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кращение возможностей относительно досрочного изъятия депозитов, увеличение доли депозитов 

в национальной валюте до 80% от всех депозитов физический лиц, наращение доли иностранного 

капитала в банковском секторе до 50%, уменьшение роли государства в банковском секторе к 

уровню ниже 10% до 2020 г., проведение стресс–тестирования банков каждые два года, а также 

формирование мегарегулятора который будет осуществлять надзор за всем финансовым рынком. 

Также планируется переведение под надзор Национального банка Украины кредитных союзов, 

кредитных бюро и ломбардов – до конца 2014 г., страховых компаний – к середине 2015 г., рынка 

ценных бумаг – к середине 2016 г. Кроме того, в 2014–2015 гг. Национальный банк Украины пла-

нирует в 4–5 раз сократить количество территориальных управлений и на 30% – численность пер-

сонала. Однако реализация данных мероприятий может быть отложена на некоторое время из–за 

ухудшения социального напряжения в стране. 
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На сегодняшний день конкурентоспособность является неотъемлемой частью эффективной де-

ятельности и повышения общественного благосостояния. Для банковского сектора конкуренто-

способность, зачастую, сродни стабильности. В связи с этим необходимо определить факторы, 

влияющие на конкурентоспособность банка во внешней среде и внутри организации.  

Конкурентоспособность банка – это возможность осуществления эффективной хозяйственной 

деятельности и достижения практической прибыльной реализации услуг в условиях конкурентно-

го рынка. При этом создание и реализация конкурентных услуг является обобщѐнным показателем 

устойчивости банка, его способности эффективно  использовать свой финансовый, научно–

технический и кадровый потенциал. 

Показатель конкурентоспособности для любого банка является результатом роботы его служб 

и подразделений (то есть характеризуется состоянием его внутренних факторов воздействия), а 

также его реакцию на изменения внешних факторов воздействия. При этом особенно важно опера-

тивно и адекватно   реагировать на изменение поведения клиентов, их вкусы и преимущества. 

Фактически конкурентоспособность банка определяется способностью достижения им поставлен-

ных целей [1, 58].  

На конкурентоспособность любой организации, находящейся и функционирующей в среде, 

непосредственное влияние оказывают ее факторы. Каждое действие всех без исключений органи-

заций возможно только в том случае, если середа допускает его осуществление. С позиций си-

стемного подхода можно сказать, что конкурентоспособность организации формируется под вли-

янием факторов внешней среды организации, ее внутренней среды и конкурентного статуса, кото-
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рый в свою очередь обусловлен уровнем конкурентного потенциала организации. 

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для 

поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии 

постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но 

ресурсы внешней среды не безграничны, всегда существует возможность того, что организация не 

сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может ослабить ее потенциал и приве-

сти ко многим негативным последствиям. Основной задачей управления является обеспечение та-

кого взаимодействия организации со средой, которое позволило бы ей поддерживать ее потенциал 

на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выжи-

вать в долгосрочной перспективе [2, 27]. 

Внутренняя среда организации оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на 

функционирование организации. Изучение внутренней среды направлено на выявление сильных и 

слабых сторон организации. Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в сово-

купности определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация [2, 36]. 

Факторы конкурентоспособности банка – явления внешней среды или процессы банковской де-

ятельности (кредитной, инвестиционной и др.)  наличие которых необходимо и достаточно для 

изменения критериев его конкурентоспособности (надежность, эффективность банка, привлека-

тельность банковских услуг и другие), а, следовательно, и уровня конкурентоспособности банка в 

целом [3].  

Внутренние факторы формируются непосредственно в банке, а интенсивность и характер про-

явления зависит от управления ими. С точки зрения конкурентоспособности, именно эти факторы 

характеризуют возможность и эффективность адаптации банка к условиям внешней среды и яв-

ляются объектом управленческого влияния в системе обеспечения конкурентоспособности банка. 

По возможности управления внутренние факторы конкурентоспособности – управляемы. 

Возникновение и интенсивность проявления внешних факторов (возможность или угроза) не 

зависит от деятельности банка, поскольку имеют разные источники происхождения и  результатом 

влияния разного уровня [4, 88].  

Факторы, которыми банк не способен управлять мы предлагаем объединить в одну категорию. 

Внешние факторы: глобальные, национальные, и региональные это факторы макроокружения ор-

ганизации. Макроокружение создаѐт общие условия нахождения во внешней среде [2, 29].  

В условиях постоянно меняющейся внешней среды очень важна способность банка к адаптации 

и развитию. Для этого нужно установить факторы влияния на конкурентоспособность банка с тем, 

что б определить стратегию развития и деятельности с учетом внешних показателей и корректи-

ровкой работы внутри организации.   

В результате проведѐнных исследований предлагаем свою классификацию факторов воздей-

ствующих на  конкурентоспособность банка (рис.1.). 

Макроокружение представлено следующими факторами: 

1. Экономические – объединяют  общегосударственную конъюнктуру, состояние и динамику 

платежного спроса, механизм государственного регулирования экономики, характеристики госу-

дарственного бюджета и платѐжного баланса, уровень развития рыночной инфраструктуры, ха-

рактер денежно–кредитной политики,  сформированную систему налогообложения, экономиче-

ское реформирование.  

2.  Совокупность политических факторов включает политическую стабильность в стране; 

частоту и длительность политических конфликтов; эффективность решений государственных ор-

ганов власти и управления, влияющих на характер решений, принимаемых субъектами хозяйство-

вания в целом и банками, в частности, (принципы денежно–кредитной политики; заявленные 

принципы формирования бюджета и его пропорций; принципы налогообложения; реализованы на 

практике принципы развития национального хозяйства и его отдельных отраслей, отношение к 

предпринимательству, к банковской деятельности). 

3.  Государственно–правовые факторы включают действующее законодательство, регламен-

тирующее деятельность субъектов хозяйствования, в том числе и банков, его соответствие усло-

виям внешней среды. При этом законодательство предоставляет влияние на развитие банковской 

системы особыми правилами регулирования тех или иных банковских операций или сделок, поз-

воляя их или запрещая.  
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Рисунок – Факторы, влияющие на конкурентоспособность банка [4,87;  5, 53–54]. 

 

4. К социально–психологическим факторам относят: уверенность большинства населения в 

правильности проведения экономических преобразований, в стабильности налогового, таможен-

ного, валютного законодательства, в стабильном развитии экономики в целом и ее отдельных от-

раслей. 

5.  Технологические (новации и открытия; приоритетные направления развития науки и тех-

ники; техногенные катастрофы).  

6. Экологические (глобальные изменения в природе, состояние экосистемы; эффективность 

природоохранных мероприятий). 

7. Ресурсные (наличие сырьевых ресурсов) [4, 87]. 

Банковский сектор экономики – это сфера, в которой организация деятельности и эффективное 

управление играют большую роль,   что связано с рядом факторов. Человеческий фактора наибо-

лее значим в банковском деле даже, несмотря на активное развитие во всем мире банковской ав-

томатизации. Расширение филиальной сети, рост числа и объема банковских операций, которые 

отличаются сложностью, требуют специальных знаний,  высокой квалификации персонала. Ру-

тинный труд, не требующий квалификации исполнителей, максимально автоматизируется.  

Банковские организации не только постоянно внедряют новые технологии, связанные с автома-

тизацией ряда традиционных банковских операций, но и осваивают широкий спектр новых про-

дуктов и услуг. Это вызвано обострением борьбы за клиентуру и утверждением нового подхода к 

клиентам.  
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Выводы. В процессе управления конкурентоспособностью банка значительная роль отведена 

определению факторов влияющих на неѐ. Факторы макросреды (внешние) необходимо учитывать 

в процессе деятельностью банка, внутренние факторы воздействия на конкурентоспособность 

банк может регулировать для достижения нужного результата в процессе своей деятельности. 
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Для сохранения конкурентоспособности, расширения рынков сбыта продукции предприятиям 

необходимо постоянно модернизировать и совершенствовать процесс производства. Мероприятия 

по обновлению основных фондов, разработке и внедрении новых технологий требуют значитель-

ных финансовых затрат, которые могут быть недоступны для отдельного предприятия. Поэтому 

хозяйствующие субъекты нередко прибегают к использованию заемных средств, в качестве ис-

точника инвестирования своей деятельности. Особый интерес у предприятий вызывает использо-

вание банковского кредита.  

Актуальность темы инвестиционного кредитования в нашей стране объясняется тем, что в 

условиях ограниченности собственных ресурсов у предприятий, инвестиционные банковские кре-

диты выступают достаточно привлекательным и распространенным источником заемных средств. 

Инвестиционную деятельность с точки зрения банка как экономического субъекта можно рас-

смотреть как деятельность, в процессе которой банк выступает в качестве инвестора, вкладывает 

свои ресурсы в создание или приобретение реальных и покупку финансовых активов для извлече-

ния прямых и косвенных доходов на определенный срок и на определенных условиях [1, с. 36]. 

Инвестиционная деятельность банков, в свою очередь имеет иной аспект, связанный с осу-

ществлением их роли в качестве финансовых посредников. В этом качестве банки помогают удо-

влетворить потребность хозяйствующих субъектов в инвестициях. Банковское инвестиционное 

кредитование имеет самостоятельное значение лишь в плане кредитования инвестиционных про-

ектов, а в остальных случаях, когда специальный инвестиционный проект не разрабатывается, оно 

превращается в обычное кредитование на пополнение оборотных средств или под реализацию 

контракта. 

В 2013 году банковский кредит выступал одним из наиболее распространенных способов инве-

стирования в основные фонды белорусских предприятий. Так, в IV квартале 2013 года банковский 

кредит в качестве источника инвестирования использовало 26,7% всех предприятий, получение 
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