

модель оценки ресурсного потенциала населения, применяя абстрактно-

логический и системный метод познания. Идеологической основой построения 

оценочной модели является выделение роли ресурсов населения в стратегических 

ориентирах банковской деятельности, предварительно сгруппированных по 

следующим направлениям: финансовый менеджмент, маркетинг (клиенты), 

персонал, бизнес-процессы (технологии). 

Сущность финансового менеджмента как стратегического направления в 

банковском функционировании неотъемлемо связана с посредническими 

особенностями деятельности денежно-кредитных институтов в сфере 

экономических отношений. Банк, работая в сфере обмена, выступает в роли 

торгового института, придерживаясь главной цели – извлечение прибыли, которая 

равна разнице между привлеченными и размещенными финансами (курсовая 

разница, процентная маржа, комиссионный доход). 

Находясь в центре экономической жизни, банки выполняют функции не 

только коммерческого предприятия, но и общественного института, строя 

взаимоотношения с населением напрямую, а так же через население опосредуют 

связи с промышленным сектором и торговлей, сельскохозяйственными 

предприятиями и государством. Население в роли основного участника 

деятельности банка является непосредственным носителем клиентских 

предпочтений, желаний, потребностей относительно видов банковских продуктов 

и временных интервалов их приобретения, которые при любых условиях 
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отражаются в итоговых финансовых результатах деятельности банка и, 

соответственно, заслуживают внимания на момент финансового прогнозирования. 

Таким образом, оценка ресурсного потенциала населения в стратегическом 

банковском направлении – финансовый менеджмент, представляется выделением 

роли его составляющей, в форме клиентских предпочтений относительно видов и 

сроков приобретения банковских продуктов, в прогнозировании объема прибыли 

банка. 

Пусть при прогнозировании прибыли банка используются следующие 

количественные и качественные показатели: 

   - краткосрочный период времени (до 1 года); 

  - среднесрочный период времени (от 1 года до 3 лет); 

   (loans) - коэффициент клиентских предпочтений относительно 

совершения кредитных операций; 

   (deposits) - коэффициент клиентских предпочтений относительно 

совершения депозитных операций; 

   - прогнозируемый объем выданных кредитов; 

   - прогнозируемый объем привлеченных депозитов; 

   - средняя процентная ставка кредитных операций; 

   - средняя процентная ставка депозитных операций.  

Тогда краткосрочный прогноз прибыли     банка будет рассчитываться по 

следующей формуле: 

       (         )                 ,    (1) 

В свою очередь коэффициент клиентских предпочтений относительно 

совершения кредитных операций в краткосрочный период времени      будет 

равен: 

     
∑    

∑    
 ,     (2) 

где: 
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     (the usefulness of credit)- планируемая индивидуальная полезность 

клиента (материальная, моральная, финансовая и т.д. выгода) в результате 

совершения кредитной операции в краткосрочный период времени    ; 

     (the costs of credit)- планируемые индивидуальные клиентские затраты с 

учетом фактора риска от совершения кредитной операции в краткосрочный 

период времени    , которые рассчитываются по следующей формуле: 

                     ,    (3) 

где: 

    - прогнозный объем процентных расходов в результате совершения 

кредитной операции в краткосрочный период времени    ; 

     - прогнозный объем расходов в форме комиссии в результате 

совершения кредитной операции в краткосрочный период времени    ; 

    - прогнозный объем затрат от реализации риска совершения кредитной 

операции в краткосрочный период времени    . 

 Далее необходимо найти коэффициент клиентских предпочтений 

относительно совершения депозитных операций в краткосрочный период времени 

  : 

     
∑    

∑    
,     (4) 

где: 

     (the usefulness of deposit)- планируемая индивидуальная полезность 

клиента (материальная, моральная, финансовая и т.д. выгода) в результате 

совершения депозитной операции в краткосрочный период времени    ; 

     (the costs of deposit) - планируемые индивидуальные клиентские 

затраты с учетом фактора риска в результате совершения депозитной операции в 

краткосрочный период времени    . 

 По образу и подобию рассчитывается и среднесрочный прогноз 

прибыли банка, однако дополнительно элементы формул коэффициентов 

клиентских предпочтений корректируются на коэффициент дисконтирования   к 

начальному периоду времени   , тогда: 
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∑     

∑     
,     (5) 

где: 

    - коэффициент клиентских предпочтений относительно совершения 

кредитных операций в среднесрочный период времени   ; 

     - планируемая индивидуальная полезность клиента (материальная, 

моральная, финансовая и т.д. выгода) в результате совершения кредитной 

операции в среднесрочный период времени   , продисконтированная к 

начальному периоду   ; 

      - планируемые индивидуальные клиентские затраты с учетом фактора 

риска в результате совершения кредитной операции в среднесрочный период 

времени    , продисконтированные к начальному периоду   . 

       
∑     

∑     
,       (6) 

где: 

    - коэффициент клиентских предпочтений относительно совершения 

депозитных операций в среднесрочный период времени   ; 

     - планируемая индивидуальная полезность клиента (материальная, 

моральная, финансовая и т.д. выгода) в результате совершения депозитной 

операции в среднесрочный период времени   , продисконтированная к 

начальному периоду   ; 

     - планируемые индивидуальные клиентские затраты с учетом фактора 

риска в результате совершения депозитной операции в среднесрочный период 

времени    , продисконтированные к начальному периоду   . 

 В качестве следующего этапа проведем оценку ресурсного потенциала 

населения в таком стратегическом направлении деятельности банка как маркетинг 

(клиенты), что представляется выделением роли клиентской лояльности к банку в 

прогнозируемом объеме продаж банковских продуктов. 

Пусть при определении будущего объема продаж банковских продуктов 

используются следующие количественные и качественные показатели: 

    - объем продаж предшествующего периода времени; 
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   (growth rate) – темп роста объема продаж; 

   (loyalty of real clients) -коэффициент лояльности реальных клиентов; 

   (loyalty of potential clients) –коэффициент лояльности потенциальных 

клиентов. 

Тогда прогноз продаж банковских продуктов на    срок    (forecast of sales) 

будет рассчитываться по следующей формуле: 

                      ,      (7) 

В маркетинговой литературе различают два типа лояльности: 

воспринимаемая и поведенческая
1
. Таким образом, коэффициент лояльности 

реальных клиентов     определяется путем расчета коэффициента 

воспринимаемой лояльности реальных клиентов     с учетом его корректировки 

на коэффициент поведенческой лояльности реальных клиентов    . В результате 

формула расчета коэффициента лояльности реальных клиентов будет иметь 

следующий вид: 

            ,        (8) 

С целью расчета коэффициента воспринимаемой лояльности реальных 

клиентов     и коэффициента поведенческой лояльности реальных клиентов     

необходимо выявить основные оценочные факторы (параметры).  

Так к факторам (параметрам) воспринимаемой лояльности реальных 

клиентов    относятся: 

 цена покупок; 

 качество покупок; 

 качество взаимодействия; 

 доступность информации. 

Тогда к факторам (параметрам) поведенческой лояльности реальных 

клиентов     можно отнести: 

 сумма покупок; 

                                                           
1
 Мазняк В.М. Управление взаимоотношениями с клиентами банка//Учебное пособие «Управление банковским 

продуктом».Ростов н/Д, 2009.С.35. 
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 частота покупок; 

 длительность взаимодействия; 

 перекрестные покупки; 

 доля покупок в конкретном банке к общему объѐму покупок. 

В результате, коэффициент воспринимаемой лояльности реальных клиентов 

   , оцениваемый по четырем раннее предложенным факторам, будет 

рассчитываться по следующей формуле: 

    
∑ (         )

 
     

∑     
 
     

,     (9) 

где: 

    
 (satisfaction)- среднее значение удовлетворенности реальных клиентов 

относительно оцениваемого фактора воспринимаемой  лояльности реальных 

клиентов    ; 

    
-среднее значение важности оцениваемого фактора воспринимаемой 

лояльности реальных клиентов    . 

В свою очередь коэффициент поведенческой лояльности реальных клиентов 

   , оцениваемый по пяти раннее предложенным факторам, будет рассчитываться 

по следующей формуле: 

     
∑ (     

     
) 

     

∑     
 
     

,     (10) 

где: 

     
(intention)- среднее значение намерений реальных клиентов 

относительно оцениваемого фактора поведенческой лояльности реальных 

клиентов    ; 

    
-среднее значение важности оцениваемого фактора поведенческой 

лояльности реальных клиентов    . 

Подобным образом производится вычисление коэффициента лояльности 

потенциальных клиентов     путем расчета коэффициента воспринимаемой 

лояльности потенциальных клиентов     с учетом его корректировки на 
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коэффициент поведенческой лояльности потенциальных клиентов    . Формула 

расчета будет иметь следующий вид: 

            ,        (11) 

Коэффициенты лояльности потенциальных клиентов, приведенные в 

формуле (12) рассчитываются с использованием аналогичных оценочных 

факторов (параметров), принимаемых при расчете коэффициентов лояльности 

реальных клиентов. 

Важно отметить, что в силу отсутствия взаимоотношений в 

предшествующем периоде (   ) между потенциальными клиентами и банком, 

расчет коэффициента воспринимаемой лояльности потенциальных клиентов     

будет основан на результатах специально проводимых исследований. Оперируя 

данными проведенных исследований с использованием оценочных факторов 

(параметров), коэффициент воспринимаемой лояльности потенциальных 

клиентов     будет рассчитываться по следующей формуле: 

    
∑ (         ) 

     

∑     
 
     

,     (12) 

где: 

   - фактор (параметр) воспринимаемой лояльности потенциальных 

клиентов; 

    
 (satisfaction)- среднее значение удовлетворенности потенциальных 

клиентов относительно оцениваемого фактора воспринимаемой  лояльности 

потенциальных клиентов    ; 

    
-среднее значение важности оцениваемого фактора воспринимаемой 

лояльности потенциальных клиентов    . 

В случаях отсутствия специально проводимых исследований коэффициент 

воспринимаемой лояльности потенциальных клиентов принимается равным 

единице. 
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Таким образом, коэффициент поведенческой лояльности потенциальных 

клиентов    , оцениваемый по пяти раннее предложенным факторам 

(параметрам), будет рассчитываться по следующей формуле: 

     
∑ (     

     
) 

     

∑     
 
     

,     (13) 

где: 

   - фактор (параметр) поведенческой лояльности потенциальных клиентов; 

     
(intention)- среднее значение намерений потенциальных клиентов 

относительно оцениваемого фактора поведенческой лояльности потенциальных 

клиентов    ; 

    
-среднее значение важности оцениваемого фактора поведенческой 

лояльности потенциальных клиентов    . 

В результате анализа роли ресурсов населения в сфере банковской 

деятельности – маркетинг (клиенты), проявляется тесная связь с уровнем развития 

такого стратегического направления банка как персонал, в силу неотъемлемого 

его взаимодействия с клиентами.  

Знания, опыт, квалификация персонала выступают некими векторами 

качественной и количественной оценки банковского обслуживания, 

обеспечивающими конкурентными преимуществами в долгосрочной перспективе. 

Уровень банковского обслуживания, как и виды банковских продуктов, стоимость 

и технологии их реализации, офис банка, удобство его расположения формируют 

в подсознании клиента определенную картину о банке, что косвенно отражается 

на результатах его деятельности. Таким образом, банковский персонал это лицо 

банка, носитель уникального бренда, качество которого оказывает влияние на 

результаты продаж банковских продуктов. 

Экономически активная часть населения выступает единственным 

источником банковского персонала одновременно на фоне постоянно 

происходящих внутренних и внешних информационных взаимодействий 

население создает благоприятные обстоятельства, нацеленные на повышение 
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уровня квалификации и профессионализма кадрового состава банка его ротации и 

обновления.  

Опираясь на вышеизложенное, прогноз объема продаж банковских 

продуктов должен учитывать клиентскую лояльность и корректироваться на 

коэффициент ротации и качественного обновления персонала   . 

Тогда прогноз продаж банковских продуктов на    срок    (forecast of sales) 

будет рассчитываться по следующей формуле: 

                  
     

    ,      (14) 

где: 

    - объем продаж предшествующего периода времени; 

   (growth rate) – темп роста объема продаж; 

    
 (loyalty of real clients) – индекс коэффициента лояльности реальных 

клиентов; 

    
 (loyalty of potential clients) –индекс коэффициента лояльности 

потенциальных клиентов; 

  (personnel) – коэффициент ротации и качественного обновления 

персонала. 

 В свою очередь индексы коэффициентов лояльности рассчитываются: 

    
 

     

     

,      (15) 

где:  

    
-индекс коэффициента лояльности реальных клиентов; 

     -коэффициент лояльности реальных клиентов текущего периода; 

     - коэффициент лояльности реальных клиентов базисного периода. 

    
 

     

     

,      (16) 

 

где:  

    
-индекс коэффициента лояльности потенциальных клиентов; 
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-коэффициент лояльности потенциальных клиентов текущего периода; 

     
- коэффициент лояльности потенциальных клиентов базисного 

периода. 

Коэффициент ротации и качественного обновления персонала    

рассчитывается по следующей формуле: 

   
  

    
,        (17) 

где: 

  - среднесписочная численность по состоянию на t срок с учетом выбытия 

и качественного обновления персонала; 

    - среднесписочная численность на     срок. 

Роль населения относительно повышения качества персонала проявляется 

не только во влиянии на объем банковских продаж, но и на снижение количества 

случаев реализации операционного риска, в частности реализации риска 

персонала. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 

допущенных со стороны сотрудников, функциональных информационных систем 

и технологий, а также вследствие внешних событий. 

В составе операционного риска выделяют риск персонала. 

Риск персонала – риск возникновения убытков, связанных с возможными 

ошибками, мошенничеством, недостаточной квалификацией работников банка.  

Пусть при прогнозировании объѐма ущерба от реализации случаев риска 

персонала    в системе управления операционным риском  используются 

следующие количественные и качественные показатели: 

   – коэффициент непредвиденных потерь от реализации риска персонала; 

   – ожидаемый ущерб от реализации риска персонала; 

  (personnel) – коэффициент ротации и качественного обновления 

персонала. 
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Тогда прогноз ущерба от реализации риска персонала на t срок будет 

рассчитываться по следующей формуле: 

           
 

  
      (18) 

Формула расчета ожидаемого ущерба от реализации риска персонала на t 

срок    будет иметь следующий вид: 

   
∑(        )

∑  
,     (19) 

где: 

     - ущерб от реализации риска персонала по j-ой причине в 

предшествующем периоде; 

  -вероятность реализации риска персонала по j-ой причине. 

Тогда    – коэффициент непредвиденных потерь от реализации риска 

персонала будет равен: 

   
   

  
      (20) 

где: 

    (unexpected)– непредвиденный ущерб от реализации риска персонала, 

который рассчитывается по следующей формуле: 

                 ,     (21) 

где: 

          - максимальный ущерб от реализации риска персонала в 

предшествующем периоде. 

Переходя к анализу роли населения в бизнес-процессах банка, необходимо 

обратить внимание на особенности построения оценочной концепции Balanced 

Score Cards (BSC) – сбалансированной системы показателей, открытой в 1990г. 

исследователями Norlan Norton Institute. В качестве абсолютного преимущества 

данной системы стоит отметить комплексный подход к оценке критериев 

будущего и текущего потенциала развития и роста, основанный на совокупности 

как финансовых, так и нефинансовых показателей деятельности субъекта 

экономики. Непосредственно разработанный исследователями института Norlan 
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Norton альтернативный метод измерения эффективности деятельности 

основывается на расчете показателя экономической добавленной стоимости 

бизнес-процессов (Economic Value added (EVA))  с учетом как материальных, так 

и нематериальных ресурсов.  

Успешная деятельность коммерческого банка сопряжена с оптимальным 

функционированием основных, обеспечивающих и управляющих бизнес-

процессов, каждый из которых ориентирован на достижение стратегических 

целей по следующим направлениям: финансовый менеджмент, маркетинг, 

персонал. Принимая во внимание цели стратегического развития, актуальная 

модель банковских бизнес-процессов будет иметь в своей структуре следующие 

составляющие: ресурсную, клиентскую, операционную. Руководствуясь 

принципом сбалансированности оценочной модели, комплексная оценка 

ресурсного потенциала населения представляется его идентификацией в качестве 

нематериальной ресурсной, клиентской, операционной составляющей в 

банковских бизнес-процессах. 

Таким образом, нематериальная ресурсная составляющая потенциала 

населения в бизнес-процессах банка является показателем клиентских 

предпочтений относительно совершения банковских операций активного (и) или 

пассивного характера. Тогда клиентская составляющая ресурсного потенциала 

населения в бизнес-процессах банка освещает уровень текущего удовлетворения 

клиентов от сотрудничества с конкретным банком и их намерений относительно 

будущего взаимодействия. В свою очередь операционная составляющая 

ресурсного потенциала населения в бизнес-процессах банка описывает показатель 

качественного обновления банковского персонала.  

В результате коэффициент ресурсного потенциала населения 

нематериального характера     (the population’s resource potential), в качестве 

комплексного оценочного показателя будет рассчитываться по следующей 

формуле: 

                     ,     (22) 

где: 
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  ,   - коэффициенты клиентских предпочтений, отражающие ресурсную 

составляющую потенциала населения в бизнес-процессах банка; 

   ,    - коэффициенты лояльности реальных и потенциальных клиентов, 

отражающие клиентскую составляющую ресурсного потенциала населения в 

бизнес-процессах банка; 

  - коэффициент ротации и качественного обновления персонала, 

отражающий операционную составляющую ресурсного потенциала населения в 

бизнес-процессах банка. 

Однако целесообразно принять во внимание необходимость оценки 

финансовой составляющей ресурсного потенциала населения в качестве 

показателя предельных границ возможностей населения по совершению активных 

и (или) пассивных операций на рынке банковских услуг. 

Финансовый потенциал населения находится в прямой и косвенной 

зависимости от ряда факторов, к которым можно отнести следующие: 

численность населения, прожиточный минимум, средняя заработная плата, 

уровень безработицы, уровень образования населения, уровень реальных 

денежных доходов населения, сумма ранее выданных кредитов населению, 

стабильность общего экономического развития и  др. 

Для определения максимального уровня финансовых возможностей 

населения в отношении совершения активных операций банка будет использована 

следующая формула: 

                             (23) 

где: 

     (the population’s financial potential on active operations) – финансовый 

потенциал населения в отношении активных операций банка; 

S (salary) - средний объем номинальной заработной платы населения; 

LW (living wage) – прожиточный минимум; 

L (liabilities) – средний объем обязательных платежей ежемесячного 

характера; 

P (population) –  численность населения. 
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Тогда коэффициент финансового потенциала населения в отношении 

активных банковских операций        
(the population’s financial potential on active 

operations) будет рассчитан следующим образом: 

      
 

        

        
                   (24) 

где: 

        – прогнозируемый объем финансового потенциала населения в 

отношении активных операций банка на будущий период; 

         - фактический объем финансового потенциала населения в 

отношении активных операций банка на текущий период. 

С целью расчета финансового потенциала населения в отношении 

возможностей по совершению пассивных операций банка приведем следующую 

формулу:  

                             (25) 

где: 

     (the population’s financial potential on passive operations) – финансовый 

потенциал населения в отношении пассивных операций банка; 

I (income) - средний объем реальных денежных доходов населения; 

CS (consumer spending) – средний объем потребительских расходов; 

L (liabilities) – средний объем обязательных платежей ежемесячного 

характера; 

P (population) –  численность населения. 

Тогда коэффициент финансового потенциала населения в отношении 

пассивных банковских операций        
(the population’s financial potential on 

passive operations) будет рассчитан следующим образом: 

      
 

        

        
                   (26) 

где: 

        – прогнозируемый объем финансового потенциала населения в 

отношении пассивных операций банка на будущий период; 



114 
 

 

         - фактический объем финансового потенциала населения в 

отношении пассивных операций банка на текущий период. 

Учитывая роль в банковской деятельности нематериальной и финансовой 

составляющей ресурсного потенциала населения, считаем возможным ввести в 

модель оценки интегральный показатель     - прогнозируемый объем прибыли 

банковских бизнес-процессов и, который будет иметь следующий вид: 

    (   (            
)     (            

))      
     

    (27) 

где: 

   (loans) - коэффициент клиентских предпочтений относительно 

совершения кредитных операций; 

    (deposits) - коэффициент клиентских предпочтений относительно 

совершения депозитных операций; 

    - прогнозируемый объем выданных кредитов; 

    - прогнозируемый объем привлеченных депозитов; 

    - средняя процентная ставка кредитных операций; 

    - средняя процентная ставка депозитных операций; 

    
-индекс коэффициента лояльности реальных клиентов; 

    
-индекс коэффициента лояльности потенциальных клиентов; 

  (personnel) – коэффициент ротации и качественного обновления 

персонала; 

      
(the population’s financial potential on passive operations) - коэффициент 

финансового потенциала населения в отношении пассивных банковских 

операций; 

      
(the population’s financial potential on active operations) - коэффициент 

финансового потенциала населения в отношении активных банковских операций. 

Опираясь на вышеизложенное, стоит отметить, что исследуемые ресурсы 

населения характеризуют отдельные потенциалы совершенствования 

деятельности банка, их качественные и количественные изменения во многом 
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предопределяют результат выполнения банковских бизнес-процессов.  В силу 

весомой значимости ресурсов населения в деятельности банка необходимо 

учитывать их влияние при прогнозировании эффективности банковских бизнес-

процессов. 

Пусть при прогнозировании экономической добавленной стоимости 

банковских бизнес-процессов используются следующие количественные и 

качественные показатели: 

   - прогнозируемый объем прибыли банковских бизнес-процессов; 

    - прогнозируемая сумма налогов и других обязательных платежей 

банковских бизнес-процессов; 

    - прогнозируемые расходы, связанные с инвестированным капиталом в 

банковские бизнес-процессы. 

Тогда прогноз экономической добавленной стоимости бизнес-процессов 

банка с учетом нематериальной и финансовой составляющей ресурсного 

потенциала населения будет рассчитываться по следующей формуле: 

      (            ),     (28) 

В итоге, оценив ресурсы населения посредством их идентификации в 

стратегических направлениях банковской деятельности, стоит подчеркнуть, что 

данные ресурсы имеют значительную долю в ресурсной базе банка и весомую 

значимость в его деятельности, обусловленную размерами вероятных будущих 

прибылей от их рационального использования. 

Таким образом, стоит сформулировать и перечислить следующие 

результаты, проведенного исследования: 

 в ходе комплексного анализа стратегических направлений 

функционирования коммерческих банков отмечено наличие ресурсов населения и 

научно-обоснована их весомая значимость в банковской сфере; 

 в силу всестороннего присутствия ресурсов населения в банковских 

бизнес-процессах для реализации цели достоверной оценки ресурсной базы банка 

необходимо применять подходы сбалансированной и комплексной оценки, 
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допускающие использование и совместную обработку как финансовых, так и 

нематериальных показателей; 

 на основе выявленных специфических особенностей ресурсов 

населения применительно к банковской сфере автором разработана модель 

стоимостной оценки ресурсного потенциала населения с учетом стратегических 

ориентиров деятельности;  

 обеспечение прозрачности и точности финансового планирования и 

прогнозирования в стратегических направлениях банковской деятельности 

обусловлено практическим применением элементов разработанной автором 

модели стоимостной оценки ресурсного потенциала населения. 

Разработанная автором модель стоимостной оценки ресурсного потенциала 

населения подтверждают важность и значимость исследуемых ресурсов в 

банковской деятельности, что и представляет необходимость проведения 

дальнейших исследований на предмет определения условий и направлений 

реализации роли ресурсов населения в деятельности коммерческих банков. 

 

 

2.3 Направления реализации ресурсного потенциала населения при 

управлении деятельностью коммерческого банка 

 

 

В силу очевидной целесообразности использования ресурсного потенциала 

населения в ежедневных бизнес-процессах банковской деятельности возникает 

необходимость в определении направлений реализации его роли в эффективном 

управлении коммерческим банком. Эффективное управление коммерческим 

банком является одним из решающих факторов его надежности, прибыльности и 

высокой конкурентоспособности на финансовом рынке.  

Однако эффективного управления ресурсами и операционной 

деятельностью банка недостаточно для его стабильного развития и конкурентного 

преимущества. Необходим переход на новый уровень — уровень развития и 

постоянного совершенствования. Четкая стратегия, регламентированность и 
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адаптивность бизнес-процессов, продуманная оргструктура и эффективная 

взаимосвязанная система менеджмента банка в целом — таковы главные 

факторы, которые позволят банку удержать лидирующие позиции на рынке в 

ближайшие годы. 

Детальный анализ системы управления банком подтверждает тесную связь 

еѐ элементов-направлений. К основным из которых можно отнести следующие: 

инновации и инфраструктура, персонал, брендинг. Рассмотрим каждое 

направление в деталях с целью определения роли и места ресурсного потенциала 

населения в нем. 

Своевременная адаптация к быстроменяющимся условиям глобального 

информационного сообщества диктует необходимость использования в 

деятельности банка инновационных технологий. 

Наличие развитой инфраструктуры является основной предпосылкой роста 

инновационной деятельности в банковском функционировании, а именно: 

современные банковские технологии, квалифицированный персонал, 

своевременное введение инновационных решений в сферу обслуживания 

клиентов и корпоративного управления. 

Функционируя в условиях развития экономики знаний, банковские 

инновации преодолевают очередной эволюционный барьер - меняя акцент 

технологического развития на системный характер непрерывного 

инновационного процесса. Основным ресурсом непрерывного инновационного 

процесса являются  информационные потоки постоянного характера, к 

источникам которых по нашему мнению можно отнести ресурсы населения из 

состава социального капитала банка в форме количества и качества 

информационных взаимоотношений, информационных потоков и запасов знаний, 

возникающих при взаимодействиях внутри и вне банка. 

В подтверждение вышесказанному нельзя не согласиться с канадским 

исследователем вопросов социологии М. Гладуэлл (M. Gladwell) в своих трудах, 
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который отметил: «Инновации – сердце экономики знаний – по своей сути 

явление социальное»
1
. 

Нематериальные ресурсы населения в форме внутренних и внешних 

информационных коммуникаций позволяют реализовать мониторинг регулярного 

характера критериев клиентской предпочтительности относительно видов 

банковских продуктов, сервиса, каналов продаж с учетом стратегической 

сегментации рынка. Важно учитывать, что непрерывные разносторонние 

информационные взаимодействия обеспечивают наличие как явных, так и 

неявных знаний относительно требуемых экономических, информационных и 

эмоциональных параметров внедряемых на рынок инновационных предложений 

банка. Таким образом, информационные потоки внутри и вне банка исключают 

интуитивные методы работы, своевременно определяют вектор направления 

инновационной деятельности, опираясь на количественные и качественные 

характеристики создания конкурентоспособных банковских продуктов и услуг с 

учетом максимальной дополнительной потребительской ценности. 

Согласно раннее отмеченному, в условиях развития экономики знаний 

инновационный процесс приобретает системный характер, в состав которого 

помимо вновь созданных предложений входит структура организации, являясь 

его интегральной частью. Организация функциональной структуры и 

корпоративной культуры коммерческого банка должна основываться на таком 

параметре как восприимчивость к инновациям.  

К. Голд (Gold K.A.) «Корпоративная культура - это уникальные 

характеристики воспринимаемых особенностей организации, того, что отличает 

еѐ от всех других в отрасли»
2
. Иными словами корпоративная культура 

представляет собой «неявные знания» в форме убеждений, взглядов, моделей 

поведения, правил, подходов к работе, способов общения, осознанно или 

                                                           
1
Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам.М.: 

«Альпина Паблишер», 2010.С.49-50. 
2
 Gold K. Managing for Success: A comparison of the private and public sectors // Public Administration  Review. 1982. 

Nov.-Dec. P.115. 



119 
 

 

неосознанно принятых и соблюдаемых большинством сотрудников организации в 

ежедневной практике в качестве организационного капитала. 

Оперируя качественными характеристиками «неявных знаний», банкам 

представляется возможным создавать корпоративную культуру с присутствием 

конструктивно-проективных инструментов познания и коммуникации, 

направленных на удовлетворение требований инновационной деятельности с 

целью раскрытия нереализованного творческого потенциала сотрудников. 

Таким образом, использование ресурсного потенциала населения в 

стратегическом направлении банковской деятельности – инновации и 

инфраструктура - направлено не только на управление клиентскими 

впечатлениями относительно потребительской ценности банковских услуг, но и 

на формирование на всех уровнях управления единого образа мыслей, 

подкрепляемых корпоративными ценностями и стандартами поведения в 

соответствии с требованиями функционирования инновационного комплекса.  

Переходя к такому направлению реализации роли ресурсного потенциала 

населения в деятельности банка как персонал, необходимо отметить, что 

менеджмент кредитно-финансовых институтов акцентирует внимание  на 

повышении качества персонала, фиксируя его развитие как стратегический 

фактор успеха. 

Сотрудник банка с определенным опытом работы, теоретическими 

знаниями, личными качествами, профессиональными навыками, коммерческими 

способностями является уникальным ресурсом для каждого банка, придавая 

последнему отличительные особенности функционирования. 

В дополнение следует привести высказывание классика современного 

менеджмента Ричарда Бекхарда (Beckhard R.), который в своих работах отметил, 

что «организация может развиваться только через развитие еѐ сотрудников».
1
 

В качестве основного единственного источника качественного обновления и 

ротации кадрового персонала коммерческого банка выступает трудовой 

                                                           
1
 Beckhard R. Organization development: Strategies and Models Reading. MA.: Addison-Wesley,1969.P. 9-10. 
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потенциал населения с определенным профессиональным стажем и уровнем 

квалификации.  

Касательно источника реализации интегрального развития банковского 

персонала, по нашему мнению, выступает организация накопления ресурсов 

населения, входящих в состав социального капитала банка в форме количества и 

качества информационных взаимоотношений, горизонтальных информационных 

потоков и запасов знаний, возникающих входе коммуникативной деятельности 

внутри и вне банка. 

Внутренние информационные взаимодействия представляются в 

банковской сфере в виде взаимообучения между отделами, в ходе которого 

субъекты отношений приобретают универсальные знания относительно 

деятельности банка в целом, позволяющие восполнить существующие 

информационные пробелы. Организация подобным образом повышения 

квалификации персонала позволит достигнуть максимального уровня вложений 

знаний и опыта каждого сотрудника в общий результат, создавая коллективный 

разум и образ мышления. 

Внешние информационные взаимодействия имеют стратегический, 

инновационный характер и направлены на обмен информацией с реальными и 

потенциальными клиентами, в ходе которого раскрывается возможность 

проведения анализа поведения клиентов, развивается инновационный потенциал 

банковского персонала. Организация подобным образом обмена информацией 

одновременно удовлетворяет требованиям корпоративной социальной 

ответственности, способствуя развитию финансовой грамотности общества. 

В отношении низкого уровня финансовой грамотности общества стоит 

привести факты количественных и качественных исследований, проведенных в 

2013 г. НИУ ВШЭ в отношении предпочтений населения по сбережениям и 

инвестициям. Результатом данного исследования явился вывод о низкой 

финансовой грамотности населения, т.к. в ходе опроса в отношении исследования 

соотношения доходности и надежности активов в представлении большинства 

респондентов имеются ошибочные мнения. Вопреки догмам экономической 
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теории, большая часть опрашиваемых считает, что чем выгоднее инструменты, 

тем большей надежностью они обладают. В ходе исследования было выявлено, 

что население не обладает доступной и достаточной информацией в отношении 

использования альтернативных финансовых инструментов сбережений и 

инвестиций. 

Стоит обратить внимание, что помимо наличия знаний в рамках 

операционной деятельности определенного банковского бизнес-блока персонал 

одновременно является исключительным носителем «неявных знаний» из состава 

социального капитала. К «неявным знаниям» помимо внутренних и внешних 

взаимоотношений можно отнести общепринятые ценности, нормы поведения, 

стандартные оперативные процедуры и функции, которые рассматриваются в 

качестве уникального источника устойчивого конкурентного преимущества в 

силу того, что исследуемые ресурсы не располагают к детализации, копированию, 

распространению. В результате, уровень интеграции «неявных знаний» в процесс 

управления информацией, будет являться основным показателем раскрытия и 

использования потенциальных ресурсных возможностей населения в сфере 

банковского функционирования. 

Опираясь на вышеизложенное, важно отметить следующее, что 

привлечение и использование ресурсов населения в стратегическом направлении 

банковской деятельности - персонал - направлено не только на повышение 

квалификации и производительности сотрудников, но и на формирование 

лояльного сообщества, основанного на доверительных отношениях, и как 

следствие, устойчивое развитие территории присутствия банка. 

Стимулирование роста доверия населения к коммерческим банкам имеет 

как микро, так и макро аспект. Согласно сведениям опроса, проведенного 

Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в июне 2014 года 

доверие граждан России к финансовым организациям снизилось. В 2012 банкам 

доверяли 64% опрошенных респондентов, в 2013 году – 78%, в 2014 году – 65%. 

Лишь 19,3% участников опроса полагают, что если между ними и банком 

возникнет спор по поводу оказанных услуг, то он будет разрешен справедливо. 
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При анализе факторов выбора коммерческого банка на отечественном рынке 

банковских услуг доверие выступает вторым по значимости (22,6%), в то время 

как в США фактор доверия занимает 6 место (3,6%). В ходе проведенного 

исследования отмечено значительное влияние окружающих непосредственно их 

как негативный, так и позитивный опыт  на потенциал клиентского доверия 

респондента. 

Приведенные факты количественного и качественного исследования 

потенциала клиентского доверия населения к финансовым институтам выступают 

дополнительным подтверждением необходимости активизации интеграции и 

развития ресурсного потенциала  населения в бизнес-процессах банка. 

Далее рассмотрим реализацию роли ресурсного потенциала населения в 

таком направлении банковской деятельности как брендинг.  Современные 

тенденции развития рынка финансовых услуг актуализируют роль банковского 

брендинга. Бренд – уникальный узнаваемый для потребителя образ банка, 

отличающий его среди конкурентов.  

Брендинг с точки зрения направления банковского функционирования 

ориентирован на управление отношением потребителя. В данном направлении 

находит свое отражение роль таких ресурсов населения как лояльность, 

приверженность клиентов, потенциал взаимного доверия.  

Однако, реурсы, направленные на управление отношением потребителя 

формируют определенные рамки консервативного поведения, которое помогает 

клиентам в позиционировании банковских продуктов на финансовых рынках, 

опираясь на ранее сложившийся оценочный стереотип. 

И здесь следует акцентировать внимание и подвергнуть анализу этапы 

процесса реализации роли ресурсного потенциала  населения в направлении 

банковской деятельности – брендинг: 

1. Первоначально необходимо обеспечить идентификацию в сознании 

потребителя уровня развития ресурсов населения (приверженность, лояльность, 

доверие), отвечающих за его отношение к банковскому бренду; 
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2. Затем организовать развитие ресурсов населения направленных на 

управление отношением потребителя в ходе реализации информационных 

взаимодействий постоянного характера; 

3. Далее необходимо сопоставить уровень развития ресурсов населения, 

ориентированных на управление отношением потребителя с уровнем, требуемым 

для реализации цели укрепления позиций бренда банка в сознании потребителя; 

4. Используя коммуникационные процессы с целью трансформации 

ресурсов населения, направленных на управление отношением потребителя в 

активное лояльное его поведение по отношению к банку. 

Помимо реализации функции укрепления клиентской лояльности к 

банковскому бренду нематериальная составляющая ресурсного потенциала 

населения может рассматриваться в качестве источника нематериальной 

мотивации повышения лояльности к бренду банка персонала, стабильность 

которого, согласно отмеченному ранее, имеет весомую значимость в исследуемой 

среде.  

В результате, отметив роль ресурсов  населения в банковском брендинге, с 

целью их постоянного развития, перед банками встает вопрос относительно 

организации и продвижения исследуемых ресурсов в ежедневную практику. В 

свою очередь интегрированность  исследуемых ресурсов населения в 

деятельность коммерческого банка определяет ощущение стабильности, 

предсказуемости, соответствия ожиданиям у потенциальных и реальных 

клиентов, а также  сотрудников в отношении деятельности банка.  

В итоге стоит сформулировать и перечислить следующие результаты, 

проведенного исследования: 

 в силу всестороннего присутствия ресурсного потенциала населения в 

банковских бизнес-процессах автором определены следующие стратегические 

направления реализации их роли: инновации и инфраструктура, персонал, 

брендинг;  

 обеспечение непрерывного инновационного процесса, в качестве 

одного из требований современной экономики знаний, обусловлено внедрением в 
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ежедневную банковскую практику процессов накопления и использования 

ресурсного потенциала населения;  

 реализация роли ресурсного потенциала населения в стратегическом 

направлении банковского функционирования – персонал, повышает как 

квалификацию и производительность сотрудников, так и финансовую 

грамотность общества; 

 практическая реализация ресурсного потенциала населения в 

стратегическом направлении деятельности банка – брендинг, направлена на 

улучшение степени лояльности как клиентов, так и сотрудников к бренду банка. 

Таким образом, своевременная адаптация к неустойчивым тенденциям 

развития экономики страны актуализирует роль ресурсного потенциала населения 

в качестве дополнительного источника расширения потенциальных ресурсных 

возможностей в сфере функционирования банков. В связи с этим возникает 

необходимость сконцентрировать дальнейшие исследования в данной области на 

введении в банковскую практику методик, инновационных технологий, 

ориентированных на рациональное использование исследуемых ресурсов в целях 

повышения эффективности деятельности и упрочения конкурентных позиций на 

финансовых рынках.  
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОММЕРЧЕКИХ БАНКОВ 

 

 

3.1 Технологии использования потенциальных ресурсов населения в 

деятельности коммерческого банка 

 

 

Задача роста банковской конкурентоспособности требует решение вопроса 

совершенствования потенциала развития в сфере поиска качественно нового 

источника ресурсной базы.  Ранее в работе была определена роль населения в 

качестве основного источника формирования и развития банковского ресурсного 

потенциала. Однако ежедневное функционирование банков не предусматривает 

наличие определенных механизмов и инструментов текущего и стратегического 

характера, направленных на привлечение и приоритетную реализацию элементов 

ресурсного потенциала населения. Это обуславливает необходимость внедрения 

инновационных технологий, ориентированных на активизацию использования 

ресурсного потенциала населения в деятельности коммерческих банков.  

Инновации в настоящее время — не просто одно из явлений, определяющих 

экономический рост, развитие и структурные сдвиги. Инновации стали сутью 

современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в банковском 

деле. Банк в процессе реализации инновационной стратегии, получает 

возможность точнее позиционироваться на рынке, определять формы 

продвижения и реализации своих разработок и продуктов, а также повышать 

рентабельность параллельно с процессами, происходящими в экономике 

государства.  

В ходе анализа особенностей составляющих ресурсной базы банка, нами 

было отмечено население в качестве обладателя необходимых разнообразных  

ресурсов при формировании потенциала развития банка. Находясь в центре 
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экономической жизни, банки строят взаимоотношения с населением напрямую, а 

так же через население опосредуют связи с промышленным сектором и торговлей, 

сельскохозяйственными предприятиями и государством. В тоже время население 

является источником «явных» и «неявных» информационных потоков, которые, 

не имея материальной составляющей, сопровождают ежедневную деятельность 

банка, тем самым во многом предопределяя его финансовую устойчивость. 

Отсутствие управления эффективностью информационных потоков в 

большинстве случаев является следствием низкой адаптации инновационных 

проектов к текущим условиям банковского функционирования. 

Вследствие факта весомой значимости информационных коммуникаций в 

банковской деятельности, необходимо определить в качестве стратегической цели 

инновационной политики коммерческого банка - оптимизацию взаимоотношений 

с населением. 

Интенсификация исследований в данной области предполагает постижение 

сущности инновационной технологии «краудсорсинга», направленной на 

оптимизацию взаимоотношений между населением и банком с целью расширения 

преимущественных возможностей в обеспечении конкурентоспособности 

последнего. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing -

«использование ресурсов») - передача определѐнных производственных функций 

неопределѐнному (ни по количеству, ни по составу) кругу лиц на основании 

публичной оферты (предложения), не подразумевающей заключение трудового 

договора
1
. 

Термин впервые был введен в статье The  Rise  of  Crowdsourcing одним из 

авторов журнала Wired (издание о влиянии компьютерных технологий на 

культуру, экономику и политику) Джеффом Хау (Jeff Howe)
2
 при участии 

редактора Марка Робинсона (Mark Robinson) в 2009 году. Вторую формулировку 

инновационной технологии Джеф Хау трактует в 2012 году, определяя 

                                                           
1
 Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business.  Crown Business, 2009.P.336-

338. 
2
 Там же. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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«краудсорсинг» в качестве инструмента поиска лучшего решения силами 

большого сообщества
1
.  

Кроме того, идея «краудсорсинговых проектов» была отмечена до 

официального введения термина  в 2004 году журналистом Дж. Шуровьески (J. 

Surowiecki), который опубликовал книгу «Мудрость толпы», заявив при этом, 

«что при правильно заданных условиях поиск решения какой-либо проблемы с 

опорой на совокупные знания многих людей может быть более эффективной 

методикой, чем использование знаний и опыта нескольких из них».
2
 Дж. 

Шуровьески утверждал, «что толпа может быть умной при соблюдении ряда 

условий: она должна быть разнообразной (состоять из независимых друг от друга 

людей), децентрализованной и иметь возможность выразить свое мнение в 

единый вердикт».
3
 

Стоит упомянуть, что факт реализации идеи «краудсорсинга» был 

зафиксирован ещѐ в 1714 году. Когда Правительство Великобритании 

организовало реализацию проекта по привлечению населения с целью 

нахождения точного метода определения долготы на море, объявив при этом 

соответствующее вознаграждение. Метод, который применили власти 

Великобритании, 300 лет спустя назвали «краудсорсингом», то есть 

генерированием идей населением. 

Дж. Хау утверждал, что развитие технологий обеспечило доступ к 

информации огромному числу пользователей. Последнее обстоятельство, в свою 

очередь, сократило разрыв между профессионалами и любителями в 

разнообразных отраслях знаний. В результате организации получили 

возможность воспользоваться информационными ресурсами сообщества в своих 

целях, привлекая миллионы участников к работе над разнообразными задачами. 

В качестве текущих примеров практической реализации зарубежными 

странами «краудсорсинговых проектов» стоит отметить событие принятия новой 

                                                           
1
Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса.М.: «Альпина 

Паблишер»,2012.С.60-68.  
2
ШуровьескиД. Почему вместе мы умнее,  чем поодиночке, и как коллективный разум влияет на бизнес, 

экономику, общество и государство. СПб.:Вильямс,2007.С.136. 
3
 Там же. 
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Конституции в Исландии с участием общества. Такие страны как США, 

Германия, Франция, Великобритания ориентировали использование исследуемой 

технологии на решение вопросов государственной важности. 

В России с введением в действие Указа Президента РФ от 09.02.2011 N 167 

«Об общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов 

и федеральных законов»
1
 актуализировалась возможность участия общества в 

совершенствовании законодательной базы, в рамках программ легитимации 

законов. Реализация проектов органов государственной власти с использованием 

технологии «краудсорсинг» наблюдается  в следующих из перечня: 

«Об  образовании»,  «О  любительском  и  спортивном  рыболовстве»,  «О  контра

ктной  системе». 

Президент России В.В. Путин в своей статье 

«Демократия  и  качество  государства» технологию «краудсорсинга» 

характеризует с точки зрения нового механизма развития демократии в стране: 

«Уже сейчас мы используем практику размещения проектов законов в интернете. 

Каждый может направить свое предложение или поправку. Они рассматриваются, 

а лучшие и содержательные - учитываются в финальной версии законопроекта. 

Такой механизм коллективного отбора оптимальных решений или, как называют 

его эксперты, краудсорсинг,- должен стать нормой на всех уровнях. Необходимо, 

чтобы граждане на городском, муниципальном уровне могли голосовать, 

выносить на местные референдумы или интернет-опросы свои острые проблемы, 

выявлять узкие места и способы их расшить»
2
. 

Таким образом, расширение глобальной сети послужило источником 

сокращения существующих барьеров реализации «краудсорсингового метода» в 

управлении, сделав его общедоступным в десятках областей человеческих знаний.  

Сегодня в качестве примеров реализации возможностей технологии 

«краудсорсинга» можно привести онлайн-энциклопедию  Wikipedia, онлайн-

аукцион-Ebay, StreetJournal. Все перечисленные и многие другие ресурсы 

                                                           
1
Указ  Президента  РФ  от  09.02.2011  №  167  «Об  общественном  обсуждении  проектов  федеральных  конститу

ционных  законов  и  федеральных  законов»  //  СЗ  РФ  от  14.02.2011,  №  7.  —  С.  939. 
2
 Путин  В.В.  Демократия  и  качество  государства  //  Газета  «Коммерсантъ»,  №  20/П  (4805),  06.02.2012.  С. 3. 
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позволяют привлечь к исполнению той или иной задачи большое количество 

участников. Однако упомянутые проекты являются прототипами исследуемой 

технологии «краудсорсинга». Ключевые слова для правильного понимания 

термина - работа и коллектив. В «краудсорсинге»  важен факт трудовой 

деятельности, направленной на поиск некоего коллективного решения. 

Вместе с тем, несмотря на схожесть с понятием «аутсорсинг», 

инновационный бизнес-инструмент - «краудсорсинг»  ориентирован на 

привлечение не только экспертов и профессионалов, но и пользователей 

глобальных сетей, обладающих  субъективным мнением, взглядами, идеями, 

предложениями. 

«Краудсорсинговым проектам» достаточно уделяют внимания в банковской 

сфере. Раннее эффективность работы денежно-кредитных институтов на 

финансовом рынке оценивали краткосрочными результатами, однако теперь, 

когда конкуренция высока, очень важно формирование и сохранение устойчивой 

лояльности клиентов к банку в долгосрочной перспективе. Повышение качества 

банковского обслуживания, не представляется возможным без реализации 

технологии «краудсорсинга», которая является поставщиком ценной информации 

об адресных продуктовых предложениях, ориентированных на потребности и 

интересы его реальных и потенциальных клиентов. 

Немецкий специалист в области маркетинга  Маттиас Шуберт (Matthias 

Schubert)
1
 задался целью создания первого полного списка в мире 

«краудсосрсинговых проектов», реализуемых в банковском и финансовом 

секторе. В таблице 3.1 представлен перечень оригинальных аспектов реализации 

исследуемых проектов в ежедневной практике коммерческих банков. 

 

                                                           
1
 Schubert M. Crowdsourcing and Open Innovation at banks and financial services[Electronic resource]//Mittwoch, 2011.-

Access mode:http:// www.matthias-schubert.com/social-media-banken/crowdsourcing-and-open-innovation-at-banks-and-

financial-services (дата обращения: 28.12.2014). 

http://www.matthias-schubert.com/social-media-banken/crowdsourcing-and-open-innovation-at-banks-and-financial-services
http://www.matthias-schubert.com/social-media-banken/crowdsourcing-and-open-innovation-at-banks-and-financial-services
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Таблица 3.1 - «Краудсорсинговые проекты», внедренные коммерческими 

банками (по состоянию на 20 июня 2012 г.)
1
 

Страна Наименование 

организации 

Наименование, цель и результат «краудсорсинговых 

проектов» 

Германия Fidor bank «Краудсорсинг» для Fidor bank рассматривается как принцип 

работы банка.  

Цель проекта – организовать участие пользователей:  

- в выборе банковских продуктов и услуг; 

- в оценке финансовых консультантов; 

- в поиске новых банковских продуктов; 

- в обсуждении вопросов, связанных со сбережениями. 

В результате проекта получено: 

- более 3000 предложений по управлению личными финансами; 

- более 1300 предложений по новым продуктам и улучшению 

сервиса банка. 

Англия First Direct Проект The first direct Lab был запущен в августе 2011г. 

Цель проекта – получение информации о мнении 

пользователей в отношении банковского сервиса и услуг. 

В результате с момента запуска проекта по состоянию на 

30.03.2012 г. зафиксировано 12 384 комментариев. 

Швеция Avanza Bank Проект Labs. 

Цель проекта – получение информации от пользователей в 

форме предложений, идей, личных комментариев в отношении 

деятельности банка, а также комментариев идей, 

предложенных другими пользователями. 

Австралия Commonwealth 

Bank 

Проект IdeaBank – период реализации декабрь 2011г. – март 

2012 г. 

Цель проекта получение информации: 

- в форме предложений участников в одной из следующих 

рубрик: Community, Innovation, Our Products, Our Services, Our 

Work, Sustainability и Your Business; 

- в форме оценки предложений других участников проекта. 

В результате проведенного проекта был определен победитель 

среди 500 предложений, идея которого выбрана для внедрения 

в банковскую практику.  

Дания Danske Bank Проект Idebank 

I-ый этап – март, 2011 г. – посвящен мобильному банкингу. 

Цель проекта: получение информации в форме личных идей 

участников и комментарии идей других участников. 

В результате проводимого в течении месяца I этапа проекта 

число участников выросло с 2000 до 6000. 

II-ый этап – май-июнь, 2012 г. – посвящен ипотечным 

продуктам банка. 

В результате проекта: 

- привлечено 7 369 участников; 

- получено 405 комментариев; 

                                                           
1
 Краудсорсинговые проекты банков. Обзор кейсов, 2012 [Электронный ресурс].-Режим доступа:URL: http:// 

http://futurebanking.ru/post/645  (дата обращения: 29.12.2014). 

http://ekonomika.snauka.ru/2012
http://ekonomika.snauka.ru/2012
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Продолжение таблицы 3.1 

Страна Наименование 

организации 

Наименование, цель и результат «краудсорсинговых 

проектов» 

Дания Danske Bank - предложено более 440 идей по улучшению работы банка. 

Дания NyKredit Проект Sparetips был запущен весной 2011г. - посвящен теме 

сбережений и разумного отношения к деньгам.  

Цель проекта – получение информации от пользователей в 

форме предложений, идей, личных комментариев в отношении 

деятельности банка, а также комментарии идей, предложенных 

другими пользователями. 

Россия Альфа-Банк Проект Альфа-идея запущен в октябре 2010 г. 

Цель проекта получение информации от участников: 

-в форме идей улучшения банковского обслуживания; 

-в форме комментариев к новым продуктам и сервисам, 

предлагаемых банком. 

В результате проекта по состоянию на 28.03.2012 г.: 

- привлечено 7 169 участников; 

-получено 4 368 идеи; 

-приняты в работу 164 идеи; 

-внедрены 73 идеи. 

Некоторые популярные идеи: 

-выдача карт непосредственно при оформлении; 

-собственная денежная единица- Альфа-деньги; 

-выпуск чиповых карт. 

Россия Сбербанк Проект «Сбербанк-21» с гуманитарной направленностью 

реализован в 2011 году. 

Цель проекта получение информации от участников: 

- в форме прикладных решений и идей по продуктам и услугам; 

- в форме инновационных идей, касательно собственного 

развития участников и всей страны на ближайшие 10 лет. 

Проект реализован на трех площадках: Профессионалы.ру; 

WikiVote; Witology. 

В результате проекта: 

Профессионалы.ру- статус «участника» 

-привлечено 111 697 участников; 

-предложено 2 500 идей; 

-получено более 16 000 комментариев. 

WikiVote- статус «соавтора» 

-привлечено 1 569 соавторов; 

-получено 2 539 предложений; 

-оставлено 10 051 комментарий. 

Witology- статус «эксперта» 

-предложено 1 581 идея; 

-получено 12 820 комментариев; 

-оставлено 68 752 оценки идей других пользователей. 
 

Опираясь на опыт отечественных банков в сфере реализации 

«краудсорсинговых проектов» можно отметить лидирующий по масштабу проект, 

реализованный Сберегательным банком РФ в 2011 году. В результате чего, глава 
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Сбербанка Г. Греф определил исследуемую технологию в качестве 

«управленческого прорыва XXI века». 

Свое мнение относительно «краудсорсинга» озвучил старший вице-

президент Сбербанка Виктор Орловский: «Мы считаем, что технологии 

«краудсорсинга» позволяют разрабатывать новые продукты и услуги. Это не 

только голос клиента, это еще и новая модель управления. Современные 

технологии позволяют совершенно по-новому управлять компанией, 

сообществом и даже государством»
1
.  

В тоже время Г. Греф пояснил в отношении исследуемой технологии: 

«краудсорсинг создает возможность использовать интеллектуальную энергию и 

потенциал множества людей для созидания будущего»
2
. 

Сбербанком средствами инновационной технологии на первом этапе 

реализации было привлечено 120 000 участников из 64 стран мира. Г. Греф 

отмечает экономический эффект привлечения коллективного разума в 

ежедневную банковскую практику: «Таким образом, за 2011 год мы сэкономили и 

заработали на 27,4 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году, — заявил 

президент, председатель правления банка. — И это эффект, который будет 

сохраняться из года в год. В текущем году эффект, который дали нам наши 

сотрудники в виде своих идей, уже примененных за девять месяцев, — 7 

миллиардов рублей дополнительно»
3
. 

Важно отметить, что в рамках проекта, реализуемого Сбербанком, 

применяется усовершенствованная технология – «синтеллектуальный 

краудсорсинг» - коллективный разум, который имеет отличительные особенности 

в отношении классического в части содержания и формы. Содержательное 

отличие заключается в том, что «синтеллектуальный краудсосринг» преодолевает 

принципиальные ограничения и недостатки классического, к которым относятся: 

                                                           
1
 Максимов Н. Н. Краудсорсинг как способ активизации развития персонала / Н. Н. Максимов, В. С. Паршина // 

Молодой ученый. 2012. №12. С. 233-236. 
2
Александрова М. Герман Греф: Наша цель – стать лучшим в мире банком[Электронный ресурс]// Российская 

Газета.- 2011.-№5607.-Режим доступа:URL: http://www.rg.ru/2011/10/14/sber.html  (дата обращения: 08.01.2015). 
3
 Максимов Н. Н. Краудсорсинг как способ активизации развития персонала / Н. Н. Максимов, В. С. Паршина // 

Молодой ученый. 2012.  №12.  С. 233-236. 
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разный социальный уровень участников, проблемы коммуникации, вероятность 

потерь сложных для восприятия идей. В качестве исключения перечисленных 

недостатков определены следующие методы: доступ к подробной информации о 

каждом участнике, использование специализированной системы рейтингов, 

применение систематизированных критерий отбора идей и рыночных механизмов 

их оценки на определенных эволюционных этапах развития. 

В «Стратегии развития Сбербанка на период 2014-2018»
1
 отмечены итоги 

исполнения стратегических ориентиров предыдущего периода, где в качестве 

результата реализации механизма «краудсорсинга» определены одновременный 

рост эффективности продаж, удовлетворенности клиентов и вовлеченности 

сотрудников. 

Исследовав организованные «краудсорсинговые проекты» в банковской 

практике можно отметить их в качестве инновационного инструмента 

управления, которому присущи определенные функции, особенности и условия 

реализации, преимущества, задачи, цели и результаты исполнения. По нашему 

мнению «краудсорсинговые проекты» наделены следующими функциями, такими 

как: социальная, маркетинговая, организационная, ресурсная, инновационная, 

функция воспроизводства, функция развития персонала. 

Организационная функция «краудсорсинга» направлена на изменение 

принципа работы банка с целью совершенствования его функционирования. 

Работа в условиях новой технологии строится на четкой постановке задач, 

отличается совместными решениями озвученных проблем, нуждается в отборе 

лучших идей сообществом. Внедрение «краудсорсинговых проектов» в 

банковскую деятельность требует реализации комплекса мотивационных мер 

направленных на укрепление лояльности персонала к принимаемым в итоге 

инновационным решениям. 

Ресурсная функция «краудсорсинга». Устойчивая банковская деятельность 

зависит от наличия стабильной и полноценной капитальной базы, в составе 

                                                           
1
Стратегия развития Сбербанка на период 2014-2018[Электронный ресурс].-Режим доступа:URL: 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/today/strategy_2018/  (дата обращения: 11.01.2015). 
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которой отмечено качественное разнообразие ресурсных составляющих. 

Реализация «краудсорсинговых проектов» одновременно позволяет организовать 

рациональное использование имеющихся в ведении  коммерческого банка 

ресурсов, с открытием принципиально новых источников эффективного 

пополнения капитальной базы. 

Ресурсная функция «краудсорсинга» тесно связана с функцией 

воспроизводства. «Краудсорсинговые проекты» ориентированы на обеспечение 

сбалансированности в части нематериальной составляющей ресурсной  базы на 

всех стадиях банковских бизнес-процессов. Привлеченные ресурсы участвуют в 

процессах воспроизводства и обеспечивают возрастание стоимости банка в ходе 

реализации своей конвертационной способности. 

Инновационная функция «краудсорсинга». Суть реализации данной 

функции заключается в  поддержке инновационной деятельности, а именно: 

исключение барьеров взаимодействия между участниками, обеспечение 

непрерывности и преемственности всех этапов процесса обнаружения и 

внедрения инновационных решений в практику банка. «Краудсорсинговые 

проекты» открывают доступ топ-менеджерам банка к информации о фактических 

потребностях в сфере банковских услуг как реальных, так и потенциальных 

клиентов. 

Маркетинговая функция «краудсорсинга» определяет стратегический 

характер исследуемой технологии. Благодаря привлечению сообщества к участию 

в «краудсорсинговых проектах», предопределяется возможность анализа текущей 

рыночной ситуации банковского сектора, с целью обоснованного построения 

оперативных и стратегических ориентиров будущего функционирования. 

«Краудсорсинг» исполняет функцию развития персонала банка. Сущность 

данной функции заключается в информационных взаимодействиях, которые 

сопровождают «краудсорсинговый проект» на всех стадиях его реализации. 

Развитие персонала происходит через накопление человеческого капитала путем 

непосредственного обмена между участниками соответствующих проектов 

знаниями, навыками, идеями, предложениями, пожеланиями, мнениями. 
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Социальная функция «краудсорсинга». Суть социальной функции 

проявляется в том, что любой дееспособный индивидуум может проявить свои 

индивидуальные таланты и возможности самореализации в процессе 

коллективной работы над определенными проектами в интересующих областях 

знаний. Социальная функция «краудсорсинга» является неотъемлемым 

инструментом реализации корпоративной социальной ответственности банка т.к. 

ориентирована на учет интересов населения в целях повышения качества жизни 

местного сообщества и общества в целом. Реализуемые проекты коллективной 

работ, основанные на самоорганизации и самореализации участников 

способствуют развитию финансовой грамотности общества, реализации проектов 

в отношении трудоустройства и благотворительности. 

В свою очередь преимущества технологии «краудсорсинга» перед 

традиционными инструментами менеджмента в банковской деятельности  

обусловлены:  

– Независимостью участников. С целью эффективной реализации 

технологии «краудсорсинга» организаторам проекта необходимо создать 

атмосферу равноправия и независимости от внешних влияний, в части мнений, 

суждений, авторитета других участников. Качество проводимых проектов зависит 

от организации пространства для размышлений, поиска идей, свободное от 

иерархических и статусных соображений, страха и критики. 

– Разнородностью участников. Разные способы предложения идей –  это 

благо.  Основной целью организации группового решения проблем является 

взаимное стимулирование  участников (представителей различных областей 

знаний, дисциплин и направлений) на поиск  и развитие решений.  Дж. Хауи (J. 

Howe)
1
 в своей статье отметил преимущества разносторонней аудитории: «Даже 

самые опытные эксперты, всегда будут более ограничены, чем тысячи 

энтузиастов. Да и где гарантия, что профессионалы в какой-либо области не 

обременены теми же предрассудками, что и любители».  

                                                           
1
 Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. Crown Business, 2009.P.218. 
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– Мотивацией. Привлечение сообщества к участию в инновационной 

технологии «краудсорсинг» предполагает материальную и моральную 

мотивацию. Реализация методов стимулирования направлена на 

совершенствование количественных и качественных параметров участников. 

– Лояльным отношением к предложенным  решениям. Эффективность 

реализуемых проектов зависит от степени открытости и восприимчивости к 

внешней информации организаторов. Нацеленность на внедрение предложений и 

качественная проработка каждого являются принципом оптимальной реализации 

технологии «краудсорсинга» в банковском секторе. Технология «краудсорсинга» 

в принципе тяжела для восприятия. Основной принципиальной сложностью 

организации «краудсосринговых проектов» в банковском секторе является 

преодоление стереотипа, скепсиса, сопротивления.  Банковским специалистам 

сложно признать точку зрения со стороны не профессионала
1
.  

В условиях «финансовой турбулентности» коммерческие банки фокусируют 

цели стратегического развития на активизации использования ресурсного 

потенциала населения в бизнес-процессах, что проявляется в совершенствовании 

сервиса, развитии дистанционных каналов обслуживания, продвижении без 

рисковых расчетных продуктов и небанковских сервисов, оказании 

разносторонней информационной поддержки клиентам средствами реализации 

нефинансовых инструментов.  

В качестве иного метода активизации использования ресурсного потенциала 

населения в деятельности банка рассмотрим проект «Сравни себя» - это новый 

нефинансовый сервис АО «Альфа-Банка», набор лучших практик конкретной 

отрасли развития, которые каждая компания может применить у себя. 

Экономическое содержание данной технологии активизации использования 

ресурсного потенциала населения в бизнес-процессах банка заключается в 

предоставлении клиентам информационных ресурсов в форме брошюр, 

содержащих сведения об отраслевой экспертизе и проверенных методиках 

                                                           
1
 Краудсорсинговые проекты банков. Обзор кейсов, 2012 [Электронный ресурс].-Режим доступа:URL: http:// 

http://futurebanking.ru/post/645  (дата обращения: 29.12.2014). 
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функционирования, а также рекомендации и  конкретные пути и советы 

региональных экспертов определенной отрасли в целях поддержания 

устойчивости и эффективности клиентской деятельности. С одной стороны 

проект «Сравни себя» ориентирован на помощь в бизнесе клиентов банка, с 

другой стороны подобного рода взаимодействия способствуют развитию таких 

ресурсов населения в бизнес-процессах банка, как клиентское доверие, 

лояльность и приверженность, рост имиджа и репутации банка в клиентской 

среде. 

В качестве инструмента активизации использования ресурсного потенциала 

населения в бизнес-процессах банка стоит освятить реализацию 

кроссфункционального взаимодействия на постоянной основе. Сущность данного 

инструмента заключается в стимулировании качества и количества 

инфовзаимодействий внутри банка между структурными подразделениями в 

целях расширения потоков и запасов знаний, необходимых для качественного 

координирования текущей деятельности. Результатом реализации инструмента 

кроссфункционального взаимодействия в практике АО «Альфа-Банка» следует 

отметить одновременный рост таких показателей эффективности 

функционирования как: уровень стабильности персонала, показатель полученной 

операционной прибыли и комиссионного дохода. 

Как показывает опыт реализованных на практике технологий вовлечения и 

активизации использования ресурсного потенциала населения роль их как 

инструмента управления в банковском секторе значительна. Активизация 

деятельности банков в исследовании сущностных характеристик, роли и 

преимущественных особенностей внедрения в практику инновационных 

технологий активизации использования ресурсного потенциала населения 

способна дать мощный толчок для совершенствования качественного развития в 

области повышения конкурентоспособности. 
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3.2 Разработка алгоритма реализации «краудсорсинговых проектов» в 

банковской практике 

 

 

Универсальные элементы «краудсорсинговых проектов» применимы во 

всех сферах деятельности. С целью определения сущностных характеристик, роли 

и преимущественных особенностей внедрения «краудсорсинга» в банковскую 

практику необходимо подвергнуть исследованию банковские бизнес-процессы на 

предмет наличия отличительных составляющих.  

Банковские услуги (также как операции по страхованию, сделки с ценными 

бумагами, юридические консультации) относятся к самым сложным видам услуг, 

так как связаны с выполнением неосязаемых операций с неосязаемыми активами. 

Банк продает клиенту нечто, не имеющее конкретной материальной формы, 

продает обещание выполнить операции, предоставляющие ценность для 

клиентов, поэтому продажи осложняются, многое строится на доверии клиента к 

конкретному продавцу, в данном случае – к банку
1
. 

Все основные банковские бизнес-процессы содержат нематериальную 

составляющую, в результате которой появляются или проявляются ресурсы 

нематериального характера в форме информации, знаний, умений и впечатлений. 

Это может быть информация для клиентов об условиях вкладов, информация для 

риск-менеджеров о заемщиках, знания инвестбанкиров о состоянии конкретных 

рынков, знания менеджера по работе с VIP-клиентом, впечатление последнего от 

встречи в банке, впечатления целевой аудитории вкладчиков от рекламы новой 

услуги банка и т.д. и т.п. В итоге все «явные» и «неявные» информационные 

трансакции трансформируются в доходы или убытки банков. 

«Явные» информационные потоки описаны в бизнес-процессах банка. 

«Неявные» информационные взаимодействия - скрытые знания (tacit knowledge) – 

неструктурированные, а порой и невербализованные знания, лежащие в головах 

                                                           
1
 Колесов П.Ф. Экономическая природа банковской конкуренции [Электронный ресурс]/ П.Ф. Колесов // 

Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2012. № 11. – Режим доступа:URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2012 /11/1391 (дата обращения: 29.12.2014). 

http://www.cognitivedesignsolutions.com/KM/ExplicitTacit.htm
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людей и отсутствующие в корпоративных хранилищах информации. По данным 

Mc Kinsey, на долю «неявных» информационных взаимодействий приходится 

порядка 80%.  

Следовательно, результативность работы крупного банка зависит от знаний, 

умений и впечатлений тысяч его сотрудников и миллионов клиентов. Знания, 

умения и впечатления представляют ресурсы населения, которые появляются в 

ходе десятков и сотен миллионов «явных» и «неявных» информационных 

трансакций. Таким образом, в повышении эффективности коммуникационного 

процесса лежит колоссальный потенциал наращивания производительности 

персонала, а также пополнения ресурсной базы коммерческих банков. 

«Краудсорсинговые проекты» выполняют функцию активизации 

использования ресурсного потенциала населения в деятельности банка, 

основываясь на повышении качества и эффективности внутренних и внешних 

коммуникационных взаимодействий. В связи с этим рассмотрение процесса их 

реализации в банковском секторе целесообразно проводить с построения 

определенного алгоритма действий, при котором любой элемент (объект) 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов. 

Алгоритм – описание последовательности действий (план), строгое 

исполнение которых приводит к решению поставленной задачи за конечное число 

шагов. 

Алгоритм реализации «краудсорсингового проекта» в банковской практике 

представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, имеющих выход 

(цель) – активизация использования ресурсного потенциала населения, вход – 

ресурсы населения, связь с внешней средой и обратную связь. 

Алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» коммерческого банка 

представляет собой сложную структуру, имеющую блоки, каждый из которых 

является элементом более общей структуры (рисунок 3.1). 

http://www.executivesondemand.net/managementsourcing/images/stories/artigos_pdf/produtividade/The_next_revolution_in_interactions.pdf
http://www.executivesondemand.net/managementsourcing/images/stories/artigos_pdf/produtividade/The_next_revolution_in_interactions.pdf
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Рисунок 3.1 - Алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» 

коммерческого банка
1
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В структуре алгоритма реализации «краудсорсинговых проектов» 

коммерческого банка можно выделить четыре целевых блока: 

1. Организационно-институциональный блок представляет собой 

общепринятые стандарты и нормы взаимодействия субъектов социальных 

коммуникаций способных оказывать влияние на результаты реализуемых 

проектов через информационные трансакции. 

Организационно-институциональный блок включает: 

 субъекты информационных трансакций; 

 неформальные каналы информационного взаимодействия; 

 «неявные знания»: нормы поведения, общепринятые ценности,  

стандартные оперативные процедуры; 

 социальные коммуникации. 

Ежедневная банковская деятельность сопряжена с процессами 

коммуникаций и обмена информацией, что определяет связь организационно 

институционального блока с информационно-коммуникативным. 

2. Информационно-коммуникативный блок. К элементам данного блока 

относятся отношения, связи, формы взаимодействия и обмена информационными 

потоками, содержащими постановку и решение задач определенных рамками 

реализуемого проекта.  

В рамках данного блока выделяются следующие элементы: 

 организованные каналы информационного взаимодействия; 

 логический, рациональный анализ проблемы; 

 структурированная и целенаправленная постановка задач; 

 решение задач коллективным разумом. 

Результатом взаимодействий становится объем информации, идей, мнений, 

предложений, которые подвергаются процессам верификации. 

3. Целевой блок верификации знаний.  

На стадии данного блока происходит отбор предложенных решений 

соответствующих целям проекта на базе тактических и стратегических критериев.  
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К компонентам блока верификации знаний относят: 

 цели реализуемого проекта - критерии верификации; 

 объекты верификации; 

 субъекты верификации. 

Ресурсы, успешно прошедшие процедуру верификации внедряются в 

бизнес-процессы банка в последовательности четвертого блока алгоритма. 

4. Четвертый блок представляет собой цикл, состоящий из этапов 

включения ресурсов населения, прошедших процедуры верификации в бизнес-

процессы банка с целью последующей капитализации.  

В состав четвертого блока  входят: 

 ресурсы населения (потенциал взаимного доверия, запасы знаний, 

приверженность клиентов, имидж и репутация банка в клиентской 

среде, клиентская лояльность, «неявные знания»); 

 бизнес-процессы банка; 

 оптимизация деятельности. 

Приведенный алгоритм  имеют разветвленную структуру, большое 

разнообразие элементов и связей, что определяет уровень сложности 

исследуемого процесса. 

 Характерными для такого процесса являются следующие признаки: 

-сложность назначения и многообразие выполняемых функций; 

-большие размеры схемы по числу элементов, их взаимосвязей, входов и выходов; 

-наличие общей цели алгоритма и, как следствие, централизованного управления, 

подчиненности между элементами разных уровней при их относительной 

автономности; 

-наличие в структуре активно действующих элементов – людей и их коллективов 

с собственными целями и поведением; 

-многообразие видов взаимосвязей между целевыми блоками алгоритма 

(материальные, информационные, энергетические, интеллектуальные связи) и 

внешней средой. 
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Ранее в работе было определено практическое использование ОАО 

«Сбербанк России» такой разновидности краудсорсинга как  «Синтеллектуальный 

краудсорсинг», который действует в аспекте самосовершенствования 

предложенных идей и решений в процессе их обсуждения, комментирования и 

оценки всеми участниками организованного проекта.  

На рисунке 3.2 реализация «синтеллектуального краудсорсинга» 

представлена графически.  

Наглядное отражение процесса реализации «синтеллектуального 

краудсорсинга» позволяет утверждать о методе синтеза, на котором основан 

механизм функционирования используемой технологии на практике ПАО 

«Сбербанк России». Синтез — процесс соединения или объединения ранее 

разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Таким образом, в ходе 

«синтеллектуального краудсорсинга» на фоне множества разрозненных 

предложений, используя методы филиации идей, происходит совершенствование 

приоритетного решения с переходом его на более высокий порядок. 

В ежедневной практике ПАО «Сбербанк России» реализованы 

«краудсорсинговые проекты»  трех типов: 

-Первый тип представлен проектом в форме биржи идей сотрудников. Как 

правило, идеи касаются повышения производительности труда либо снижения 

издержек; 

-Второй тип проекта ориентирован на повышение качества человеческого 

капитала. Посредством специальных технологий оценки персонала, организован 

поиск перспективных сотрудников; 

-Третий тип, реализованных проектов, посвящен благотворительности.  

Несмотря на то, что объектом исследования является банковский сектор, 

стоит отметить преимущественные особенности применения технологии 

«краудсорсинга» в контексте расширения возможностей еѐ участников, в 

частности посредством формирования атмосферы доверия между обществом, 

банком и государством. Доверие является фактором устойчивого 

функционирования финансовой системы страны, что позволяет действовать в 
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условиях асимметрии информации. Очевидно, высокий уровень доверия служит 

фундаментальной причиной снижения волатильности финансовых рынков. 

Рисунок 3.2 -  Вербально-графическая модель реализации 

«синтеллектуального краудсорсинга» ПАО «Сбербанк России»
1 
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Не удивительно, что в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
1
 в 

качестве целевого ориентира развития определено создание в России общества, 

основанного на доверии и ответственности, включая доверие населения к 

государственным и частным экономическим институтам. Эта цель указывает на 

признание важности доверия в условиях динамичного развития экономики и 

отражает его значимость относительно укрепления позиций России в мировом 

сообществе. 

Общество в качестве участника «краудсорсинговых проектов», инициируют  

создание конкурентоспособных банковских продуктов, в результате чего 

получает удовлетворение материальных и моральных потребностей: 

-реализуется возможность индивида быть услышанным, поделиться своими 

идеями, предложениями и проблемами. Субъекты «краудсорсинговых проектов»  

воспринимает себя как важную часть целого, от которой зависит будущее банка, и 

даже страны. Краудсорсинг предоставляет возможность самореализации и 

самоорганизации в процессе коллективной работы над сложными проектами в 

интересующих областях. Важно, чтобы каждый участник процесса, он же член 

общества, был готов к успеху, верил, что это посильно таким, как он; 

-реализация технологии краудсорсинга в свою очередь предусматривает 

материальное стимулирование еѐ участников. Однако удовлетворение 

материальных потребностей не является основным стимулом для лиц, готовых 

инвестировать свое время и идеи в надежде получить признание и увидеть свою 

идею, реализованной на практике. 

Посредством удовлетворения материальных и моральных потребностей 

общества, государство приобретает оптимальные условия реализации 

экономической и социальной политики страны. Иными словами 

«краудсорсинговые проекты», реализуемые в банковском секторе,  выполняют 

функцию инструмента перехода к инновационному социально ориентированному 

                                                           
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: URL:http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения: 21.12.2014). 
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типу экономического развития, определенного в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года». Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и 

социальной сферы предполагают выстраивание эффективных механизмов 

взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию 

усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп 

общества и бизнеса при выработке и проведении социально-экономической 

политики.
1
 

Реализация «краудсорсинговых проектов» создаѐт предпосылки для 

активизации инновационных процессов, формируя необходимую атмосферу, 

достижения намеченных ориентиров концепции  социально-экономического 

развития страны. В концепции отражено: «Только воплотив в повседневную 

практику жизни общества формулу развития "демократия - человек - технологии", 

Россия сможет реализовать свои потенциальные возможности и занять достойное 

место среди ведущих мировых держав».
2
 

В отношении банковского сектора «краудсорсинговые проекты» основаны 

на инновационном сценарии, в котором наряду с использованием конкурентных 

преимуществ, как в традиционных финансовых секторах, так и в новых секторах 

инноваций и знаний предполагается рост эффективности использования 

ресурсного потенциала населения в качестве основного источника роста и 

развития. 

Банки, которые в целях повышения эффективности деятельности прибегают 

к коллективному разуму общества, извлекают ряд следующих преимуществ: 

– краудсорсинг способствует разрешению проблемы активизации 

использования ресурсного потенциала населения в деятельности банка. 

Эффективность банковской деятельности в силу посреднического характера 

операций и услуг зависит от достаточности финансовых ресурсов и 

вовлеченности объектов интеллектуальной собственности в ежедневную 

                                                           
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: URL:http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения: 21.12.2014). 
2
 Там же. 
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практику. Интеллектуальная собственность представлена сочетанием трех видов 

капитала, таких как: организационный, человеческий, социальный. Развитие 

организационного капитала (институциализированное знание, которым владеет 

банк) обусловлено  действенной реализацией человеческого капитала. 

Человеческий капитал постоянно развивается и изменяется, и значительную роль 

в этих процессах играет социальный капитал. В своих исследованиях В.-Ю. Ванг 

и С.Чанг (WangW.-Y. andChangC.)
1
 подтвердили, что интеллектуальный капитал 

(человеческий, организационный, социальный), наряду с оценкой темпов роста, 

является фундаментальной детерминантой текущей и будущей 

конкурентоспособности фирмы; 

– краудсорсинг в качестве элемента создания институциональной среды 

инновационного развития способствует снижению дефицита и себестоимости 

банковских инноваций. Топ-менеджеры банков, осуществляя комплекс 

мероприятий, основанный на применении различных маркетинговых 

инструментов, нуждаются в повышении уровня транспарентности и доступа к 

информации предпочтений, ожиданий и потребностей потенциальных и реальных 

клиентов банка.  Инновационная деятельность банка, реализуемая посредством 

технологии краудсорсинга, четко позиционирована, обеспечена информационной 

поддержкой, адекватна потребностям и рыночным условиям. Одновременно 

краудсорсинг укрепляет лояльность сотрудников к принимаемым в итоге 

решениям, способствует демократизации и изменению их менталитета; 

– краудсорсинг способствует повышению лояльности клиентов к бренду 

банка. Используя технологию краудсорсинга, руководство банка прислушивается 

в своей работе к пожеланиям клиентов, одновременно демонстрируя им свою 

прозрачность и готовность к сотрудничеству, тем самым укрепляя их лояльность 

к бренду; 

– краудсорсинг  - это не только поиск идей, но и поиск людей. Человеческий 

капитал является основным фактором экономического развития. Привлечение 

                                                           
1
Wang, W.-Y. Intellectual capital and performance in causal model// Journal of Intellectual Capital.2005.Vol.6№2.P.222-

236. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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коллективного разума к решению поставленной задачи, предоставляет 

возможность,  найти наиболее активных, компетентных и продуктивных 

энтузиастов. В итоге, краудсорсинг можно рассматривать еще и как источник 

накопления человеческого капитала, что проявляется в повышении уровня 

квалификации и профессионализма банковского персонала, его ротации и 

качественного обновления; 

– краудсорсинг как метод инновационной работы в масштабах всей страны 

позволяет раскрыть нереализованный потенциал инновационного развития 

регионального уровня деятельности банка. Территориальное деление страны на 

энерго-сырьевые, финансовые, рекреационные, научно-инновационные зоны 

развития накладывает определенный отпечаток на клиентские предпочтения в 

части выбора требуемых количественных и качественных характеристик 

приобретаемых банковских продуктов и услуг. «Краудсорсинговые проекты» 

позволяют выявить отличительные особенности потребностей в банковском 

обслуживании на региональных уровнях и учесть их в форме текущих и 

стратегических ориентиров деятельности территориальных банков; 

– краудсорсинг создает необходимые условия роста доверия потенциальных 

и реальных клиентов к банку, посредством своевременных и регулярных 

коммуникаций. Банковская деятельность отличается сложностью в силу 

присущим особенностям еѐ функционирования в среде неосязаемых операций с 

неосязаемыми активами.  Реализуя банковские продукты, не имеющие 

материальной формы, процесс продаж усложняется, положительный результат 

которого находится в прямой зависимости  от наличия доверия клиента к 

обещанию банка выполнить требуемую операцию с учетом норм/нормативов, 

определяющих порядок взаимодействия экономических субъектов. Дефицит 

доверия в экономических отношениях обеспечивает рост транзакционных 

издержек, сокращение инвестиций, снижение темпов развития экономики. 

Доверие есть особая модель экономического поведения, содержание которой 

составляет множество дополнительных бонусов, расширяющих возможности 
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рационального расчета и позволяющих снижать издержки и увеличивать доход в 

условиях экономических рисков
1
; 

– краудсорсинг способствует повышению финансовой грамотности 

населения, что в свою очередь стимулирует рост потребления финансовых услуг. 

Отсутствие стабильного развития экономики и функционирования финансовой 

системы страны влечет к снижению вовлеченности населения в финансово-

кредитные отношения на фоне усиления инфляционных ожиданий. Основными 

причинами подобного поведения выступает дефицит финансовой грамотности и 

низкий уровень доверия населения к финансовым инструментам. На фоне 

негативных воспоминаний последствий  финансовых реформ 90-х годов, 

отсутствия своевременной и достоверной информации текущего состояния 

финансового рынка, преобладания отрицательного опыта финансовой 

деятельности население выполняет функцию катализатора негативных 

проявлений и событий финансового рынка в условиях нестабильности. Таким 

образом, повышение финансовой грамотности населения представляется в 

качестве инструмента стимулирования роста ресурсной базы коммерческих 

банков, одновременно способствуя расширению границ инвестиционных 

возможностей экономики страны. 

Анализ сущностных особенностей и преимуществ реализации исследуемой 

технологии в банковской практике позволил сформулировать определение 

«краудсорсинга» как инновационной технологии активизации использования 

ресурсного потенциала населения в целях роста конкурентоспособности 

коммерческого банка.  

В результате исследования «краудсорсинговых проектов» на вопрос их 

реализации в банковском секторе, стоит отметить, что банк это особая 

организация, занимающаяся специфическим бизнесом, в котором банк выражает 

не только свои, частные интересы, но и общественные. В ходе ежедневной 

деятельности банк несет полную ответственность за клиента, за получение 

                                                           
1
Глушко И.В. Социальное доверие: проблема измерения и экономической оценки.Тамбов: Грамота, 2014. №2 ч.2. 

С.60-63. 
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последним оговоренной   прибыли. Усиление конкуренции и увеличение 

требований со стороны клиентов к банковским услугам и продуктам приводит к 

тому, что все большее число банков сталкивается с необходимостью 

использования ресурсного потенциала населения, с целью укрепления 

конкурентного потенциала и оперативной адаптации к изменениям внешней 

среды.  Сегодня конкурентные преимущества в банковском секторе - это прямая 

функция от доверия со стороны клиентов. 

В современных условиях, когда возрастает роль 

социального   фактора,   банковский   маркетинг   все чаще начинают трактовать 

как сочетание конкретных технических приемов с проведением целенаправленной 

социальной политики и внедрением нового мышления банковского служащего. 

Очередность банковских  приоритетов следующая - в первую очередь прибыль 

клиента, а затем интересы банка. Поскольку потребности клиентов меняются со 

временем, то очень важно постоянно поддерживать контакты с ними. Реализация 

технологии «краудсорсинга» в банковской деятельности способствует 

организации тесного сотрудничества общества и банка, в результате которого 

банк приобретает информационное преимущество,  в форме социального 

капитала. Социальный капитал - это то, на чем основывается деятельность 

клиентоориентированного денежно-кредитного института. Одновременно 

реализация технологии «краудсорсинга» повышает качество, принимаемых 

управленческих решений, а также укрепляет лояльность клиентов, посредством 

факта обратной связи и сопричастности к инновационным идеям. 

Сегодня «краудсорсинговые проекты», как инновационная технология 

повышения конкурентоспособности в банковской деятельности находится на 

стадии становления. Имеет смысл признать возможным, что банки, которые в 

состоянии эффективно использовать потенциал и возможности исследуемой 

технологии в данный момент, без сомнения, приобретут конкурентные 

преимущества, индивидуальность, новых клиентов, а также смогут занять более 

выгодную позицию на финансовом рынке в будущем. 
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3.3 Развитие инновационных подходов к использованию ресурсного 

потенциала населения в коммерческом банке 

 

 

Основой полноценного функционирования коммерческого банка является 

сбалансированная по составу и достаточная по объему ресурсная база. 

Происходящие трансформационные изменения функционирования рынка 

финансовых услуг ставят перед участниками вопрос относительно поиска 

дополнительных ресурсных возможностей с целью нахождения оптимального 

баланса функционирования в условиях нестабильности. 

Ранее нами была определена, роль ресурсного потенциала населения как 

дополнительного источника повышения конкурентоспособности коммерческого 

банка. В силу весомой значимости исследуемых ресурсов в банковском секторе в 

качестве инструмента их накопления и рационального использования нами 

определена технология «краудсорсинга». 

Фактически реализацию инновационной технологии «краудсорсинга» с 

целью совершенствования ресурсного потенциала населения в банковской 

деятельности можно свести к трѐм подходам:  

1.формирование и рациональное использование ресурсного потенциала 

населения в деятельности банка;  

2. качественное исследование рынка банковских услуг;  

3. укрепление клиентской лояльности и продвижение банковского бренда. 

Формирование и рациональное использование ресурсного потенциала 

населения в деятельности банка, используя технологию «краудсорсинга», 

представляется через повышение качества и эффективности внутренних и 

внешних коммуникационных взаимодействий, в ходе привлечения социума 

средствами глобальной сети к решению любой насущной задачи деятельности 

банка. 

Коммерческие банки, преследуя цель совершенствования потенциала 

развития посредством технологии «краудсорсинга», извлекают ряд преимуществ: 



152 
 

 

– Реализуется процесс пополнения ресурсной базы банка нематериальной 

составляющей. Все основные банковские бизнес-процессы содержат 

нематериальную составляющую, в результате которой появляются или 

проявляются такие ресурсы как: информация, знания и умения персонала, 

предпочтения и впечатления клиентов. Исследуемые ресурсы участвуют в 

процессах воспроизводства и обеспечивают возрастание стоимости банка в ходе 

реализации своей конвертационной способности. 

– Инновационная деятельность банка четко позиционирована, обеспечена 

информационной поддержкой, адекватна потребностям и рыночным условиям. 

Одновременно «краудсорсинг» укрепляет лояльность сотрудников к 

принимаемым в итоге решениям. 

– Используя технологию «краудсорсинга», руководство банка 

прислушивается в своей работе к пожеланиям клиентов, одновременно 

демонстрируя им свою прозрачность и готовность к сотрудничеству, тем самым 

укрепляя их лояльность к бренду. 

Рыночная нестабильность диктует необходимость исследования рынка, что 

предоставит возможность принятия более удачных решений с большей долей 

уверенности. Однако привлечение посреднических фирм к прямому или 

сложному исследованию рынка банковских услуг, является дорогостоящим и не 

приносит желаемых, достоверных результатов. Эффективное исследование 

рынка, создающее основу для принятия разумных решений, представляется 

проведением инновационных игр, в качестве инструмента исследования рынка. 

Суть инновационных игр заключается в их способности перенести 

менеджеров банка из состояния полного неведения в состояние знания
1
. 

Инновационные игры относятся к категории качественных средств 

исследования, которые способны выявить дополнительные ниши финансового 

рынка, о существовании которых менеджеры банка ранее не имели 

представлений. 

                                                           
1
 Хоманн Л. Бизнес-игры: Создание революционных продуктов с помощью клиентов.- Пер. с англ.- СПб.: Символ-

Плюс, 2008.С.136. 
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Относительно банковского производства инновационные игры применимы 

в следующих областях: 

 понимания потребностей реальных и потенциальных клиентов; 

 стратегического планирования; 

 проведения маркетинговых исследований; 

 выявления эффективных способов продаж; 

 планирования развития банковского продукта; 

 выявления проблем деятельности банка. 

Процесс проведения инновационных игр основывается на процессе 

исследования рынка. С развитием информационных технологий представляется 

возможным проведение инновационных игр, посредством глобальной сети, 

используя технологию «краудсорсинга».  

Реализация инновационных игр посредством технологии «краудсорсинга» 

представляет собой трансляцию заданий в глобальной сети неизвестной группе 

потенциальных участников в форме открытой деловой игры. 

Организация инновационных игр, используя технологию «краудсорсинга», 

имеет ряд преимуществ перед традиционными процедурами проведения игр: 

Во-первых, доступ к огромному числу участников. Трансляция условий 

инновационных игр в глобальной сети предоставит возможность коммерческим 

банкам воспользоваться талантами сетевых участников в своих целях, привлекая 

миллионы людей к работе над разнообразными задачами. 

Во-вторых, расширяется качественный состав участников. Проведение 

инновационных игр в глобальной сети сокращает разрыв между профессионалами 

и любителями в разнообразных отраслях знаний. 

Так Дж. Хауи (J. Howe)
1
 в своей статье доказывал, что «группы людей, 

которые работают над какой-то задачей, зачастую могут выдавать лучшие 

результаты, чем профессионалы. Даже самые опытные эксперты, всегда будут 

более ограничены, чем тысячи энтузиастов. Да и где гарантия, что профессионалы 

в какой-либо области не обременены теми же предрассудками, что и любители». 

                                                           
1
 Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business.  Crown Business, 2009.P.215. 
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В-третьих, игры проводятся в неформальной обстановке, с возможностью 

анонимного участия.  

Инновационные игры содержат долю риска. Игра приносит результат 

только тогда, когда участники готовы в нее включиться. Если участники боятся 

"потерять лицо", участвуя в игре, или стесняются самого процесса, тогда еѐ  

результат не будет эффективным. Непринужденная обстановка расширяет 

возможности участников: увеличивается вероятность высказываний и идей, 

повышается творческая активность, раскрывается ресурсный потенциал каждого 

из участников. Анонимность в свою очередь питает креативность и тягу к 

экспериментам. 

Тот факт, что выполнение этапов игры контролируется, еще больше 

усиливает напряжение. Отсутствие строгого контроля над проведением 

инновационных игр в глобальной сети предупреждает развитие 

противоположного эффекта от игры. Глубокая увлеченность участников 

уничтожает различные препятствия для контактов и способствует высказыванию 

наиболее правдивых и полезных мнений. 

В-четвертых, отсутствие временных и материальных издержек. 

Процедура проведения инновационных игр, используя технологию 

«краудсорсинга» исключает временные и материальные издержки относительно 

организационных вопросов: составление списка приглашенных, аренда 

помещений, привлечение профессиональных сторонних организаций, подготовка 

материальной базы.  

В-пятых, отсутствие временных рамок. 

Трансляция условий инновационных игр в глобальной сети подразумевает 

вовлечение участников в конкретную игру в удобное для них время суток. А 

также инновационные игры, организованные посредством технологии 

«краудсорсинга» исключают риск немедленной реакции на замечания со стороны 

участников, что в свою очередь способствует сокращению потока информации от 

клиентов. 

В-шестых, повышается объективность исследований. 
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Проведение инновационных игр посредством технологии «краудсорсинга» 

повышает объективность исследований, т.к. участники проекта не только сами 

предлагают инновационные решения, но и способствуют развитию и 

усовершенствованию предложений друг друга. 

В отличии от традиционной процедуры организации инновационных игр 

технология «краудсорсинга»: 

– организует три синергетически дополняющие друг друга вида 

интеллектуальной деятельности: дискуссии, коллективное соучастие и поиск 

решений для сложных задач с нечеткой постановкой; 

– моделирует интеллектуальную деятельность в виде динамической 

социосемантической сети, в которой новые идеи проходят многоэтапное 

эволюционное развитие путем привлечения посредников, многочисленных 

наблюдателей, что способствует переходу гипотез в принятые большинством 

сообщества истины. 

С целью эффективного проведения инновационных игр, используя 

технологию «краудсорсинга» могут быть задействованы все основные типы 

мотивации: креативная, профессиональная, материальная, карьерная, известность, 

слава. В практическом применении технологии краудсорсинга денежное 

вознаграждение не является основным стимулом для участников, которые готовы 

инвестировать свое время и идеи в надежде получить признание и увидеть свою 

идею реализованной на практике. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что в основе мотивации людей к 

участию в инновационных играх лежит интерес, несмотря на разнообразие 

материальных видов мотиваций. Людям интересно обсуждать и решать 

проблемы, которые находятся за гранью их знаний, либо за гранью сегодняшнего 

дня. Инновационные игры просты, интересны и легки в применении. А общение в 

форме игры, в свою очередь, является лучшим способом вовлечения людей в 

коллективное творчество.  

В свете вышесказанного, очевидно, что необходимым условием решения 

задач, стоящих перед коммерческими банками в сфере потребностей клиента, 
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реализации комплексного подхода к клиентской работе и повышения качества 

обслуживания, выступает качественное исследование рынка посредством 

реализации инновационных игр. В силу качественных и количественных 

преимуществ, плодотворная реализация инновационных игр представляется 

посредством технологии «краудсорсинга» относительно стандартных процедур 

проведения игр. 

Следующим шагом в направлении совершенствования функционирования в 

банковской сфере является проведение «краудсорсинговых проектов» с целью 

укрепления клиентской лояльности, развития и продвижения узнаваемого 

«позитивного» банковского бренда. Реализация данного подхода основывается на 

использовании социальной сети Foursquare. 

Foursquare (сокращѐнно: 4sq) — социальная сеть с функцией 

геопозиционирования, предназначенная в основном для работы с мобильных 

устройств
1
.  

Продвижение бренда банков, используя социальную сеть Foursquare, 

представляется регистрацией карты всех точек банковского обслуживания, с 

конкретным перечнем операций, в глобальной сети. Пользователи Foursquare в 

режиме on-line имеют возможность получить информацию о близости 

расположения филиалов банка, о возможности приобретения релевантного их 

интересам банковского продукта в данный момент в конкретном филиале, 

ознакомиться  с впечатлениями других участников и оставить своѐ мнение о 

качестве обслуживания конкретного банковского офиса. Организаторами 

социальной сети предусмотрено стимулирование активности пользователей 

посредством поощрения. 

Использование социальной сети Foursquare в деятельности коммерческих 

банков предоставит возможность: 

                                                           
1
Foursquare[Electronic resource].- Access mode: URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Foursquare (дата обращения: 

29.12.2012).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Location-based_service
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– информирования в режиме on-line своих клиентов о новостях, 

специальных предложениях, акциях и другой важной информации относительно 

деятельности банка; 

– стимулирования обратной связи при обслуживании в филиалах банка с 

целью выявления эффективных способов продаж, что иллюстрирует открытость 

руководства банка к прямому взаимодействию с клиентами; 

– контролировать работу офисов самообслуживания и своевременно 

сообщать клиентам о возникших сбоях в работе; 

– руководству банка в режиме реального времени получать объективную 

оценку работы конкретного филиала, что предоставит возможность своевременно 

принять соответствующие меры по урегулированию возникших проблем. 

Таким образом, следует отметить, что трансформационные перемены в 

экономике параллельно сопровождаются изменениями клиентских предпочтений, 

что диктует необходимость коммерческим банкам оптимизировать 

взаимоотношения с населением для поддержания соответствия реалиям.  

Анализ набора вышеуказанных подходов позволяет утверждать, что 

совершенствование деятельности коммерческого банка не представляется 

возможным без эффективного использования потенциальных возможностей 

населения посредством реализации технологии «краудсорсинга», как инструмента 

эффективного решения комплексных бизнес-задач банка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Коммерческий банк - основная единица организации финансовой и 

хозяйственной деятельности на микроуровне, является социально-экономической 

подсистемой с характерными чертами экономических систем. Коммерческого 

характер предпринимательской сущности банковской деятельности определил 

приоритет комплексного подхода в анализе составляющих ресурсной базы, 

учитывающий важнейшие взаимосвязанные и взаимозависимые факторы внешней 

и внутренней среды коммерческого банка. Идентификация совокупности 

ресурсов банковской деятельности с соблюдением принципа рационального 

формирования ресурсной базы определяет недостаточным теоретико-

методологический подход, рассматривающий коммерческие банки в качестве 

посредников на рынке финансовых услуг, организующих денежное обращение. В 

силу  изложенного теоретически аргументировано расширенное понятие ресурсов 

коммерческого банка,  включающих совокупность банковских, трудовых, 

материальных и нематериальных ресурсов, имеющихся в распоряжении и 

рационально им используемые для производства и реализации банковских 

продуктов. 

В ходе выполнения диссертационного исследования было установлено, что 

обеспечение устойчивости банковского сектора страны в условиях роста 

конкуренции зависит от достаточности его ресурсной базы. Экономическая 

сущность и специфические особенности, количественные и качественные 

характеристики и черты источников банковских ресурсов определяют население 

как обладателя определенного множества ресурсов, необходимых для 

формирования достаточной и полноценно сбалансированной ресурсной базы 

коммерческого банка. Переосмысление происходящих качественных изменений 

дает все основания для оптимизации взаимоотношений между банками и 

населением наличием высокого и разнообразного ресурсного потенциала у 

последнего. Анализ приоритетных направлений стратегического развития бизнес- 
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процессов банка позволил разработать рекомендации в отношении реализации 

направлений расширенной качественно-ориентированной стратегии, 

акцентуированной на росте ресурсного потенциала через организацию процесса 

накопления и использования разнообразных ресурсов населения в банковской 

деятельности. Главными элементами стратегии являются: операционная модель и 

IT технологии, банковские продукты и процессы продаж, управление 

отношениями с клиентами, персонал и культура, организационная эволюция.   

Двухаспектный подход к исследованию ресурсов коммерческого банка и 

возможностей по их расширению позволил получить представление о ресурсном 

потенциале населения в деятельности коммерческого банка. По мнению автора 

под ресурсным потенциалом населения понимается не актуализированная часть 

ресурсной базы коммерческого банка на момент исследования. 

Идентификация ресурсного потенциала населения в деятельности 

коммерческого банка проведена автором методом классификации ресурсов. 

Выделение групповых признаков и видов ресурсов по форме формирования 

позволили разграничить составляющие ресурсного потенциала населения в 

коммерческом банке на финансовую и нематериальную. Идентификация 

нематериальной составляющей ресурсного потенциала населения в деятельности 

коммерческого банка проведена автором классификацией ресурсов по признаку 

интенсивности использования, с разделением на располагаемые и потенциальные 

ресурсы. Проведенная декомпозиция ресурсного потенциала позволила 

определить требуемые параметры оценочной модели, учитывающей комплексный 

характер объекта оценки. 

Актуализация роли ресурсов населения в банковской деятельности в 

условиях роста конкуренции определяет необходимость их стоимостной оценки в 

управленческом учете. В диссертационном исследовании с помощью метода 

сравнительного анализа проведено соотносительное исследование наиболее 

разработанных методологий отечественной и зарубежной практики по 

идентификации и оценке нематериальных активов в деятельности субъекта. 

Установлено, что единого универсального взгляда на оценку нематериальных 
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активов не существует в силу специфики объекта оценки. На практике 

разработано порядка четырех десятков методологических подходов, которые 

видят проблему с двух точек зрения: с одной стороны, суммируя расходы на 

создание оцениваемого объекта, с другой стороны – с точки зрения 

дополнительного дохода, который генерируют скрытые возможности 

нематериальных активов. В этом аспекте реализация в банковской практике 

традиционных моделей оценки ресурсного потенциала населения имеет 

определенные минусы, к которым можно отнести следующие: изолированная 

оценка отдельных аспектов объекта оценки, ограниченный характер применения 

результатов, оценочные подходы недостаточно формализованы и объективны, 

нередко абстрактны. 

Проведенный анализ показал наличие определенных параметров 

неприемлемости традиционных моделей идентификации и методов оценивания 

нематериальных активов. Следовательно, достоверная оценочная методология 

ресурсной базы банка должна учитывать отличительные особенности и условия 

присутствия ресурсов населения в банковских бизнес-процессах. В то же время 

успешная деятельность коммерческого банка сопряжена с оптимальным 

функционированием операционных, обеспечивающих и управляющих бизнес-

процессов, в каждом из которых отмечено наличие нематериальных ресурсов 

населения, наряду с финансовыми. В связи с этим особую актуальность 

приобретает задача реализации сбалансированной комплексной оценочной 

методики, допускающей использование и совместную обработку как финансовых, 

так и нематериальных показателей. 

Принимая во внимание низкий уровень адаптивности традиционных 

оценочных моделей, автором разработана универсальная модель стоимостной 

оценки ресурсного потенциала населения, учитывающая принцип совместной 

оценки финансовых и нематериальных показателей. 

Руководствуясь принципом сбалансированности оценочной системы, 

предложен алгоритм расчета комплексной оценки ресурсного потенциала 

населения с учетом критериев и специфических особенностей исследуемых 
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ресурсов применительно к сфере банковского функционирования. Для измерения 

роли ресурсного потенциала населения в финансовом результате коммерческого 

банка автором предложены комплексные показатели, агрегирующие 

коэффициенты финансовой и нематериальной составляющей объекта оценки. 

В диссертационном исследовании на основе анализа всестороннего 

присутствия ресурсов населения в банковских бизнес-процессах сформулированы 

приоритетные направления реализации их роли. Проведенный анализ показал, 

прежде всего, стратегические направления, обеспечивающие развитие системного 

характера непрерывного инновационного процесса – инфраструктура и 

инновации, а также направления, ориентированные на управление отношением 

потребителя, к которым относятся качество персонала и лояльность клиентов. 

В ходе диссертационного исследования установлено, что в целях роста 

банковской конкурентоспособности в условиях расширения границ привлечения 

ресурсов населения необходимо наличие определенных механизмов и 

инструментов текущего и стратегического характера, направленных на 

активизацию использования ресурсного потенциала населения. 

В качестве такого механизма в диссертационном исследовании предложено 

использование инновационной технологии «краудсорсинга», ориентированной на 

актуализацию использования ресурсного потенциала населения в деятельности 

банка. Механизм реализации инновационной технологии «краудсорсинга» 

позволяет утверждать о методе синтеза, лежащий в основе еѐ функционирования. 

Обоснован методологически новый системный подход к определению 

сущностных характеристик, роли и преимущественных особенностей внедрения 

«краудсорсинга», как инновационного инструмента в банковскую практику. 

Системный подход основан на построении алгоритма и анализа совокупности 

взаимосвязанных его компонентов. Данный подход позволил выявить  функции, 

определяющие преимущественные особенности реализации в ежедневной 

практике банка инновационной технологии «краудсорсинга». К ним относятся: 

организационная,  ресурсная, инновационная, маркетинговая, социальная, 

функция развития персонала и функция воспроизводства. 
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Возможность формирования и использования в банковской практике 

инновационного инструмента «краудсорсинг» в форме исполнения целевых 

проектов доказана предложенными со стороны автора этапами алгоритмов его 

реализации. Алгоритмы реализации «краудсорсингового проекта» в банковской 

практике представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

имеющих выход (цель) - активизация использования ресурсного потенциала 

населения, вход – ресурсы населения, связь с внешней средой и обратную связь. 

Этапизация процесса реализации технологии «краудсорсинг» в банковской 

деятельности позволяет утверждать о том, что механизм функционирования 

исследуемой технологии основан на методе синтеза. На фоне множества 

разрозненных предложений, используя методы филиации идей, происходит 

совершенствование приоритетного решения с переходом его на более высокий 

порядок. 

Анализ сущностных особенностей и преимуществ реализации исследуемой 

технологии в банковской практике позволил сформулировать определение 

«краудсорсинг» как инновационной технологии активизации использования 

ресурсного потенциала населения в целях роста конкурентоспособности 

коммерческого банка.  

Использование технологии «краудсорсинг» в банковской практике будет 

способствовать укреплению позиции на российском рынке банковских услуг, за 

счет роста ресурсных возможностей, обеспечит лидерство по качеству 

обслуживания, за счет приобретения лучших навыков в области клиентской 

работы, а высокая клиентская лояльность окажет позитивное влияние на 

рыночную капитализацию и инвестиционную привлекательность банка. 
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Приложение А 

 

Баланс денежных доходов и расходов населения Российской Федерации
1
 

В млрд.руб.  

ДОХОДЫ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

1915,11 2133,85 2583,58 2734,69 2873,34 3187,37 3745,10 3848,31 

II. Оплата труда 

наемных работников 

6571,19 8501,62 10880,36 11316,76 12638,05 13795,18 15958,61 17958,58 

III. Доходы наемных 

работников от 

предприятий и 

организаций кроме 

оплаты труда 

254,92 315,11 385,71 400,90 448,26 480,29 505,57 528,95 

IV. Социальные 

трансферты 

2079,86 2477,05 3333,30 4247,69 5761,85 6514,04 7320,99 8295,73 

в том числе: 

        

1. Пенсии 1437,79 1669,03 2282,34 2825,85 3987,22 4415,55 5078,68 5849,68 

2.Пособия и социальная 

помощь 
467,52 639,50 829,99 1167,91 1522,66 1831,35 1935,94 2076,19 

3.Стипендии 11,29 26,35 35,67 39,81 41,05 51,59 60,80 75,07 

4.Страховые 

возмещения 

161,77 140,64 174,64 205,26 206,29 209,56 240,04 291,38 

5.Выигрыши по 

лотереям 

1,49 1,51 10,66 8,86 4,63 5,99 5,53 3,41 

6.Возмещение расходов 

инвалидам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Возмещение ущерба 

реабилит. лицам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Доходы от 

собственности 

1720,66 1892,61 1565,67 1847,41 2022,82 1846,36 2046,16 2473,76 

в том числе: 

        

1. Дивиденты 611,81 802,22 1030,76 1234,34 1251,12 1168,54 1136,69 1135,76 

2.Проценты по 

депозитам 

187,81 268,19 343,08 451,54 558,08 538,24 660,47 850,21 

3.Выплата доходов по 

госуд. и др. цен. 

бумагам 

516,27 224,23 138,28 96,34 101,47 118,64 226,99 479,08 

4.Доходы от продажи 

недвижимости 

359,88 551,10 0 0 0 0 0 0 

5.Выплата 

правоприемникам 

умерших 

застрахованных лиц 

0 0 0 0,73 1,16 1,51 2,01 0 

6.Предварительная 

компенсация по 

вкладам граждан 

44,88 46,86 53,55 64,46 110,99 19,428 11,042 8,7 

                                                           
1
Баланс денежных доходов и расходов населения [Электронный ресурс].-Режим доступа: URL:http:// 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 20.05.2015). 

file:///C:/Users/Samsung/AppData/Local/Temp/http
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата
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Продолжение приложения А 

ДОХОДЫ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.Единовременная 

выплата отдельным 

категориям граждан 

0 0 0 0 0 0 8,96 0 

VI. Доходы от 

продажи 

иностранной 

валюты 

953,94 992,13 714,41 1056,28 977,92 949,96 983,79 1092,04 

VII. Прочие доходы 

(от сдачи черных и 

цветных металлов) 

0            0 0 29,82 50,00 78,59 92,50 92,01 

VIII. Деньги, 

полученные по 

переводам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Другие доходы 

3794,40 4999,09 5781,03 7063,92 7726,04 8796,88 9250,95 10361,0 

ВСЕГО 

ДЕНЕЖНЫХ 

ДОХОДОВ 

17290 21311 25244 28697 32498 35648 39904 44650 

ПРЕВЫШЕНИЕ 

РАСХОДОВ НАД 

ДОХОДАМИ 

0            0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАНС 
17290 21311 25244 28697 32498 35648 39904 44650 

РАСХОДЫ И 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Покупка товаров 

и оплата услуг 

11927,5 14831,4 18715,8 20034,8 22614,4 26185,9 29611,2 32847,9 

в том числе: 

        

1. Покупка товаров 9128,69 11401,4 14642,7 15261,8 17296,6 20116,1 22541,1 24937,9 

2.Оплата услуг 2798,9 3429,9 4073,1 4496,0 4943,5 5540,2 6316,9 6927,5 

в том числе:         

2.1 оплата жилья и 

коммунальных услуг 
735,37 879,3 1035,65 1225,85 1444,81 1662,75 1775,68 2015,33 

2.2 оплата бытовых 

услуг 

277,87 330,83 405,72 446,59 487,18 533,29 595,03 749,52 

2.3 оплата услуг 

системы 

образования 

192,72 241,62 287,32 309,84 326,1 347,35 378,93 449,23 

2.4 расходы на 

путевки в санатории 

и отдыха, туризм и 

медицинские 

224,67 275,50 326,55 362,14 410,81 467,40 531,06 646,67 

2.5 расходы на кино, 

театры и другие 

зрелища  

78,07 80,33 92,18 103,65 112,02 123,43 136,06 165,25 

2.6 расходы на все 

виды транспорта  
593,26 719,45 874,18 914,77 940,55 1067,77 1182,15 1294,71 

 



176 
 

 

Продолжение приложения А 

РАСХОДЫ И 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.7 оплата услуг связи 519,65 676,49 798,46 871,82 950,65 1044,38 1126,64 1226,55 

2.8 социальные услуги 

пожилым и инвалидам 
0 0 0 0 0 0 8,2 10,85 

2.9  прочие услуги 177,18 226,38 253,02 261,38 271,37 293,81 303,08 369,37 

3.   платежи за т.р.у. с 

исп.банковских карт  

0 0 0 277,02 374,34 529,65 753,25 982,43 

II. Обязательные 

платежи и разнообр. 

взносы 

1524,90 2044,87 2834,34 2849,11 3025,08 3535,83 4314,43 5137,68 

1. Налоги и сборы 1007,75 1368,14 1795,14 1816,15 1981,58 2213,88 2513,34 2784,36 

2.Платежи по 

страхованию 

246,94 230,43 277,01 261,03 278,66 333,85 417,31 491,55 

3.Взносы в 

общественные и коопер. 

организации 

16,73 54,04 69,95 90,73 100,36 148,92 166,75 186,28 

4.Проценты, уплач. за 

предоставленные 

кредиты 

249,96 388,81 596,01 634,36 653,88 824,71 1200,44 1661,07 

5.Приобретение 

лотерейных билетов 

3,51 3,44 100,24 46,83 10,594 14,46 16,59 14,42 

6.Проценты за 

товарный кредит 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.Страховые взносы в 

пенсионные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Сбережения во 

вкладах и ценных 

бумагах 

1172,39 1396,85 0,00 1269,44 2473,60 1870,07 2467,14 2807,88 

в том числе: 

        

1. Прирост (уменьшение) 

вкладов в учрежд. СБ РФ 
480,23 525,39 117,56 570,95 1060,93 739,41 2052,51 2242,09 

2. Прирост (уменьшение) 

вкладов в КБ 

385,23 516,04 -279,58 613,73 1338,41 1041,73 0 0 

3. Прирост средств 

физлиц с использ. 

банковских карт 

206,9 254,15 32,10 0 0 0 0 0 

4.Приобретение 

государств.и др. ценных 

бумаг 

100,03 101,27 129,96 84,77 74,26 88,93 414,64 565,79 

IV.Расходы на покупку 

недвижимости 

572,32 834,01 1194,7 838,83 1104,55 1444,11 1691,78 1751,00 

V.Пpиобpетение 

иностранной валюты 

1180,02 1105,26 2004,1 1561,09 1173,29 1499,51 1903,39 1874,58 

VI.Изменение средств 

на счетах 

инд.предпринимателей 

925,58 996,38 1247,5 1396,51 1693,41 1884,04 1997,19 2027,50 

VII.Изменение 

задолженности по 

кредитам 

-884,73 -1175,4 -1098,2 492,44 -546,18 -1584,1 -2311,7 -2307,7 

VIII. 

Деньги,отосланные по 

переводам 

288,13 459,07 256,49 153,71 139,82 141,89 125,43 74,96 
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Окончание приложения А 

РАСХОДЫ И 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IX. Покупка 

населением скота и 

птицы 

0 0 0 0 84,97 89,88 101,81 104,85 

X. ВСЕГО 

ДЕНЕЖНЫХ 

РАСХОДОВ И 

СБЕРЕЖЕНИЙ 

16706,2 20492, 25158, 28595,9 31762,9 35067,1 39900,6 44318,7 

XI.  ПРЕВЫШЕНИЕ 

ДОХОДОВ НАД 

РАСХОДАМИ 

583,87 818,99 85,13 101,53 735,34 581,57 3,08 331,79 

XII.   БАЛАНС 17290 21311 25244 28697 32498 35649 39904 44650 



 
 

 

Приложение Б 

Общая сумма средств организаций, банковских депозитов (вкладов) и других привлеченных средств юридических 

и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах по 30 крупнейшим банкам
1
 

Отчетная 

дата 

Средства клиентов (млн. руб.) Доля средств 

физ. лиц всего из них: 

в рублях в ин. 

валюте 

средства на счетах организаций депозиты 

юридических лиц: 

вклады (депозиты) 

физических лиц 

в 

рублях 

в ин. 

валюте 

государственных негосударственных в рублях в ин. 

валюте 

в рублях в ин. 

валюте в 

рублях 

в ин. 

валют

е 

в рублях в ин. 

валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.02.2012 14255261 4715 164 313 783 16 479 2715 510 599 264 3236 393 1372 843 7190 928 1528 263 50,44% 32,41% 

01.03.2012 14208 315 4625 326 329 384 18 753 2655 102 598 983 3115 345 1298 157 7321 215 1508 268 51,53% 32,61% 

01.04.2012 14380 164 4666 792 377 160 15 396 2644 566 571 778 3165 782 1326 944 7412 011 1547 104 51,54% 33,15% 

01.05.2012 14500 564 4864 700 373 325 13 879 2463 709 534 667 3238 658 1420 353 7613 013 1553 095 52,50% 31,93% 

01.06.2012 14765 389 5301 546 360 903 13 731 2503 511 588 086 3333 574 1552 488 7659 864 1677 296 51,88% 31,64% 

01.07.2012 14886 561 5349 937 342 996 14 704 2466 728 523 142 3253 728 1538 833 7893 438 1724 494 53,02% 32,23% 

01.08.2012 14917 818 5425 530 312 342 14 668 2469 760 562 064 3312 785 1561 558 7874 353 1703 459 52,78% 31,40% 

01.09.2012 15183 965 5511 392 317 225 17 130 2311 335 445 416 3693 020 1565 874 7949 634 1761 361 52,36% 31,96% 

01.10.2012 15396 597 5527 889 345 449 14 981 2332 950 575 905 3666 868 1504 418 8084 589 1714 715 52,51% 31,02% 

01.11.2012 15532 194 5842 303 319 811 16 449 2345 689 613 603 3829 777 1562 972 8101 996 1757 167 52,16% 30,08% 

01.12.2012 15705 488 5756 042 337 714 16 509 2394 434 638 723 3758 281 1495 944 8295 003 1736 555 52,82% 30,17% 

01.01.2013 16855 229 5577 979 420 067 15 531 2541 296 532 018 3983 583 1449 133 8993 887 1741 783 53,36% 31,23% 

01.02.2013 16387 436 5669 743 388 429 16 967 2714 400 715 426 3544 019 1310 239 8794 558 1743 880 53,67% 30,76% 

01.03.2013 16687 043 5904 466 367 946 14 904 2710 265 775 018 3521 817 1260 547 9017 590 1768 687 54,04% 29,96% 

01.04.2013 16999 572 6142 206 366 944 18 703 2748 843 678 990 3595 502 1415 414 9214 044 1854 368 54,20% 30,19% 
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Окончание приложения Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.05.2013 17486 813 6362 819 327 848 23 860 2553 124 667 141 4004 199 1521 924 9561 801 1904 476 54,68% 29,93% 

01.06.2013 17677 611 6370 342 333 832 17 361 2729 641 648 110 4007 217 1552 927 9526 264 1912 236 53,89% 30,02% 

01.07.2013 17944 636 6633 153 357 413 18 724 2840 072 785 270 4213 206 1607 613 9731 751 1981 924 54,23% 29,88% 

01.08.2013 18400 127 6580 113 319 178 15 164 2902 507 628 649 4335 274 1596 824 9788 134 2042 939 53,20% 31,05% 

01.09.2013 18433 650 6674 429 296 534 16 114 2760 183 644 063 4482 406 1660 041 9827 097 2083 793 53,31% 31,22% 

01.10.2013 18559 427 6688 521 309 147 13 807 2848 390 656 229 4459 341 1727 234 9829 448 2080 114 52,96% 31,10% 

01.11.2013 18562 507 6650 198 313 648 13 998 2735 924 640 905 4564 387 1738 457 9892 310 2090 729 53,29% 31,44% 

01.12.2013 18935 688 6874 800 348 441 14 565 2919 667 616 138 4364 904 1795 813 10154 348 2169 956 53,63% 31,56% 

01.01.2014 19683 742 6901 381 527 353 14 076 3150 173 596 473 3869 218 1877 312 10948 648 2152 091 55,62% 31,18% 

01.02.2014 19243 853 7790 180 431 222 17 277 3332 644 1134 941 3923 037 1998 815 10413 923 2377 014 54,12% 30,51% 

01.03.2014 19653 286 8219 209 427 441 19 499 3532 233 1076 675 4156 534 2337 630 10495 080 2491 916 53,40% 30,32% 

01.04.2014 19471 035 8219 399 418 623 20 292 3530 241 1013 829 4159 617 2394 298 10299 982 2464 727 52,90% 29,99% 

01.05.2014 19904 095 8235 327 427 101 18 325 3280 914 893 684 4655 478 2425 885 10581 724 2453 391 53,16% 29,79% 

01.06.2014 20132 984 8082 327 404 947 18 565 3268 049 881 591 4923 212 2504 291 10541 654 2380 687 52,36% 29,46% 

01.07.2014 20235 924 7698 153 411 628 20 239 3429 215 742 370 4662 602 2373 136 10697 260 2336 473 52,86% 30,35% 

01.08.2014 20325 292 7958 887 367 319 19 375 3296 824 644 278 4785 954 2278 282 10754 799 2547 230 52,91% 32,00% 

01.09.2014 20447 592 8125 793 336 914 19 058 3244 447 632 843 4885 690 2350 206 10867 911 2566 128 53,15% 31,58% 

01.10.2014 20554 976 8634 212 341 778 19 548 3239 255 694 575 4985 818 2681 171 10862 362 2611 335 52,85% 30,24% 

01.11.2014 20733 377 9828 551 323 467 24 868 2996 021 842 771 5475 168 3059 299 10835 016 2946 351 52,26% 29,98% 

01.12.2014 21129 801 11089 200 365 040 31 592 3371 960 859 601 5406 803 3510 055 10879 699 3315 213 51,49% 29,90% 

01.01.2015 21031 506 12372 011 402 828 36 356 3530 682 1038 603 5104 337 3855 837 10758 784 3787 316 51,16% 30,61% 

01.02.2015 21463 334 15410 883 452 351 49 230 4107 132 2169 004 5351 982 4542 127 10506 981 4582 421 48,95% 29,73% 

01.03.2015 21461 957 13658 586 442 439 48 322 4154 138 1746 800 5013 468 4231 468 10795 364 4125 990 50,30% 30,21% 

01.04.2015 21581 727 12929 385 451 174 46 409 4146 892 1640 378 5067 197 3941 998 10916 440 4015 385 50,58% 31,06% 

01.05.2015 21948 541 11598 186 436 837 41 038 3955 059 1546 218 5325 491 3466 969 11278 800 3710 561 51,39% 31,99% 

01.06.2015 22205 763 11668 209 453 431 42 517 4126 798 1419 308 5187 821 3420 107 11323 424 3873 930 50,99% 33,20% 

01.07.2015 22096 928 12560 574 446 422 45 911 4002 564 1610 205 5026 444 3718 943 11542 071 4150 934 52,23% 33,05% 

01.08.2015 22429 079 13195 119 447 798 46 477 3827 616 1519 946 5360 568 4124 753 11720 000 4431 398 52,25% 33,58% 

01.01.2016 30825888 18563184 563478 125899 5360938 2573578 7394592 5620337 15338196 6242012 49,76% 33,63% 

 


