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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

И КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Основу национальной банковской системы (НБС) составляет ее
второй уровень – коммерческие банки. Именно их развитие,
конкурентный потенциал и состав (структура) определяют внешний
вид и общее состояние НБС. Поэтому мы сосредоточили наше
внимание на уточнении теоретических подходов к определению
конкурентоспособности системы коммерческих банков и
формированию показателей ее оценки. Очевидно, что
конкурентоспособность НБС определяется конкурентоспособностью
ее элементов и качеством, системностью связей как внутри каждого
из ее уровней, так и между ними. В ходе исследования сделана
попытка развить методы диагностики конкурентоспособности через
взаимосвязь конкурентоспособности четырех уровней экономики –
мега-, макро-, мезо- и микроуровня (социально-экономическая
система страны, национальная банковская система, коммерческий
банк, банковская услуга (продукт).

При формировании интегральных показателей
конкурентоспособности можно предложить методику, базирующуюся
на теории распознавания образов. Данная модель основывается на
сравнении нормативных (целевых или эталонных) показателей с
фактическими, отражающими достигнутое состояние развивающегося
объекта (в нашем случае – НБС). Суть этой модели в следующем.
Каждый объект характеризуется совокупностью показателей С. Два
исследуемых объекта отличаются, если хотя бы один -iП й показатель
из набора ,АС  описывающего объект “А”, численно отличается от -iП
го показателя из набора ,БС  описывающего объект “Б”. Иначе говоря,

если { }1 2, , , ,А А А А
nС П П П= K  и { }1 2, , , , ,Б Б Б Б

nС П П П= K  образы двух

объектов ,А БС С¹  если хотя бы одни из показателей .А Б
i iП П¹

В качестве свойств рассматриваются параметры развития
банковской системы. Методика позволяет учитывать расстояние между

o.stepanenko
Машинописный текст
Световцева, Т.А. Формирование интегральных показателей конкурентоспособности и конкурентного потенциала национальной банковской системы [Текст] / Т.А. Световцева // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2 т. / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2010. – Т. 1. – С. 26-27.



исследуемым и эталонным объектами, конкурентоспособность во
временном аспекте и т.д.

Для оценки конкурентного потенциала НБС следует учитывать
экономический, финансовый, ресурсный, кредитный, институциональный
и человеский потенциал. Проблема оценки потенциала НБС решается
на основе пирамиды конкурентоспособности, когда оценка
конкурентоспособности нижестоящего уровня лежит в основе оценки
конкурентоспособности последующего уровня, который имеет в
дополнение свои собственные элементы и особенности и служит
основой для последующего уровня. Для определения конкурентного
потенциала НБС, как определяющего в системе факторов ее
конкурентоспособности, целесообразно применение интегрального
критерия, когда одновременно сравнивают конкурентоспособность
банков на основе показателей их конкурентоспособности.
Интегральный метод позволяет оценить одновременно множество
факторов конкурентоспособности, часто разнонаправленных, имеющих
разную размерность. Для этого при построении интегрального
показателя необходимо оценить их по единой шкале, поэтому следует
использовать методику, аналогичную расчету индекса человеческого
потенциала.

Предлагаемые подходы и методики способны представить
картину состояния конкурентоспособности НБС, на основе чего
возможно формирование стратегии повышения конкурентного
потенциала как базового фактора конкурентоспособности НБС.
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