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(ГАОУ ВПО «Альметьевский государственный институт муниципальной

службы», vipcuore@gmail.com )

Аннотация. Высшей целью деятельности банка является превышение

доходов над затратами (расходами), т.е. достижение наибольшей прибыли и

наиболее высокой рентабельности (в частности отдачи от инвестиций).

При этом у банка должны существовать объективные инструменты оценки

рентабельности банковской деятельности и путей ее роста. Достижение этой

цели в условиях рыночной экономики возможно только при условии оказания

востребованных потребителями услуг. При этом предполагается

соподчиненность (в рамках долгосрочной стратегии развития) двух целей

кредитной организации - удовлетворение потребностей клиентов и получение

прибыли - при оказании банковских услуг и осуществлении небанковских

операций.

В данной работе мы анализируем состояние маркетинга услуг  ОАО АКБ

«Ак Барс».

Ключевые слова: маркетинг услуг, рентабельность банка, прибыль,

клиентоориентированный подход, е-банкинг

 Банк считается рентабельным, если результаты оказания банковских

услуг покрывают издержки на ведение дел и, кроме того, образуют фонды

прибыли, достаточные для его эффективного функционирования. Вывод на

рынок тех или иных банковских продуктов или услуг посредством грамотного

их маркетинга, поддержание и развитие требуемого уровня сервиса как раз и

призваны разрешить проблему рентабельности [7; 8; 10].

mailto:vipcuore:@gmail.com
http://ibk.ru/40806.html
http://www.akbars.ru/about/
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Выявление резервов роста бизнеса и повышения рентабельности может

быть установлено через систему взаимосвязанных направлений экономического

анализа банковской деятельности [11, стр. 561 – 625]. Содержание анализа

прибыли и рентабельности банка (банковских услуг) состоит в объективной

оценке достигнутого уровня организации его деятельности и выявлении

резервов последующего улучшения качественных и количественных

показателей [8].

Маркетинг в целом есть определенная концепция (открытой рыночной

экономики) в управлении производством и реализацией товаров, работ, услуг

(ТРУ), что в том числе относится и к сфере услуг банковского сектора. В

банковской деятельности мы рассматриваем маркетинг в качестве механизма

управления (менеджмента) реализацией финансово-банковских продуктов и

услуг как единым комплексным процессом. Создание и развитие широкого

спектра услуг банков, оказываемых клиентам (физическим и юридическим

лицам) базируется на ряде основных предпосылок: формирование стратегии

банка, определение  эффективности, концепция, тактика в продаже услуг,

маркетинговые исследования рынка, кадровая политика и др.

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены созданием и

реализацией банковской продукции. В нашей экономической литературе, как

пишет Уткин Э.А. [12, стр. 3], термин «банковская продукция» появился  «в

процессе перехода к рыночной экономике. Под ним подразумевается любая

услуга или операция,  осуществленная банком». Однако на практике чаще

употребляются понятия «банковский продукт» или «банковский продуктовый

ряд».

В рамках современного маркетинга преобразуются отношения  банка и

клиента: осуществляется движение от стандартного набора банковских услуг к
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разработке новых видов технологичных  банковских продуктов, которые

адресованы конкретным группам  клиентов.

 Целью политики руководства банка  и  деятельности всех его служб, по

Уткину Э.А. [12, стр. 3], является привлечение клиентуры, расширение сферы

сбыта своих  услуг и завоевание рынка, рост получаемой прибыли. В

применении к маркетингу банка – удовлетворение потребностей клиентов банка

как результат оказания данных услуг. Каждый  банковский работник и

финансовый специалист должен  знать основные принципы маркетинга, чтобы

постоянно применять их в своей работе.

В банковском маркетинге [13, стр. 44; 14], должны соблюдаться пять

основных принципов:

1. производство и реализация банковских услуг (например, дебетовых или

кредитовых пластиковых карт) в соответствии с потребностями

покупателей, рыночной ситуацией и возможностями банка;

2. наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов банка;

3. присутствие на рынке на момент наиболее эффективной возможной

реализации услуги – искусство оперативного мониторинга рынка;

4. регулярное обновление спектра банковских продуктов – внедрение

банковских инноваций;

5. единство стратегии, тактики и оперативного руководства в рамках миссии

банка - для наиболее быстрого реагирования на волатильность спроса.

Все эти принципы последовательно соблюдаются в рассматриваемом

банке в рамках формирования концепции сервисного маркетинга [5].

При этом в литературе существует множество определений маркетинга.

Охарактеризуем ряд из них применительно к деятельности анализируемого

банка в таблице 1. Маркетинг услуг  ОАО АКБ «Ак Барс».



Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.                 2012, выпуск 1
Journal Marketing MBA.  Marketing management firms.                                                     2012, issue 1

www.marketing-mba.ru

4

Таблица 1. Маркетинг услуг  ОАО АКБ «Ак Барс»
Определение и его автор Источник Соответствие маркетингу услуг  ОАО АКБ «Ак

Барс», согласно Уставу банка, Кодексу

Корпоративного управления (далее – ККУ), иным

документам [1; 2; 4; 5; 6]

«Маркетинг - это вид

человеческой деятельности,

направленный на

удовлетворение нужд и

потребностей посредством

обмена» (основатель теории

маркетинга Филипп Котлер)

«Маркетинг - это социальный

процесс, направленный на

удовлетворение потребностей и

желаний индивидов и групп

посредством создания и

предложения обладающих

ценностью товаров и услуг и

свободного обмена ими».

(Филипп Котлер)

Котлер Ф.

Основы

маркетинга. М.,

Ростинтер,

1996. — с. 9

Котлер

Ф. Маркетинг

менеджмент. —

СПб., Питер,

2009, с. 31

«Ак Барс» активно осуществляет диверсификацию

клиентской базы в сегмент обслуживания физических

лиц. Согласно ККУ [2], проводит свою деятельность

в интересах клиентов и акционеров. Оказывает

помощь в выборе услуг, в наибольшей степени

отвечающих интересам клиента; обязуется

осуществлять на высоком качественном уровне

банковские операции и сделки; взимать за

предоставленные услуги плату*, соразмерную их

объему и сложности, а также средним ценам на

аналогичные услуги, установившиеся на банковском

рынке (*фактически операция обмена банковских

услуг на соразмерную плату за их предоставление). В

ККУ [2] также предусмотрены и правила

информационного обмена банка с клиентами.

«Маркетинг-

это искусство и наука правильно

выбирать целевой рынок,

привлекать, сохранять и

наращивать количество

потребителей посредством

создания у покупателя

уверенности, что он

представляет собой наивысшую

ценность для компании», а

Котлер

Ф. Маркетинг

менеджмент. —

СПб., Питер,

1998, с. 21

Ориентированность на обслуживание корпоративных

клиентов с ростом доли физических лиц в кредитном

портфеле банка в последние годы, за счет чего он

активно наращивает объемы деятельности, в том

числе и за пределами республики. Банк стремится к

наивысшим стандартам обслуживания клиентов,

защищая при этом интересы каждого из них согласно

Кодексу Корпоративного управления  (ККУ) ОАО

АКБ «Ак Барс». Все больше применяется

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F2%EB%E5%F0,_%D4%E8%EB%E8%EF%EF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%E0


Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.                 2012, выпуск 1
Journal Marketing MBA.  Marketing management firms.                                                     2012, issue 1

www.marketing-mba.ru

5

также «упорядоченный и

целенаправленный процесс

осознания проблем

потребителей и регулирования

рыночной деятельности».

(Филипп Котлер)

интегрированный маркетинг, целью которого

является не только привлечение клиентов, но и

постоянное улучшение качества их  обслуживания.

«Маркетинг – это

осуществление бизнес-

процессов по направлению

потока товаров и услуг от

производителя к потребителю»

(Американская ассоциация

маркетинга (AMA)

Райс Э., Траут

Дж. Маркетингов

ые войны. —

СПб., 2000, с. 17

Реализация банковских услуг – основная  задача в

деятельности банка в условиях рынка. Производство

и реализация банковских услуг и продуктов

(например, дебетовых или кредитовых пластиковых

карт) соответствуют потребностям покупателей,

рыночной ситуации и возможностям банка

«Маркетинг -

система планирования, ценообра

зования, продвижения и

распространения идей, товаров и

услуг для удовлетворения нужд,

потребностей и желаний

отдельных лиц и

организаций; реклама является

лишь одним из факторов

процесса маркетинга»

Иванова

К.А. Англо-

русский словарь

по рекламе и

паблик рилейшнз

(с

толкованиями) —

СПб., 1998, с. 22

Целью политики руководства банка  и  деятельности

всех его служб  является привлечение клиентуры,

расширение сферы сбыта своих  услуг и завоевание

рынка, рост получаемой прибыли.

Продвигая услуги на рынок, банк обязуется

оказывать помощь в выборе услуг, в наибольшей

степени отвечающих интересам клиента;

осуществлять на высоком качественном уровне

банковские операции и сделки, предусмотренные

лицензиями, выданными Банку в установленном

законодательством порядке (глава 10. ККУ).

«Маркетинг - одна из систем

управления капиталистическим

предприятием, предполагающая

тщательный учёт процессов,

происходящих на рынке для

принятия хозяйственных

решений.

Цель маркетинга - создать

условия для приспособления

производства к общественному

Большая

советская

энциклопедия

(БСЭ)

Во взаимоотношениях с сотрудниками менеджерами,

акционерами, инвесторами, с клиентами и иными

субъектами рынка банк руководствуется Кодексом

корпоративного управления (ККУ), Уставом и иными

нормативными документами в сфере управления

банком.

Банк оперативно реагирует на изменение

рыночных процессов и конъюнктуры рынка,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%E5%F0%E8%EA%E0%ED%F1%EA%E0%FF_%E0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF_%EC%E0%F0%EA%E5%F2%E8%ED%E3%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%E5%F0%E8%EA%E0%ED%F1%EA%E0%FF_%E0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF_%EC%E0%F0%EA%E5%F2%E8%ED%E3%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%ED%EE%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%ED%EE%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EA%EB%E0%EC%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%D1%DD


Журнал Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием.                 2012, выпуск 1
Journal Marketing MBA.  Marketing management firms.                                                     2012, issue 1

www.marketing-mba.ru

6

спросу, требованиям рынка,

разработать систему

организационно-технических

мероприятий по изучению

рынка, интенсификации сбыта,

повышению

конкурентоспособности товаров

с целью получения

максимальных прибылей. (БСЭ)

прислушиваясь к запросам потребителей и

реализуя все новые виды услуг. Например,

услуги торгового эквайринга и оперативного

карточного обслуживания, пользующиеся

все большей популярностью. По данным

российского банковского портала ibk.ru

[http://ibk.ru/40806.html], в 2008 г. в России

более 1 млн. жителей использовали

возможности e-банкинга, причем

большинство являлись клиентами

нескольких крупных банков. Заметно растет

доля пользователей данной услуги в

регионах:  к концу 2011  г.  число

пользователей Интернет-банкинга в России

выросло примерно в 3 раза по сравнению с

2008 г. и достигло 3-4 млн.

Маркетинговый подход в организации деятельности предполагает

переориентацию банка со своего продукта на потребности клиента. Поэтому

необходимо  тщательное  изучение рынка, анализ  изменяющихся вкусов и

запросов потребителей банковских услуг [14, стр. 3].

Маркетинг услуг  ОАО АКБ «Ак Барс» как на региональном, так и на

российском рынках имеет ряд особенностей относительно удовлетворения

запросов клиента. Так, согласно главе 10. Кодекса корпоративного управления

[2] банк движется к следующим взаимоотношениям с клиентами.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%D1%DD
http://ibk.ru/40806.html
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Банк стремится к наивысшим стандартам обслуживания клиентов,

защищая при этом интересы каждого из них.

Банк декларирует свою приверженность и соблюдает принципы честной

конкуренции, активного участия в противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем.

Банк придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-

промышленных групп, политических партий и объединений, проводя свою

деятельность в интересах клиентов и акционеров.

Банк в отношениях с клиентами придерживается высших этических  норм

при оказании банковских услуг, при обмене информацией, при рассмотрении

жалоб и удовлетворении претензий.

Среди предложений по маркетинговой деятельности ОАО АКБ «Ак Барс»

хотелось бы отметить следование тенденции наращивания новых потребителей

(как частных, так и корпоративных) банковских услуг, причем как в Республике

Татарстан, так и за пределами региона.  На мой взгляд, упор должен быть сделан

на деятельность по оферте новых качественных услуг и их развитию, таких,

например, как Интернет-банкинг и «моментальные» международные

дистанционные трансакции.

Анализируя мнения экспертов ibk.ru153, приходим к выводу, что в

среднесрочной перспективе ожидается как качественный, так и количественный

рост на рынке дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Качественный

рост будет проявляться во внедрении новых телекоммуникационных видов

сервиса и совершенствовании уже существующих систем удаленного доступа,

количественный – в расширении сферы географического охвата и включении

программ специализированного обслуживания отдельных категорий лиц

(предпринимателей, студентов, пенсионеров, домработниц и др.). Тенденциями

будущего станут усиление интеграции каналов, персонализация

153 http://ibk.ru/40806.html
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(персонификация) сервисов и увеличение продаж банковских продуктов через

удаленные каналы. Предложение банков-лидеров российского рынка ДБО

приближается к мировым стандартам,  успешно перенимая опыт Запада; кроме

того, внедряются собственные инновации.

В целом же российский банковский рынок на данный момент значительно

отстает от западного (США и стран Западной Европы) как по качественным, так

и по количественным индикаторам. Вышеозначенный факт  - это не только

«минус». Он также означает, что отечественный рынок не является

насыщенным в полной мере: в нем имеются свободные ниши, а значит, и

существенный потенциал роста. Я считаю, что данный потенциал

концентрируется прежде всего в сфере банковской IT-индустрии, е-сервиса и

фасилитации электронного документооборота. Ведь полноценный Интернет-

банкинг может быть прибыльным (рентабельным) и обслуживать поток

клиентов, сравнимый с несколькими отделениями банка. Потенциал в сфере

web-банкинга следует реализовывать региональным банкам, а значит, и ОАО

АКБ «Ак Барс», но при условии сопутствующего развития информационной

инфраструктуры, Интернет-коммуникаций и ip-телефонии. К тому же, по

данным ряда статей информационно-финансового портала banki.ru,

современные клиенты как по преимуществу активные Интернет-пользователи

особое внимание уделяют качеству дистанционного банковского обслуживания

(ДБО), предлагаемого конкретным банком. Так, в рамках ежеквартального

исследования розничного рынка банковских услуг «Мониторинг розничного

рынка. Банки» (2010) специалисты компании Profi Online Research выясняли

отношение наших соотечественников к Интернет-банкингу. Оказалось, что эта

услуга становится все более востребованной среди россиян, особенно жителей

регионов. Наличие ДБО наиболее актуально для держателей дебетовых карт. Из

ряда условий, оказывающих влияние на принятие решения о выборе

обслуживающего банка, наличие Интернет-банкинга оказалось значимым
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фактором более чем для ¼ опрошенных, по итогам исследования, проведенного

компанией в 2010 г.

Интернет-банкинг, оптимизация структурного соотношения активов и

пассивов и другие составляющие комплексной модернизации банковской

деятельности вкупе способствуют увеличению процентного дохода банка.

Рассматривая ОАО АКБ «Ак Барс», рассчитаем показатели прогноза

рентабельности операций, по которым Банк получает процентный доход в 2011

г. (тыс. руб.), в результате оптимизации их структуры по сравнению с данной

структурой в 2009 г. (2010 г. мы рассматриваем как переходный этап – период,

когда проводилось данное авторское исследование).

Итак, у нас есть три вида операций, приносящих процентный доход.

Предлагаю следующее сочетание их долей в общей структуре операций:

1) размещение средств в кредитных организациях (1%)

2) ссуды, предоставленные клиентам (некредитным организациям) (95%)

3) вложения в ценные бумаги (низкодоходные) (4%).

Прогнозные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Прогноз рентабельности (прибыльности) операций, по которым Банк

получит процентный доход в 2011 г. (тыс. руб.), в результате оптимизации их

структуры по сравнению с данной структурой в 2009 г.
Рентабельность (прибыльность) по видам

операций, по которым Банк получил

процентный доход

Показатели

2009 г., %

Показатели

2011 г., %

Изменение

(+,-), %

Прибыльность кредитных операций
(Прибыль от кредитной деятельности/
Общая сумма выданных кредитов  - на
основе формулы Батраковой Л.Г.), %

9 299 979/165 340 379,5=

=5,62

13 188 929,1/178 791 203,9=
=7,38 +1,76

в том числе:
а) Прибыльность (Прибыль (чистый
процентный доход) от проведения операций
i-го вида /величина активов при проведении
операций i-го вида по Жукову Е.Ф.)
размещения средств в кредитных
организациях, %
[либо убыточность, неэффективность]
либо чистая процентная маржа по методике
ВТБ (отношение чистого процентного

342 980- 3 668 251 /

[(6442 063+1408857)/2]=

-3 325 271/3 925 460=

=-84,71

-3 325 271:2,5/ 1 862 424=

=-1 330 108,4/1 862 424=

=-71,42

+13,29
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дохода к средним активам, приносящим
процентный доход по данному виду
деятельности), %.
средняя доля данных активов в активах,
используемых для получения процентного
дохода, %:
б) Прибыльность от ссуд, предоставленных
клиентам (некредитным организациям), %

средняя доля данных активов в активах,
используемых для получения процентного
дохода, %:

2.,1

(21654 140-9028 890)/

[(163087403+159742436)/2]=12

625 250/161 414 919,5=

=7,82

86,67

1,0

12 625 250*1,15/

176 928 779,9=14 519 037,5/

176 928 779,9=8,2

95,0

-1,1

+0,38

+8,33

Прибыльность вложений в ценные бумаги,
%

средняя доля данных активов в активах,
используемых для получения процентного
дохода, %:

(1 312 777-4 130 478)/

[(19863014+21941018)/2=

-2 817 701/20 902 016=-13,48

 11,22

-2 817 701/7 449 695,82=

-37,82

4,0

-24,34

-7,22

Прибыльность (чистая процентная маржа)
операций, по которым банк получает
процентный доход [Чистые процентные
доходы (отрицательная процентная
маржа)/средний размер соответствующих
активов], %

6 482 278/186 242 395,5=

=3,48

10 371 228,1/186 242 395,5=

=5,57 +2,09

Данный прогноз строится с учетом текущей прибыльности

представленных в таблице 2 операций, поскольку - по данным ряда агентств и

банковских порталов (banki.ru, ibk.ru) - показатели прибыли двадцатки ведущих

российских банков (куда входит и ОАО АКБ «Ак Барс») в 2010 - 2011 гг.

сохранятся примерно на том же уровне или чуть выше, чем в 2009 г. По данным

аналитического исследования, проведенного в 2010 г. в самом Банке, его чистый

доход, получаемый от ссуд, предоставленных клиентам, в 2011 г. увеличится на

15 %; уровень активов в 2010 - 2011 гг. не изменится, а чистые процентные

доходы приблизятся к величине 2008 г. (8 278 489 т.р.).

По итогам реализации намеченных мероприятий по оптимизации

структуры операций мы наблюдаем рост прибыльности кредитных операций на

1,76%, в частности прибыльность от ссуд клиентам возросла на 0,38%, при этом

убыточность размещения средств в кредитных организациях снизилась на

13,29%: данный показатель мы рассчитали на основе прогноза уменьшения

убытка (от размещения средств в кредитных организациях) в 2,5 раза по данным

аналитического исследования ОАО АКБ «Ак Барс». С учетом предлагаемого

уменьшения доли нерентабельных операций, мы видим в целом рост
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прибыльности  кредитных операций на 1,76%. В итоге: прибыльность (чистая

процентная маржа) операций, по которым банк получает процентный доход

возрастет на 2,09%. Прогнозный показатель (5,57%) данного вида

рентабельности больше всего лишь на 0,2%, чем фактический в 2008 г. (5,37%).

С учетом того, что мировая рецессия еще не закончилась и ряд экспертов в

целом по банковской системе предвещают не самые лучшие показателя

деятельности, - прогнозируемый рост рентабельности, пусть и на не очень

большую величину, в любом случае есть благо для Банка.

На основании данных таблицы 2. строим таблицы 3. и 4.

Структура активов (средняя доля тех или иных активов в активах,

используемых для получения процентного дохода), используемых для

совершения операций, по которым банк получает процентный доход, до и после

осуществления мероприятий по ее оптимизации представлена в таблице 3.

Таблица 3. Структура активов, используемых для совершения операций,

по которым банк получает процентный доход, до и после осуществления

мероприятий

средняя доля данных активов

в активах, используемых для

получения процентного

дохода

Показатели до

осуществления

мероприятий

(доля данных

активов, %)

Показатели

после

осуществления

мероприятий

(доля данных

активов, %)

Изменение

(+,-),  %

размещение средств в

кредитных организациях

2,1 1,0 -1,1

ссуды, предоставленные
клиентам (некредитным
организациям)

86,67 95,0 +8,33
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вложения в ценные бумаги 11,22 4,0 -7,22

Прогноз рентабельности (прибыльности) от ссуд, предоставленных клиентам

(некредитным организациям), в 2011 г., в % по сравнению с показателями 2009

г., при росте прибыли от данных операций на 15% рассмотрен в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз рентабельности (прибыльности) от ссуд, предоставленных

клиентам (некредитным организациям), в 2011 г., в % по сравнению с

показателями 2009 г., при росте прибыли от данных операций на 15%
Рентабельность

(прибыльность) по видам

операций, по которым

Банк получил процентный

доход

Показатели

2009 г., %

Показатели

2011 г., %

Изменение (+,-),  %

Прибыльность от ссуд,
предоставленных
клиентам (некредитным
организациям), %

(21654 140-9028 890)/

[(163087403+

159742436)/2]=

=12 625 250/

161 414 919,5=7,82

12 625 250*1,15/

176928 779,9=

=14 519 037,5/

176 928 779,9=8,2 +0,38

средняя доля данных
активов в активах,
используемых для
получения процентного
дохода, %:

86,67 95,0 +8,33

Основная цель деятельности коммерческого банка – получение

максимальной прибыли, обеспечение высокой рентабельности при условии

устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке [7; 8;

10]. В настоящий период развития банковской системы России именно рынок,

наряду с государством, задает основополагающие ориентиры банковской

деятельности: ориентировочный поток клиентов, их прогнозируемое поведение

в том или ином банке [16], преимущественный характер взаимоотношений с

банком (по поводу предоставления кредита, реализации иных банковских
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операций; в связи с осуществлением операций лизинга, факторинга,

форфейтинга и т.д.); средний временной интервал сделки (трансакции) может

нам помочь выявить специализацию банка – ипотечное кредитование

(долгосрочные кредиты) или же, например, выдача потребительских ссуд или

кредитов под развитие бизнеса (кратко- и среднесрочные операции), и т.п.

Ключевые параметры деятельности банка, его приоритеты, преимущества

(преференции) на финансовом рынке, равно как и любые «узкие места» и

области для развития, конъюнктурные переменные и волатильность на рынках, -

все эти факторы нужно непременно учитывать при выработке взвешенной,

дальновидной политики банка.

Тенденцией последнего десятилетия стал процесс необратимого

интегрирования российской банковской системы в мировую финансовую сеть и,

как результат, рост зависимости от событий, происходящих на мировых

финансовых рынках. Банковский сектор России, вследствие резкого снижения

ликвидности на мировых рынках и одновременного роста уровня рисков

международных инвесторов по результатам «разрыва» американского

«ипотечного пузыря» с последующей повсеместной экономической рецессией,

претерпевает значительные реорганизационные изменения.

Тем не менее, банковский сектор Российской Федерации с 2007 года

продолжает поступательное развитие в рамках умеренного уровня воздействия

мирового кризиса ликвидности. Спад затронул наш банковский рынок не столь

интенсивно в сравнении с теми государствами, которые сильнее, нежели Россия,

зависимы от международных займов. Проблемы испытывали банки,

ориентированные в основном на внешние заимствования в фондировании своей

финансово-банковской деятельности.

«АК БАРС» Банк целенаправленно диверсифицировал свою ресурсную

базу, чтобы не зависеть от источников фондирования на внешних рынках [1]. В
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результате уже по итогам 2007 года «АК БАРС» Банк на конец года увеличил

свои активы на 52,7%, что превысило темпы прироста активов всей банковской

системы Российской Федерации (44,1%). «АК БАРС» Банк как член банковского

сообщества занимает в нем достойное место, являясь крупнейшим банком в

Татарстане и входя в первую двадцатку банков России. На его долю в 2007 г.

приходилось 38% активов и 54% капитала всех банков, действующих на

территории республики. В рейтинге банков Российской Федерации «АК БАРС»

Банк занимает 16-е место по размеру собственного капитала и 18-е место по

размеру активов (на 01.07.2010) [5], по данным РБК.Рейтинг. «АК БАРС» Банк

позиционирует себя как универсальный банк, развивающий корпоративный,

розничный и инвестиционный бизнес в рамках решения стратегических задач

дальнейшего продвижения Банка на новые рынки.

Мировой экономический кризис 2008 - 2011 гг. внес существенные

коррективы в перспективы развития экономики на ближайшие несколько лет.

Российскому банковскому сектору в 2008 году также пришлось столкнуться с

рядом серьезных проблем: дефицитом ликвидности, ухудшением качества

кредитного портфеля, ростом просроченной задолженности, снижением

объемов кредитования и т.д. Текущая рыночная ситуация не могла не сказаться

и на деятельности «АК БАРС» Банка, который является одним из элементов

банковской системы, входит в число ведущих банков Российской Федерации и

испытывает схожие проблемы154 [5], одной из которых является сильное

балансирование (волатильность) темпов роста чистой прибыли [3].

«Одной из задач 2009 года стало удержание рыночных позиций,

поддержание уровня прибыльности и рентабельности» [1]. В условиях рецессии

«АК БАРС» Банк продолжил планомерную работу, внимательно отслеживая

развитие ситуации на мировом рынке, производя объективную оценку

154 Презентация ОАО АКБ «Ак Барс»// http://www.akbars.ru/about/
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последствий финансовой нестабильности, чтобы быть готовым к любым, даже

самым неблагоприятным, последствиям. Избранная консервативная политика

себя оправдала: «АК БАРС» Банк не проводил рискованных операций на

фондовом рынке, инвестировал в различные отрасли экономики Российской

Федерации, в реальный сектор, участвовал в социально-экономическом

развитии Республики Татарстан, выполняя все взятые на себя обязательства. В

существующих реалиях стратегическим преимуществом явился статус

уполномоченного республиканского Банка.

Что же касается будущего, то «ситуация в финансово-банковской системе

будет зависеть от того, как будет развиваться вся экономика – мировая,

российская, региональная. Для банковской системы России в последнее время

характерно усиление роли государства. Ужесточаются требования к размерам

уставного капитала коммерческих банков,…, это несет в себе необходимость

реорганизации... Конкурентная же борьба за клиентов обострится – выигрывать

будет тот, кто предоставит более выгодные условия по своим продуктам и

качественное обслуживание» [15].

Более «выгодные условия» влекут за собой рост финансовых индикаторов

деятельности. Поэтому изучение прибыли, ее составляющих и факторов,

влияющих на ее динамику, занимает одно из центральных мест в анализе

деятельности коммерческого банка. Инструмент изучения данных факторов –

банковский маркетинг: в первую очередь, первичные и вторичные

маркетинговые исследования и маркетинг услуг (сервис-маркетинг).
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