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Магистерская диссертация выполнена с целью разработки рекомендаций по 

повышению банковской конкуренции в современных экономических условиях. 

Объект исследования магистерской диссертации является банковская 

конкуренция в условиях финансовой нестабильности. 

В диссертации рассмотрены ключевые факторы конкурентоспособности 

банков: наряду с фактором финансовой устойчивости, выделен фактор 

лояльности клиентов (приверженность банку имеющихся клиентов и его 

привлекательность для потенциальных клиентов) и обоснована его ключевая роль 

в условиях усиления присутствия иностранных банков. Факторы 

конкурентоспособности банков рассматриваются в разрезе конкретизирующих их 

субфакторов, оценка которых осуществляется по ряду критериев с применением 

соответствующих им показателей: конкурентоспособность услуг банка (критерии 

− их спектр, цена и доступность), его имидж (критерии − качество обслуживания, 

известность, надежность, прозрачность) и другие. Раскрыта взаимосвязь 

финансовой устойчивости банка и степени лояльности его клиентов в условиях 

роста международной банковской конкуренции. 

Магистерская диссертация состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты конкурентоспособности кредитных 

организаций, выявлены основные тенденции развития международной 

банковской конкуренции в условиях финансовой нестабильности и рассмотрены 

особенности оценки конкурентоспособности кредитных организаций. Во второй 

главе приведена оценка кредитоспособности банковского сектора в условиях 

финансовой нестабильности. В третей главе предлагается совершенствование 

принципов банковского сектора в современных экономических условиях. 



 
 

Целью магистерской диссертации является выявление и раскрытие 

особенностей и этапов развития банковской конкуренции и разработка методики 

оценки конкурентоспособности банков, позволяющей прогнозировать их 

рыночные перспективы с целью повышения национальной 

конкурентоспособности банков и банковского сектора России. 

Методология исследования опирается на принцип единства исторического и 

логического, системного подхода, позволяющего обеспечить комплексность 

решения поставленных задач, сравнительный анализ, методы дедукции и 

индукции, приемы статистического и экономико-математического анализа. В 

работе использовались методы группировок, оценок и аналогий. 

Теоретической базой исследования явились достижения экономической науки 

в области исследования различных аспектов банковской конкуренции, труды 

зарубежных и отечественных ученых по вопросам финансов, кредита и 

банковского дела. 

Информационную базу исследования составили документы и статистические 

данные Банка России и ряда международных организаций, ресурсы сети интернет, 

аналитических банковских изданий, информационных и рейтинговых агентств, 

данные отдельных банков, полученные с их веб-сайтов. 

Научная новизна исследования заключается в дополнении формулировки 

оценки конкурентоспособности банков и составлении сбалансированной системы 

показателей, определяющих банковскую конкурентоспособность. 

При написании диссертационной работы использовалась экономическая 

литера отечественных и зарубежных экономистов, а так же законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, и инструкции и положения Банка 

России, статьи экспертов и специалистов в области управления банковской 

конкуренцией, аналитические обзоры и публикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена сложными экономическими 

условиями функционирования банковской системы России в условиях 

экономических санкций. В  связи с этим банки вынуждены прикладывать 

дополнительные усилия в борьбе за клиента. Таким образом, отличительной 

чертой конкуренции в банковской сфере является ее неразрывная взаимосвязь не 

только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи 

определяется исходя из уровня соответствующего банковского рынка. Иными 

словами, банковская конкуренция напрямую затрагивает вопросы 

государственной политики, конкуренция между кредитными организациями 

внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на 

внешнюю политику данного государства. 

Появление дочерних банков и филиалов больших иностранных банковских 

групп на Российском банковском секторе может вызывать опасения, связанные с 

утратой Российскими банками рыночных позиций, которые определяются 

конкурентоспособностью как отдельных кредитных организаций, так и 

банковского сектора в целом. 

В этот момент остро встают вопросы методологического, правового и 

организационного характера: какие факторы влияют на конкурентоспособность 

банков, вовлеченных в международную конкуренцию, как оценивать ее уровень, 

какие способы, инструменты и методы необходимо задействовать, чтобы 

повысить конкурентоспособность банковской системы России. Очень важно 

установить, кто из банков-резидентов и нерезидентов перспективен на 

Российском рынке. В связи с этим актуальной научной задачей, имеющей 

существенное теоретическое и практическое значение, является осмысление 

особенностей современной банковской конкуренции, основных тенденций ее 

развития, разработка методики оценки конкурентоспособности Российских 

банков и банковского сектора России в целом. 



8 
 

Общие вопросы конкуренции достаточно хорошо разработаны как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе такими специалистами как 

Ю. Рубин, А. Томсон, М. Портер, А. Стрикленд и многими другими. 

Основоположниками теории банковской конкуренции стали М. Клейн и 

М. Монти, создавшие теоретическую модель банка-монополиста, а также ученые, 

дополнившие (а именно, А. Шталь) и обобщившие модели поведения банков в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции (К. Фрейкса, Ж-Ш. Роше‚ 

П. Конюховский). Возможное воздействие конкурентного устройства рынка на 

прибыльность, стоимость, эффективность и стабильность банков, объемы и 

стоимость кредитования экономики исследовали А. Бергер, А. Бут, М. Гузман, 

А. ДемиргуК-Кунт, М. Дженсен, Т. Падоа-Шиоппа, М. Петерсен, Р. Райан, 

А. Сандерс, Дж. Хьюджес, Н. Цеторелли, С. Шаффер и другие. 

Особое внимание в работах иностранных экономистов занимают 

теоретические и практические аспекты глобализации банковской конкуренции 

(Л. Голдберг, М. Грубель, Д. Джонс, А. Муллинье, В. Муринде, О. Пастре, 

Ю. Парк, Т. Хуэртас, Д. Цвик и другие). 

Однако, несмотря на то, что вопросы банковской конкуренции затрагиваются 

многими авторами (О.И. Лаврушин, М.А. Портной, Н.Ф. Самсонов), особых 

исследований, посвященных анализу банковской конкуренции, не так уж и много. 

Среди них необходимо выделить работы А.Г.Баталова, С.М. Дробышевского, 

В.В. Зражевского, Ю.И. Коробова, С.Р. Моисеева, Г.О. Самойлова, 

А.М. Тавасиева, однако, вопросы участия Российских банков в международной 

банковской конкуренции не получили достаточно глубокой теоретической 

разработки. 

В связи с этим, сделан акцент на исследование особенностей банковской 

конкуренции в условиях финансовой нестабильности, определение места и роли 

Российского сектора в этом процессе, оценку их конкурентоспособности именно 

на национальном рынке банковских услуг. Отсутствие в литературе такого 

подхода к анализу банковской конкуренции обусловили, цель, задачи, объект и 

предмет данного исследования. 
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Целью исследования является выявление и раскрытие особенностей и этапов 

развития банковской конкуренции и разработка методики оценки 

конкурентоспособности банков, позволяющей прогнозировать их рыночные 

перспективы с целью повышения национальной конкурентоспособности банков и 

банковского сектора России. 

Для реализации цели были поставлены и решены следующие основные задачи: 

−   изучены зарубежные и отечественные подходы к анализу конкуренции и 

определению конкурентоспособности банков; 

− выявлены причины и факторы трансформации банковской конкуренции в 

международную, определены ее тенденции, выявлены и раскрыты современные 

особенности; 

− произведена оценка банковской конкуренции в условиях финансовой 

нестабильности экономики; 

− обоснована необходимость применения комплексного, многофакторного 

подхода к определению конкурентоспособности банка, разработана модель 

оценки конкурентоспособности банков, выявлены и раскрыты ее факторы, 

критерии и показатели. 

Объект исследования: банковская конкуренция в условиях финансовой 

нестабильности. 

Предмет исследования: конкурентоспособность банков на национальном 

рынке и способы ее оценки. 

Методология исследования опирается на принцип единства исторического и 

логического, системного подхода, позволяющего обеспечить комплексность 

решения поставленных задач, сравнительный анализ, методы дедукции и 

индукции, приемы статистического и экономико-математического анализа. В 

работе использовались методы группировок, оценок и аналогий. 

Теоретической базой исследования явились достижения экономической науки 

в области исследования различных аспектов банковской конкуренции, труды 

зарубежных и отечественных ученых по вопросам финансов, кредита и 

банковского дела. 
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Информационную базу исследования составили документы и статистические 

данные Банка России и ряда международных организаций, ресурсы сети интернет, 

аналитических банковских изданий, информационных и рейтинговых агентств, 

данные отдельных банков, полученные с их веб-сайтов. 

Научная новизна исследования заключается в дополнении формулировки 

оценки конкурентоспособности банков и составлении сбалансированной системы 

показателей, определяющих банковскую конкурентоспособность. 

В зависимости от сфер конкуренции разграничены понятия «внутренняя и 

международная» банковская конкуренция и «национальная и международная» 

конкурентоспособность банков. В отличие от общепринятого подхода обоснована 

трактовка международной банковской конкуренции как конкуренции между 

национальными и иностранными банками на национальных рынках. 

Международная конкуренция проявляется в форме трансграничных операций и 

операций филиалов и дочерних иностранных банков на национальных рынках. 

Под национальной конкурентоспособностью понимается способность банков 

отдельных стран конкурировать с иностранными банками на национальном 

рынке. В отличие от нее, международная конкурентоспособность состоит в 

способности национальных банков конкурировать с иностранными банками на 

зарубежных рынках. 

На основе анализа эволюции банковской конкуренции выделены и 

охарактеризованы этапы экспансии иностранных банков на российский рынок. 

Доказано, что отличительной чертой современного этапа стало возникновение и 

усиление на российском рынке банковских услуг международной конкуренции. 

Обоснование критериев и этапов роста интеграции иностранного капитала в 

национальную банковскую систему является условием разработки современного 

инструментария оценки конкурентоспособности банков. 

С целью определения влияния отдельных групп банков на 

конкурентоспособность банковского сектора России разработан способ 

кластеризации банков. Банки разграничены на группы в зависимости от степени 

участия в международной конкуренции, которая оценивается по доле присутствия 
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в каждой группе государственных, частных российских и иностранных банков и 

размеру активов.  

Выявлены ключевые факторы конкурентоспособности банков: наряду с 

фактором финансовой устойчивости, выделен фактор лояльности клиентов 

(приверженность банку имеющихся клиентов и его привлекательность для 

потенциальных клиентов) и обоснована его ключевая роль в условиях усиления 

присутствия иностранных банков. Факторы конкурентоспособности банков 

рассматриваются в разрезе конкретизирующих их субфакторов, оценка которых 

осуществляется по ряду критериев с применением соответствующих им 

показателей: конкурентоспособность услуг банка (критерии − их спектр, цена и 

доступность), его имидж (критерии − качество обслуживания, известность, 

надежность, прозрачность) и другие. Раскрыта взаимосвязь финансовой 

устойчивости банка и степени лояльности его клиентов в условиях роста 

международной банковской конкуренции. 

Систематизация факторов, субфакторов, критериев и показателей позволила 

создать методику оценки конкурентоспособности банков и банковской системы 

России. 

Разработана и апробирована по данным 30 банков, дифференцированных по 

степени участия в международной конкуренции, методика оценки 

конкурентоспособности банков, в основе которой лежат показатели 

конкурентоспособности услуг, имиджа, рыночных позиций и финансового 

состояния. 

Обоснован вывод о достаточной в условиях усиливающейся иностранной 

экспансии на национальный рынок конкурентоспособности банковской системы 

России. Она обусловлена очевидными конкурентными преимуществами 

госбанков, паритетом иностранных и Российских банков в группах лидеров и 

второго эшелона, незначительной иностранной конкуренцией в группе средних и 

мелких банков. 

Модель позволяет прогнозировать потенциальные изменения 

конкурентоспособности на микро и макроуровне и может быть использована как 
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при стратегическом планировании в отдельных банках, так и при разработке 

стратегии развития банковской системы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории 

конкуренции и практики ее применения в банковской сфере в условиях 

финансовой нестабильности. Результаты исследования могут быть использованы 

для повышения конкурентоспособности как отдельных банков, так и банковского 

сектора России в целом. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

разработанного метода для оценки конкурентоспособности отдельных банков и 

их групп и разработки комплекса мер по ее повышению. 

Материалы диссертации могут быть предложены для рассмотрения и 

применения в любом банке России. 

Публикации. По теме диссертационной работы автором написано 2 научные 

статьи общим объемом 15 страниц. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 100 наименований. Работа изложена на 140 

страницах, включает 16 рисунков и 13 таблиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕДИТНЫХ  

   ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Конкурентоспособность банка, как элемент повышения финансовой 

устойчивости государства 

 

В современной экономической литературе значительное внимание уделяется 

изучению сущности финансовой устойчивости и средствам ее обеспечения. До 

сих пор не существует четкого и полного определения понятия финансовой 

устойчивости. Финансовая устойчивость предусматривает такое положение 

финансовых ресурсов, в процессе рационального распоряжения которыми 

гарантируется наличие собственных средств, стабильная прибыльность, и 

обеспечивается процесс расширенного воспроизводства. В таком понимании 

финансовая устойчивость является одним из главных факторов достижения 

предприятием финансового равновесия и финансовой стабильности. 

Условием финансовой устойчивости организации является наличие у нее 

активов, по составу и объемам отвечающих задачам ее перспективного развития, 

и надежных источников их формирования, которые хотя и подвержены 

неизбежным и не всегда благоприятным воздействиям внешних факторов, но 

обладают достаточным запасом прочности. 

Финансовая устойчивость предприятия – это независимость его в финансовом 

отношении и соответствие состояние активов и пассивов компании задачам 

финансово-хозяйственной деятельности. В российской практике обобщающим 

показателем финансовой устойчивости компании является излишек или 

недостаток средств для формирования запасов и затрат, получаемый в виде 

разницы величины источников средств и величины запасов и затрат [31]. 

Важнейшими составляющими устойчивости кредитной организации являются: 

капитальная устойчивость, коммерческая (рыночная) устойчивость, 

функциональная устойчивость, организационно-структурная устойчивость и 

финансовая устойчивость.  
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Капитальная устойчивость коммерческого банка определяется размерами 

собственного капитала банка. Величина собственного капитала банка является 

одним из основных источников и факторов постоянства конкурентной силы 

банка, определяет масштабы его деятельности, возможность погасить убытки, 

достаточность объема денежной массы для удовлетворения требований о выдаче 

вкладов.  

В основе коммерческой устойчивости банка лежит мера участия банка в 

рыночных отношениях: широта и прочность связей с банковским миром, 

реальным сектором экономики, участие в межбанковских отношениях, контроль 

большей или меньшей доли финансовых потоков в стране, социальная значимость 

банка.  

Функциональная устойчивость связана со специализацией либо 

универсализацией кредитной организации [22]. 

Каждый из рассмотренных вариантов функциональной устойчивости 

коммерческого банка имеет свои преимущества и недостатки:  

⎼ специализация банка ставит его в тесную зависимость от изменения 

рыночной конъюнктуры, исключая возможность диверсификации деятельности 

банка при ее изменении; 

⎼ универсализация банка позволяет диверсифицировать структуру 

привлечения денежных ресурсов и не зависеть от одного крупного клиента, но 

расширение объема и диапазона предоставляемых услуг может привести к 

чрезмерному усложнению организации и управления банком и в результате − к 

ослаблению устойчивости и конкурентоспособности банка, к тому, что банк 

потеряет чувствительность к потребностям рыночной среды.  

Финансовая устойчивость кредитной организации, является не маловажным 

фактором в продвижении коммерческой деятельности и проявляется в таких 

моментах, как получение новых лицензии, расширение географии захвата рынка, 

а также открытию новых дополнительных офисов и т.д. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка − это устойчивость его 

финансового положения в долгосрочной перспективе. Данная категория отражает 
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такое состояние финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк, свободно 

маневрируя денежными средствами, способен путем их эффективного 

использования обеспечить бесперебойный процесс осуществления своей 

экономической деятельности. 

В основе определения финансовой устойчивости российских кредитных 

организаций лежат те же критерии, что и в международной практике: состояние 

собственного капитала, прибыльность, качество активов, достаточность резервов, 

менеджмент.  

Особое внимание уделяется соблюдению законодательства РФ и нормативных 

актов Банка России, своевременному выполнению обязательств перед 

кредиторами, состоянию бухгалтерского учета и отчетности, оперативному 

устранению имеющихся недостатков, эффективности внутреннего контроля [55].  

Оценка финансового состояния кредитных организаций регулярно 

осуществляется Банком России на основе анализа предоставляемой отчетности, 

материалов инспекционных и аудиторских проверок.  

В соответствии с критериями финансовой устойчивости все кредитные 

организации подразделяются на две категории:  

финансово стабильные:  

⎼ кредитные организации без недостатков в деятельности;  

⎼ кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности.  

проблемные:  

⎼ кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности. 

Финансовая устойчивость кредитной организации определяется способностью 

банков осуществлять текущую деятельность и иметь возможность к развитию 

одной из наиболее значимых черт формирующих финансовую устойчивость, 

которой является конкурентоспособность банков – это многогранная и 

многоаспектная категория, включающая производственные, социальные, 

технические и иные элементы. При этом конкурентоспособность банков имеет 

свою специфику [50]. 
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Мониторинг научной литературы по вопросу конкурентоспособности в 

банковском секторе позволяет установить, что развитие финансового сектора и 

самой банковской системы, обусловили ее возникновение и ускоренное развитие 

за последние несколько лет. Вместе с тем, в банковском секторе выделяют, как 

минимум три сегмента, конкуренция в которых крайне отличается по своему 

характеру, а именно:  

⎼ конкуренция между частными банками; 

⎼ конкуренция между частными и государственными банками; 

⎼ конкуренция между российскими и иностранными банками.  

Конкуренция между коммерческими банками имеет большое экономическое и 

стратегическое значение, как кредитная организация в частности, так и всего 

финансового сектора в целом [34].  

С экономической точки зрения конкуренция представляет собой «способ 

отбора наиболее эффективных вариантов организации труда и производства» в 

широком смысле слова, т. е. лучших вариантов решения технико-

технологических, организационных и собственно экономических проблем, 

которые стоят перед каждым предпринимателем [30]. При этом критерием 

эффективности, выступает прибыльность бизнеса. Другими словами, то или иное 

новое решение названного рода проблем будет восприниматься 

предпринимателем как лучшее из имеющихся, если оно сулит ему увеличение 

доходов и прибылей. 

Определение, данное в Федеральном законе [2] трактует 

конкурентоспособность как: «Конкуренция на рынке финансовых услуг – 

состязательность между финансовыми организациями, при которой их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждой из них 

односторонне воздействовать на общие условия предоставления финансовых 

услуг на рынке». 

 

 

 



17 
 

Таблица 1.1 − Определение конкурентоспособности разными авторами 

 

Автор Определение Преимущества Недостатки 

Портер, М. [56] 

Свойство товара, услуги, 

субъекта рыночных 

отношений выступать на 

рынке наравне с 

присутствующими там 

аналогичными товарами, 

услугами или 

конкурирующими 

субъектами рыночных 

отношений 

Делает акцент 

на комплексности 

категории и 

учитывает ее 

относительный 

характер (через 

сравнение с 

конкурентами), 

очевидным 

преимуществом 

является учет 

фактора 

изменчивости 

внешней среды. 

Отражена только 

реализованная 

составляющая 

Гельвановский,М.И [37] 

Обладание свойствами, 

создающими преимущества 

для субъекта 

экономического 

соревнования 

Рассматривается 

долгосрочная 

перспектива 

Отражена только 

реализованная 

составляющая 

Целикова,Л.В [73] 

Комплексная социально-

экономическая 

характеристика субъекта 

исследования за 

определенный промежуток 

времени в условиях 

конкретного рынка, 

отражающего уровень его 

превосходства по 

отношению к реальным 

конкурентам по двум 

составляющим − рыночной 

и ресурсной 

Учтены две 

важнейшие 

составляющие: 

цена и качество 

продукции, 

подчеркнута 

комплексность 

категории. 

Рассматривается 

только 

краткосрочный 

период 

Богомолова, И.П, 

Хохлова, Е.В [33] 

Состояние, 

характеризующее реальную 

или потенциальную 

возможность выполнения 

своих функциональных 

обязанностей в условиях 

возможного 

противодействия 

соперников 

Делает акцент 

на комплексности 

категории и 

учитывает ее 

относительный 

характер (через 

сравнение с 

конкурентами), 

очевидным 

преимуществом 

является учет 

фактора 

изменчивости 

внешней среды. 

Деструктивный 

оттенок («в 

условиях 

возможного 

противодействия 

соперников…). 

Отражена только 

реализованная 

составляющая. 
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Окончание таблицы 1.1 

  

Автор Определение Преимущества Недостатки 

Фахрутдинов, Р.А [70] 

Свойство объекта, 

характеризующееся 

степенью реального или 

потенциального 

удовлетворения 

конкретной потребности по 

сравнению с аналогичными 

объектами, 

представленными на 

данном рынке 

Учитывается 

относительный 

характер 

категории 

(через 

сопоставление 

с 

конкурентами), 

акцентируется 

внимание на 

реальной и 

потенциальной 

составляющей 

категории. 

Основным 

недостатком, 

является сведение 

категории 

конкурентоспособно

сти предприятия к 

конкурентоспособно

сти его продукции. 

Статический 

характер 

определения (не 

рассматриваются 

перспективы в 

меняющихся 

внешних условиях). 

Стародубровская,И.В [64] 

Соревнование предприятий 

на рынке за предпочтение 

потребителей с целью 

получения наибольшей 

прибыли или дохода 

В определении 

учитывается 

относительный 

характер 

категории 

(через 

сравнение с 

конкурентами). 

Не учитывается 

относительность 

категории 

Борисов, Е.Ф,  

Петров, А.А, 

Стерликов, Ф.Ф [34] 

Элемент рыночного 

механизма, реализующийся 

в форме взаимодействия 

рыночных субъектов и 

борьбы между ними за 

наиболее выгодные 

условия приложения 

капитала 

Делает акцент 

на 

комплексности 

категории и 

учитывает ее 

относительный 

характер (через 

сравнение с 

конкурентами) 

Не учитывается 

относительность 

категории, 

рассматривается 

только 

краткосрочный 

период, 

использована 

превосходная 

степень. 

 

Недостаток этих определений общий – эффективная конкуренция 

(эффективное взаимное ограничение участников конкуренции в возможностях 

воздействия на рыночные условия) – это только один из вариантов осуществления 

конкуренции.  

Исходя из рассмотренных формулировок выделили: 

⎼ существование рынков с альтернативными возможностями выбора для 

покупателей (продавцов); 
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⎼ наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), 

соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной 

политики; 

⎼ чередование применения этих инструментов одними конкурентами и 

ответных мер других конкурентов. 

Обобщив мнения по определению конкурентоспособность, можно сделать 

вывод, что конкурентоспособность –это совершающийся в динамике процесс 

соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе 

которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и 

банковских услуг. 

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика 

заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и 

состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих 

банковских рынках [53]. 

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или 

покупателей практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать 

рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в 

неё входят следующие секторы: 

⎼ рынок средств производства и производственных услуг. На него 

коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для 

предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами 

корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных 

объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение 

офисного оборудования); 

⎼ рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки 

выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), 

но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с 

общественностью); 
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⎼ рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, 

которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой 

персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей; 

⎼ рынок интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут 

действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и 

как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение); 

⎼ рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые 

посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко как покупатели 

(приобретение земельных участков и помещений для офиса) или продавцы 

(реализация залога по невозвращённому ипотечному кредиту); 

⎼ рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные 

права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой выступают как 

продавцы при выдаче ссуд; 

⎼ рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по 

собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и 

играют попеременно то роль продавцов, то роль покупателей; 

⎼ рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на этом рынке 

аналогична их роли на рынке ценных бумаг [7]. 

Банковская конкуренция обладает целым рядом специфических черт, 

отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях 

национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К 

выявленным особенностям относятся [46]: 

⎼ конкуренции на рынке банковских услуг, обусловлена таким 

специфическим свойством товара, которым оперируют финансовые организации, 

как всеобщая эквивалентность денег. Денежные средства являются даже не 

высоко ликвидным, а абсолютно ликвидным товаром, в связи с чем довольно 

трудно поддаются замещению другими товарами; 

⎼ «товаром», который обращается, являются деньги и связанные с ними 

финансовые инструменты. В подавляющем большинстве случаев этот «товар» 

эфемерен. Его нельзя пощупать руками или ощутить на вкус. Электронные деньги 
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для оператора являются не более чем цифрами, мелькающими на экране дисплея. 

Поэтому мир действительность финансового рынка в известном смысле 

виртуален; 

⎼ рынки финансовых услуг все чаще имеют дело с финансовыми 

инструментами, среди которых все большее место занимают совершенно новые, 

ранее неизвестные инструменты. Банковские рынки привлекают к себе лучшие 

умы. Сочетание интеллектуальных способностей с компьютерными технологиями 

предполагает широкое поле для фантазий, которые, как показывает практика, не 

имеют границ. Здесь можно найти производные инструменты на любой базовый 

актив, можно увидеть производные инструменты там, где базовым активом 

является другой производный инструмент либо такого актива вообще нет, а есть, 

например, какой-либо произвольно меняющийся индекс-коэффициент; 

⎼ мобильность (подвижностью) финансового капитала. 

Финансовый капитал является еще более мобильным, чем физические 

инвестиции, он занимает привилегированное положение − он может избегать 

страны, в которых подвергается высоким налогам и строгому регулированию. 

Кредитные организации как субъекты, обеспечивающие соответствующую 

направленность движения финансового капитала играют в этом процессе 

ключевую роль; 

⎼ приближенность к экономическому центру кредитной организации создает 

ей более весомые конкурентные преимущества по сравнению с аналогичным 

местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке. В связи с 

этим М. Портер утверждает, что «конкурентная стратегия должна быть основана 

на понимании того, как местоположение влияет на конкурентное преимущество»; 

⎼ рынок банковских услуг более глубоко вовлечен в процесс глобализации 

экономики по сравнению с товарными рынками. Глобализация экономики 

характеризуется изменениями мировой экономической структуры, 

произошедшими за последние два десятилетия. В рамках этих изменений 

наметились четыре главные структурные тенденции:  
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изменения в отношениях между сырьевыми и промышленно развитыми странами; 

переход промышленно развитых стран от трудоемкого к наукоемкому 

производству;  

повышение значения международного движения капитала в мировой торговле;  

возрастание степени диверсификации деятельности многонациональных 

корпораций, в том числе международного инвестирования в современные 

предприятия и соглашения о партнерстве. 

⎼ особенностью рынка банковских услуг, влияющей на формы и способы 

конкурентной борьбы, является активное нежелание конкурирующих субъектов 

испытывать на себе какое-либо регулирующее воздействие уполномоченных 

государственных органов. Чаще всего это делается из желания укрыть прибыли от 

риска или кредиторов, избежать налогообложения либо ограничительного 

действия законодательства в странах, где оперирует компания. Имеют здесь место 

и такие психологические причины», как стремление отвести угрозу 

национализации, скрыть истинные размеры предприятия; 

⎼ специфический характер на рынке банковских услуг приобретает такая 

форма ведения конкурентной борьбы, как создание объединений юридических 

лиц. Объединений, предполагающих отношения власти и контроля, а также 

разнообразные формы зависимости между участниками финансового рынка [18]. 

Таким образом, сфера банковской конкуренции обширна, а конкурентная 

среда многообразна и разнородна [24]. 

Так же важно отметить, что между финансовой устойчивостью и 

конкурентоспособностью кредитной организации существует экономико-

математическая зависимость. Чем выше финансовая устойчивость кредитной 

организации, тем выше ее конкурентоспособность в случае различных кризисов, 

которым банковская система подвержена в большой степени. Таким образом, 

представленные виды банковской конкурентоспособности позволяют выявить 

основные элементы в деятельности кредитной организации, направленные на 

повышения ее финансовой устойчивости. 
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При этом мониторинг литературы по теме исследования и многообразие 

взглядов специалистов в данной области требует более детального рассмотрения 

видов конкурентоспособности кредитной организации. Так же удалось выяснить, 

что банковская конкуренция – это процесс соперничества коммерческих банков и 

прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе 

прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. Сферой банковской 

конкуренции является банковский рынок. 

 

1.2 Виды конкурентоспособности кредитной организации 

 

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции 

является, то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные 

организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны кредитные 

организации с государственным участием, номинально ориентированные на 

развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации 

дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства 

Федерального Бюджета, совершают при этом операции обычного коммерческого 

банка получая неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей 

ресурсной базы.  

Подобный антиконконкурентный вектор развития банковской системы страны 

не способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. 

Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные 

меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с 

государственным участием в целях придания динамизма развитию банковских 

услуг в целом. С экономической точки зрения конкуренция – это экономический 

процесс соперничества. Банковская конкуренция – это процесс соперничества 

коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они 

стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских 

услуг [20]. 
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В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции 

принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию 

(рисунок1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1 − Формы конкуренции в зависимости от отраслевой 

принадлежности субъектов 

 

Внутриотраслевая конкуренция ⎼ это конкуренция между фирмами одной 

отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и ту 

же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту. На этапе 

разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен 

решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить 

преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. В наши 

дни сложилось представление о том, что универсальные банки при прочих равных 

условиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в 

возможности рассеивания риска на широкий ассортимент реализуемых товаров. 

Следовательно, при наличии достаточных финансовых ресурсов решение должно 

приниматься однозначно в пользу универсализации.  

Межотраслевая конкуренция ⎼ это конкуренция между предприятиями разных 

отраслей. 

Внутриотраслевая конкуренция − это конкуренция между представителями 

одной отрасли, производящими аналогичные товары и услуги, которые 
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удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, 

ассортименту. Она может осуществляться в двух основных формах: 

⎼ предметная конкуренция осуществляется между фирмами, выпускающими 

идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже 

не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей 

по производству потребительских товаров; 

⎼ видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, 

выпускающими товары одного вида (т.е. предназначенными для одной и той же 

цели), но различающиеся каким-то существенно важным параметром. Примером 

могут служить автомобили одного класса с различными по мощности 

двигателями. Видовая конкуренция менее интенсивна, чем предметная [61].  

Для банковского дела это деление также применимо, хотя и с определенными 

ограничениями. Предметная банковская конкуренция возможна в предоставлении 

услуг так называемого массового ассортимента, являющихся в основе своей 

стандартизированными, однородными. Так, в настоящее время практически все 

коммерческие банки принимают от населения вклады до востребования. По этим 

стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия 

(разная величина процентной ставки).  

Однако далеко не все банковские услуги являются стандартизированными. 

Многие из них носят индивидуальный характер, ориентированы на решение 

финансовых проблем конкретного клиента. Классический пример − это 

кредитование предприятий, где в каждом случае условия определяются 

кредитным договором. Здесь имеет место видовая конкуренция. Более того, с 

развитием банковского дела и экономики в целом даже услуги массового 

ассортимента могут терять свою однородность [52]. Так, одинаковые услуги, 

предоставляемые разными банками, нередко приобретают в глазах потребителей 

этих услуг отличительные черты, связанные со сформировавшимся имиджем 

банка (возникает эффект дифференциации товара). Естественно, при прочих 

равных условиях вкладчик пойдет в тот банк, который представляется ему более 

солидным, более надежным и т.д.  
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Таким образом, внутриотраслевая конкуренция в банковском деле 

осуществляется в основном в форме видовой конкуренции. С точки зрения 

конкурентной стратегии это означает, что разработка новых ассортиментных 

единиц в рамках существующего вида еще не обеспечивает конкурентного 

преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию 

потребительских предпочтений. 

Межотраслевая конкуренция − это конкуренция между представителями 

различных банковских отраслей.  

Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между 

действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то 

межотраслевая конкуренция развёртывается между субъектами, интересы 

которых ранее не пересекались. 

Она может осуществляться в 2 формах [54]: 

⎼ конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене 

предприятием профиля своей деятельности, или ее диверсификации. Она 

вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях. 

Перелив капитала используется для входа извне (т.е. из небанковских секторов 

экономики) на банковский рынок, а также при попытке финансово-кредитных 

институтов завоевать себе место в новых для них отраслях. Однако, учитывая то, 

что значительная часть институтов банковского рынка действует одновременно в 

нескольких (а универсальные коммерческие банки − во всех) банковских 

отраслях, перелив капитала здесь чаще всего выступает в форме его 

перераспределения между отраслями (изменения структуры портфеля). 

⎼ функциональная конкуренция в отличие от конкуренции посредством 

перелива капитала не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается 

на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями 

разных отраслей, могут выполнять для потребителя одинаковые функции и 

выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов). 

Наличие субститутов резко раздвигает границы рынка и ведёт к обострению 

межотраслевой конкуренции, поэтому при выработке конкурентной стратегии 
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наиболее привлекательными для предпринимателя являются такие отрасли, 

продукция которых не имеет хороших или близких заменителей [45]. 

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и 

неценовую конкуренцию (рисунок 1.2). 

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, 

снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных 

характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный 

эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и 

проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая 

рекламу и меры по стимулированию сбыта). 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Формы конкуренции в зависимости от используемых методов 

 

Манипулирование ценами − самый старый метод конкуренции и самый 

простой с точки зрения технического исполнения. Однако и здесь есть нюансы. 

Ценовая конкуренция в экономике может быть: 

⎼ открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о 

снижении цен на свои товары и услуги (проводят сезонные распродажи, акции по 

снижению цен, публикуют в газетах и журналах купоны на получение скидки; 
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⎼ скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с 

существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают 

непропорционально мало. Особенностью ценовой конкуренции в банковском 

секторе экономики является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной 

стоимости товара (банковской услуги) и его цены. В связи с этим грань между 

открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк 

имеет возможность значительного маневрирования процентными ставками, 

уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки 

растяжимы.  

Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции 

вызвана особым положением кредитных институтов в экономике, позволяющим 

существенно влиять на результаты функционирования, а также сильной 

зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия 

клиентов. Конкуренция же ⎼ это немалый риск, и существует опасность того, что 

утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в 

состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами, может 

распространиться на систему в целом. А утрата доверия к кредитным институтам 

способна нанести экономике ущерб. 

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в 

том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать 

прибыль. Это могут позволить себе не все и не всегда. Конкуренция всё более 

принимает неценовой характер. 

Неценовая банковская конкуренция связана, прежде всего, с изменениями 

качества услуг. Поэтому перед зарубежными учеными и практиками в области 

банковского дела встала проблема определения критериев качества банковского 

продукта, и в настоящее время уже имеются определённые подходы к её 

решению. Так, специалисты городской сберкассы Кёльна разработали критерии 

качества с двух позиций: с точки зрения клиента и с точки зрения банка. 

С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания 

являются скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие 
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ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования (глубина, 

активный или пассивный характер), личностная сторона отношений с банком и 

др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами [67]. 

Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость 

внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправление ошибок, 

эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работников 

производительность труда, степень кредитного риска и др., соотносимые с 

уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей 

деятельности банк должен учитывать обе группы критериев. 

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого 

свободы конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию. 

Совершенная конкуренция ⎼ это ничем не ограниченная конкуренция, 

складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число 

мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, 

находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих 

преимущественно ценовыми методами (рисунок 1.3). 

 

 

 

Рисунок 1.3 − Формы конкуренции в зависимости от степени монополизации 

рынка 
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Ее основными чертами являются:  

⎼ очень большое число участников (это могут быть сотни или тысячи 

самостоятельных фирм);  

⎼ стандартизированная продукция, в результате чего при данной цене 

потребителю безразлично, у какого продавца покупать продукт;  

⎼ вследствие стандартизации продукции отсутствует основание для 

неценовой конкуренции, т.е. конкуренции на базе различий в качестве продукции, 

рекламе или стимулировании сбыта. Конкуренция носит ценовый характер;  

⎼ новые фирмы могут свободно входить, а существующие − свободно 

покидать отрасль, т.е. входные и выходные барьеры низки, легко преодолимы;  

⎼ каждая фирма производит (покупает) настолько малую часть от общего 

объема производства, что увеличение или уменьшение ее индивидуального 

предложения (спроса) не будет оказывать ощутимого влияния на общее 

предложение (спрос) и, следовательно, цену продукта. Отдельный 

конкурирующий производитель (покупатель) выступает как прайс-тейкер, т.е. 

соглашающийся с ценой [38].  

В реальной жизни совершенная конкуренция встречается довольно редко. В 

большей или меньшей степени к этой модели приближаются рынки 

сельхозпродуктов, развитый валютный рынок и организованный вторичный 

рынок ценных бумаг (фондовая биржа). На подавляющем большинстве рынков 

имеет место несовершенная конкуренция.  

Конкуренция наблюдается как между отдельными банками, так и между 

крупнейшими союзами банковского капитала. У последних всё более усиливается 

стремление к монополистическому соглашению, к объединению банков. Крупные 

финансовые операции разных акционерных обществ всё чаще осуществляется не 

каким-либо отдельным банком, а при помощи соглашения между несколькими 

ведущими банками. 
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Таблица 1.2 – Формы конкуренции в банковском секторе 

 

 
Характеристика 

Конкуренция 

Чистая монополия 
 

Совершенная 

 

Монополистическая 

 

Олигополистичес

кая 

Количество 

и размеры 

фирмы 

Множество мелких 

хозяйствующих 

субъектов 

Множество мелких 

хозяйствующих 

субъектов 

Небольшое число 

хозяйствующих 

субъектов, среди 

которых есть 

крупные 

Один 

хозяйствующий 

субъект 

Тип и 

характер 

продукции 

Однородная 
стандартизированная 
продукция 

Разнородная 

дифференцированная 

продукция (качество, 

торг, марка, каналы 

сбыта, сервис, 

обслуживание и т.д.) 

Стандартизирова

нная или 

дифференцирова

нная 

Уникальная 

продукция, не 

имеющая 

эффективных 

заменителей 

Контроль 

над ценой 
Отсутствует 

Диапазон контроля 

цен узкий 

Диапазон цен 

зависит от уровня 

согласованности 

действий 

хозяйствующих 

субъектов: 

ограниченный 

взаимной 

зависимостью, 

значительный 

при тайном 

сговоре 

Значительный 

Неценовая 

конкуренция 

Неценовые методы 

конкуренции не 

практикуются 

Используется: 

значительный упор на 

рекламу, торговые 

знаки, марки и т.п. 

Очень типична, 

особенно при 

дифференциации 

продукции 

Главным образом, 

реклама, связи 

фирмы с 

общественными 

организациями 

Характеристика 

спроса 
Очень эластичный 

спрос 
Эластичный спрос 

Эластичный или 

малоэластичный 

спрос 

Неэластичный 

Доступность 

информации 

Равный доступ ко 

всем видам 

информации, 

высокое 

информационное 

обеспечение рынка 

Некоторые 

ограничения 

Некоторые 

ограничения 

Некоторые 

ограничения 

Условия 

вступления в 

отрасль 

Очень легкие, 

препятствия для 

организации 

бизнеса 

отсутствуют 

Входные барьеры в 

отрасль 

незначительные 

Наличие 

существенных 

препятствий для 

организации 

бизнеса 

Вход в отрасль 

для других фирм 

заблокирован 

Экономические 
формы 

конкуренции 

Совершенная 

конкуренция 
Несовершенная конкуренция 
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Несовершенная конкуренция − это конкуренция, ограничиваемая вследствие 

того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают 

господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы «вне 

конкуренции»; иными словами, имеет место неравенство условий конкуренции.  

Принято различать три разновидности рыночых структур, характеризующихся 

несовершенной конкуренцией: а) монополистическая конкуренция; б) олигополия 

и в) чистая монополия, более подробно которые можно увидеть в таблице 1.2 [76]. 

Уровни банковской конкуренции и формы банковских объединений. 

Банковская конкуренция ⎼ достаточно условное понятие, так как конкурируют 

на банковском рынке не только банки. Даже в финансовом секторе этого рынка 

можно выделить три уровня конкурентной борьбы. 

Основной уровень ⎼ конкуренция между банками, которые традиционно 

делятся на специализированные и универсальные. Раньше между этими видами 

существовала чёткая грань. Во-первых, это было связано с тем, что для ряда 

операций устанавливались законодательные ограничения. Во-вторых, прибыли 

банков от отдельных специализированных операций иногда были настолько 

велики, что деятельность в других сферах становилась необязательной. 

В банковском деле, как и в промышленности, свободная конкуренция 

неизбежно вызывает концентрацию. Одни банки поглощаются более 

могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя 

самостоятельность, фактически подпадают под власть более сильных 

конкурентов. Происходит слияние банков. В каждой стране выделяются немногие 

крупнейшие банки, на счетах которых собираются огромные суммы свободных 

средств, ищущих прибыльного применения [36]. 

В конкурентной борьбе крупные банки имеют решающие преимущества перед 

мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения 

вкладов. Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов 

(отделений, агентств, контор). В-третьих, у крупных банков издержки по ведению 

операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций.  
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В борьбе с банками-аутсайдерами банковские объединения прибегают к 

различным методам конкурентной борьбы: с помощью рекламы, путём открытия 

своих филиалов в районе деятельности аутсайдеров и переманивания клиентов 

посредством предоставления им тех или иных льгот. Борьба за клиентуру ведётся 

и между самими банковскими объединениями; каждый крупный банк стремится 

переманить клиентов у других крупных банков. 

Помимо этих трёх уровней, на некоторых из них можно выделить два 

подуровня: 

⎼  индивидуальная конкуренция, при которой конкурентами являются 

отдельные кредитные институты; 

⎼  групповая конкуренция, при которой в качестве конкурентов могут 

выступать группы родственных кредитных институтов.  

Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных 

условиях всё более серьёзную конкуренцию они испытывают со стороны 

небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, 

финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по 

выпуску кредитных карточек и другие), а также со стороны нефинансовых 

организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной 

промышленности и другие.). 

Таким образом, представленные виды банковской конкурентоспособности 

позволяют выявить основные элементы в деятельности кредитной организации, 

направленные на повышения ее финансовой устойчивости. 

 

1.3 Особенности оценки конкурентоспособности кредитных организаций 

 

Для того чтобы раскрыть специфические черты конкуренции нa рынке 

банковских услуг‚ необходимо обратиться к самому понятию конкуренции: в 

классической экономической теории конкуренция − это элемент рыночного 

механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение; 
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В соответствии с отечественным законодательством, конкуренция  

«соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [34]. 

В теории организации отрасли конкуренция рассматривается как состояние 

рыночных отношений в зависимости от поведения экономических субъектов (т.е. 

степень «совершенства» рынка) [71]. 

Известный российский ученый Ю.Б.Рубин определяет конкуренцию как 

«конфликтное соперничество за достижение относительно лучших условий 

существования, функционирования и развития» [58].  

Конкуренция на финансовом рынке понимается аналогичным образом как 

«Динамический процесс соперничества финансовых организаций, в ходе которого 

они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитных и 

банковских услуг, а также на рынках товаров-заменителей» [55]. Необходимо 

заметить, что понятие финансового рынка несколько шире рынка банковского, 

что, однако не меняет сути определения, которое в равной мере применимо и к 

банковскому рынку. Так, банковская конкуренция − это «разновидность 

рыночной конкуренции, совершающийся в динамике процесс соперничества 

субъектов банковского рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе 

прочное положение на этом рынке» [35]. 

Конкуренция даже понимается некоторыми авторами как сила, способная 

регулировать банковскую деятельность без вмешательства государственного 

регулятора («free banking» ) [31]. 

Таким образом, банковская конкуренция может рассматриваться с нескольких 

позиций: 

1) как сила, препятствующая проявлению «рыночной власти»; 

2) как борьба за лучшее положение на рынке; 

3) как процесс «естественного отбора». 
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Существует и более широкие определения банковской конкуренции: «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» [15]. Это 

определение уточняет понятие «лучшего» или «прочного положения на рынке» 

как лучшие возможности реализации услуг‚ наиболее полное удовлетворение 

клиентов и максимизацию прибыли, то есть непосредственно цели конкурентной 

борьбы. 

Что немаловажно, усиление конкуренции связывается с ростом числа банков, а 

ее следствием является стремление банков дифференцировать себя (по качеству и 

спектру услуг, уровню обслуживания и т.д.) [27]. 

Банковская конкуренция в виде, близком к современным представлениям, 

зародилась в конце ХIХ − начале ХХ в. В ХХ в. Европейское банковское дело 

пережило две глубокие перестройки, отразившиеся и на конкурентной ситуации. 

Перед Первой Мировой Войной основу операций крупных частных банков 

Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными 

бeмагами. Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

обслуживались в основном в кредитных товариществах. Сберкассы 

ограничивались исключительно сберегательными операциями и использованием 

привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования. 

Эта конкурентная ситуация в корне изменилась после Первой Мировой Войны 

в связи с чрезвычайно сильным расширением безналичного оборота. Вторая 

крупная структурная перестройка банковского дела Западной Европы началась в 

60-х годах, когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных 

институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. Расширение 

массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой 

универсализацию банковской деятельности, а как следствие − усиление 

банковской конкуренции. 
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В 60-ых годах начался процесс либерализации государственного 

регулирования деятельности коммерческих банков, оказавший значительное 

влияние на обострение конкурентной ситуации на Европейских банковских 

рынках. Начало 80-ых годов характеризуются дальнейшим обострением 

конкуренции, обусловленной возросшей чувствительностью клиентов к цене. В 

этих условиях западные банки начали проявлять интерес к новым рынкам сбыта, 

представленным прежде всего странами Восточной Европы [37]. 

Конкуренция возникает теоретически тогда, когда на одном рынке или его 

сегменте один и тот же клиент может приобрести банковскую услугу у более, чем 

одного банка. Это означает упущенную выгоду для всех остальных банков. 

Практически, ни на одном рынке не возникнет реальной конкурентной борьбы, 

пока он не достигнет той стадии своего развития, когда его участники или новые 

игроки исчерпают возможности экстенсивного роста − то есть расширения своих 

операций на еще не занятые или занятые не полностью сегменты. Тогда 

банковская конкуренция выступает во вторую свою стадию − стадию примой 

конкурентной борьбы, имеющую, как правило, ценовую форму.  

 

 

 

Рисунок 1.4 − Совокупность пяти сил конкуренции Майкл Портер 
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Известный классик конкуренции, Майкл Портер, трактует конкуренцию как 

совокупность пяти сил представлена на рисунке 1.4: угрозы вхождения на рынок 

новых участников, угрозы появления субститутов, рыночной власти покупателей, 

рыночной власти поставщиков и соперничества между действующими 

конкурентами [48]. C точки зрения входа новых участников банковская 

конкуренция относительно малоподвижна, так как банковский бизнес 

предъявляет к новым игрокам высокие входные требования. Однако новые игроки 

приходят в любом случае, конкуренция между ними и действующими 

конкурентами интенсифицируется по мере достижения рынком стадии зрелости. 

А вот три, другие силы по Портеру весьма специфичны для банка. 

Конкуренция субститутов товаров-заменителей может быть актуальна для 

банков. Так, например, альтернативой депозитам могут стать государственные 

облигации при их общедоступности, а альтернативой кредитам фондовый рынок. 

Этот аспект напрямую затрагивает роль банков как посредников: пока клиенту 

выгоднее пользоваться банковскими услугами (с точки зрения банка как 

финансового супермаркета или же с экономической), даже наличие субститутов 

не угрожает банковскому бизнесу. Поэтому банкам необходимо разрабатывать 

адекватные рыночному спросу линейки продуктов и услуг. 

Банк, в отличие от большинства компаний, в процессе своей деятельности 

формирует множественные связи не только с покупателями, но и с поставщиками. 

Это неудивительно, ведь его клиенты являются одновременно и поставщиками и 

покупателями, поэтому важнейшую роль в обеспечении конкурентоспособности 

банка играет лояльность клиентов − нарушение таких сложившихся связей может 

повлечь не только потерю рынка сбыта услуг, но и потерю источника ресурсов. А 

существование рыночной власти покупателей-продовцов способно сильно 

снизить прибыльность. 

Как уже говорилось, банки подвержены конкуренции со стороны 

небанковских учреждений управляющих компаний (управление капиталом), 

страховых компаний (продажа инвестиционных продуктов, конкурирующих с 

банковскими депозитами и взаимными фондами), финансовых компаний 
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(кредитование), брокерских компаний (инвестиционные услуги), компаний по 

управлению активами, клиринговых компаний и депозитариев и других, 

выполняющих некоторые специфические функции, свойственные и банкам. 

Организация банковской системы, имеющая двухуровневую структуру, на 

первом уровне которой находится Центральный банк, осуществляющий 

эмиссионную, законотворческую, надзорную и прочие виды деятельности, а на 

втором частные и государственные банковские институты, может влиять на 

конкурентоспособность коммерческих банков. Очевидно, что Центральный банк 

не является их прямым конкурентом, однако, как регулятор, он может 

предоставлять отдельным банкам некоторые преференции в части предоставления 

кредитных ресурсов, государственной помощи в кризисных ситуациях и т.п. 

Считается, что регулирование угнетает банковскую конкуренцию, a 

либерализация стимулирует. Однако уроки кризисов показали, что банковская 

система не может полностью саморегулироваться‚ а ее проблемы слишком дорого 

обходятся экономике. Формирование и развитие банковской системы должно 

происходить под контролем государства и самого банковского сообщества. Во-

первых‚ Центральный банк в содействии с правительством занимаются 

разработкой комплекса мер по контролю и надзору за банками, a также по 

стабилизации денежного обращения. Во-вторых, существует законодательная 

база, регулирующая банковскую деятельность вообще и конкуренцию в 

частности. 

Эти меры могут иметь двойственное воздействие на уровень конкуренции в 

банковском секторе страны. В общем случае, адекватность принимаемых законов, 

нормативных актов реальным процессам в экономике, a также своевременность 

разработки и принятия банковского законодательства, должны способствовать 

росту конкуренции в банковском секторе (внутренняя конкуренция) и, как 

следствие, конкурентоспособности банковской системы. Очевидно, государство 

должно защищать интересы национального банковского сообщества 

(международная конкуренция), но применять политику протекционизма лишь в 

крайнем случае, так как она подавляет конкуренцию. В конкурентном 
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законодательстве особое внимание уделяется вопросам ограничения рыночной 

власти, контролю над концентрацией капитала и над соблюдением 

антимонопольного законодательства, недопущению недобросовестной 

конкуренции и ограничения доступа на рынок [60]. 

Банковский бизнес крайне зависим от технологий. Технологические 

инновации могут влиять как на поведение банка, так и на структуру рынка. 

Технологический прогресс может увеличить экономию на масштабе в ряде 

банковских продуктов и услуг‚ таких как проведение платежей, управление 

наличностью‚ операции офиса банка. Также он может привести к созданию новых 

продуктов и услуг. Таким образом, существует потенциал роста экономической 

эффективности банков. Аргумент, что технологический прогресс привел к росту 

экономий масштаба, полагается движущей силой консолидации и интеграции. 

Технологии в банковском бизнесе стирают временные и географические 

границы. Удаленный банкинг через телефон и интернет стремительно набирает 

популярность. Организуемый полностью за счет электронных технологий, он 

предоставляет альтернативу системам физической доставки через филиалы и 

банкоматы. Близость к банку перестает играть роль, достаточно оказаться рядом с 

компьютером, что снижает стратегическую ценность филиала для банка. Далее, 

популяризация удаленного банкинга может привести к сдвигу от филиальной к 

ценовой конкуренции. Удаленный банкинг еще больше снижает входные 

барьеры. Не будучи привязанным к конкретному месту, он расширяет географию 

конкуренции [77]. 

Конкуренция всегда борьба, нацеленная на достижение наилучшего 

положения на рынке. Обычная фирма и банк схожи в том смысле, что они 

продают и покупают на рынке некий товар: банк выступает «покупателем» 

депозитов и «продавцом» кредитов (типичная для коммерческого банка 

деятельность), поэтому для банковского сектора применяются модели 

конкуренции, используемые в теории отраслевых рынков (industrial organization 

theory). Это модель совершенной конкуренции, модель банка-монополиста 

Монти-Кляйна и ее модификация для олигополии, модель монополистической 
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банковской конкуренции на основе теорий Чемберлина, Салопа [67]. Именно с 

разным конкурентным состоянием рынка экономисты связывают такие 

характеристики банковской деятельности как эффективность (распределения 

капитала и экономическая), прибыльность, стабильность и будущая стоимость.  

При совершенной конкуренции банки пытаются максимизировать прибыль, но 

не могут влиять на рынок, где цены минимизируются, а потому минимизируют 

свои издержки. Максимальный объем кредитов будет предоставлен по 

минимальной цене. С точки зрения эффективности распределения капитала 

данное устройство рынка принесет экономике (потребителям банковских услуг) 

максимальную выгоду [41]. 

При монополии банк-монополист будет предоставлять кредит на условиях, 

невозможных в конкурентной банковской системе. Имея рыночную власть, он 

может установить цену выше своих предельных издержек, насколько это 

позволяет эластичность спроса. Чем ниже эластичность спроса, тем более 

высокую цену может установить монополист. Банк может снизить объем 

предоставляемых кредитов, одновременно повысив их цену, либо понизив ставку 

по депозитам [47]. 

 Если же в какой-то сфере не предоставляется кредит, то банк-монополист 

может установить по нему более высокие ставки. B традиционном понимании, 

монополия − максимально невыгодное для потребителя (и экономики в целом) 

состояние рынка, как с точки зрения эффективности распределения капитала, так 

и с точки зрения его стоимости. Однако, банк также может субсидировать ставку, 

увеличив участие в будущих прибылях фирмы, а также в дальнейшем ее 

кредитовании. Это увеличивает предложение кредита молодым фирмам. 

При олигополии банк помимо эластичности спроса вынужден считаться с 

наличием конкурентов своего масштаба. Их присутствие на рынке как бы 

«усиливает» эластичность спроса, неудовлетворенный клиент может обратиться к 

конкуренту. Поэтому, эффективность распределения ресурсов может оказаться 

выше монопольной, а прибыльность ниже. 
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Банки, которые прибыльны и имеют высокую капитализацию, лучше всего 

переносят кризисные потрясения. Отсюда, банки, имеющие рыночную власть и, в 

результате, более высокие доходы, считаются более стабильными. Следовательно 

− они имеют более высокую будущую стоимость. Это означает значительные 

возможные потери от банкротства, что удерживает их от дополнительных рисков. 

Стоит заметить, что пассивы крупных банков обычно имеют определенную 

защиту (к примеру, страхование депозитов), и к тому же существует уверенность, 

что регулятор не позволит слишком крупному банку обанкротиться, а значит 

гарантирует его обязательства. Это может, напротив, подтолкнуть крупный банк к 

более рискованному поведению. Исследователи сходятся во мнении, что высокая 

будущая стоимость связана с низким уровнем риска [50]. 

Промежуточным состоянием рынка является монополистическая конкуренция. 

При монополистической конкуренции существует множество небольших банков 

и выгоды для экономики идентичны выгодам в других отраслях. Ее основное 

отличие от совершенной конкуренции, наличие дифференциации, которая может 

происходить из двух основных источников: уникальность услуги и территория. 

Дифференциация услуг (продуктов) в банковском секторе относительно 

невысока, новые веяния распространяются по рынку быстро, большую роль 

играют способы оказания услуг и их адаптируемость под клиента. 

Территориальная дифференциация может быть более неоспорима, но только до 

тех пор, пока банковский сектор не ступил на путь консолидации и роста 

филиальных сетей. Таким образом, монополистическая конкуренция является 

более вероятным в реальности вариантом совершенной конкуренции. 

Таким образом, дискуссии об оптимальном конкурентном состоянии рынка (oт 

совершенной конкуренции к рыночной власти и монополии) банковской системы 

занимают важное место в изучении банковской конкуренции. Очевидно, что 

крайние состояния рынка в действительности существовать не могут, поэтому 

оптимальной для банковского рынка может быть такая среда, которая допускает, 

существование рыночной власти, но стимулирует конкурентное поведение. В 

этом случае, потенциальные издержки (для экономики) рыночной власти будут 
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уравновешены ее выгодами. По всей видимости, такое состояние рынка 

достижимо на интервале от монополистической конкуренции до олигополии. 

В процессе конкурентной борьбы банки приобретают некоторые конкурентные 

преимущества. Под конкурентными преимуществами банков следует понимать их 

«более высокие достижения в избранных направлениях деятельности по 

сравнению с достижениями соперников, признаваемые внешним окружением 

данного субъекта» [64] банковского бизнеса. К внешнему окружению банка 

относятся, помимо клиентов, также непосредственно банки-конкуренты, 

партнеры (как банки, так и прочие фирмы) общество в целом и регулирующие 

органы. Конкурентные преимущества могут проявиться только во 

взаимодействии с внешней средой банка и выступают одновременно и как цели 

конкурентного соперничества, и как инструменты такого соперничества. 

Наиболее развернутую классификацию конкурентных преимуществ В 

«ключевых факторов успеха» (КФУ) разработали А. Томпсон и А. Стрикленд 

[67]. По мнению автора, правомерно модифицировать ее применительно к 

банковскому бизнесу и представить следующим образом: 

1) B технологиях: 

− инновации; 

− разработка новых услуг; 

− степень внедрения существующих технологий; 

− использование Internet 

2) B оказании услуг: 

− широкая сеть отделений и терминалов, мобильные точки, и их выгодные 

расположения; 

− огромный доступ или присутствие в точках розничной торговли; 

− низкие транзакционные издержки; 

− низкие цены. 

3) В маркетинге: 

− доступная для клиентов система консультации и поддержки при 

приобретении и использовании услуг; 
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− разнообразие видов услуг; 

− очень хорошая и качественная реклама; 

− привлекательный фирменный стиль; 

− благоприятная репутация банка у клиентов. 

4) В профессиональной подготовке: 

− профессионализм работников; 

− ноу-хау в области контроля качества; 

− степень знания определенной технологией; 

− способность быстро переводить новые услуги из стадии разработки в стадию 

реализации. 

5) В организационной структуре: 

− уровень информационных систем; 

− способность быстро реагировать на изменяющую рыночную ситуацию; 

− большой опыт в области менеджмента. 

6) В финансах: 

− чистые активы; 

− показатели рентабельности; 

− структура активов/пассивов; 

− структура доходов/расходов; 

− достаточность капитала (Н1); 

− показатели ликвидности (Н2,Н3,Н4...) [39]. 

Конкурентные преимущества образуют конкурентоспособность‚ т.е. 

способность при прочих равных условиях успешно конкурировать с другими 

участниками рынка. Конкурентоспособностью могут обладать продукты и услуги 

банка, сам банк, а также банковская система в целом. 

Понятие конкурентоспособности банковской услуги подразумевает, прежде 

всего, ориентацию на клиента. Она определяется как совокупность качественных 

и стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение клиента [37].  

Если понятие конкурентоспособности услуги трактуется в литературе 

практически однозначно, то в трактовке конкурентоспособности банка 
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просматривается две основные точки зрения. Согласно первой 

конкурентоспособность банка является производной конкурентоспособности его 

услуг и обуславливается способностью обеспечивать лучшее предложение по 

сравнению с конкурентами. Конкурентоспособность банка − способность банка 

комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных 

клиентов‚ а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых 

инструментов и регионов [66]. Такой «маркетинговый» подход обусловлен тем, 

что современные рынки, в том числе и рынок банковских услуг, являются в 

большинстве своем рынками покупателя, в связи с чем банки должны, не просто 

продавать свои услуги, но удовлетворять потребности клиентов. Безусловно, 

разработка продуктового портфеля банка должна осуществляться с учетом 

определенной маркетинговой стратегии. Однако, банку необходимо 

поддерживать баланс между стоимостью и качеством услуг для клиента и их 

доходностью для самого банка. Снижение стоимости и повышение качества 

повышает конкурентоспособность услуги, но, как правило, приводит к снижению 

доходов и росту издержек соответственно, что снижает конкурентоспособность 

банка. Кроме того, деятельность банка сопряжена с целым рядом рисков и 

сложностью бизнес-среды, в связи с чем его конкурентоспособность зависит от 

целого ряда факторов, которые были упомянуты выше [92]. 

В этой связи более разумной видится вторая точка зрения, рассматривающая 

конкурентоспособность услуг как составляющую конкурентоспособности банка 

конкурентоспособность банка, комплексный динамичный показатель 

сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе 

конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном 

итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством [29]. 

Определенный набор критериев конкурентоспособности (факторов успеха, 

конкурентных преимуществ) банка, а также, в частности, его услуг, может 

использоваться, таким образом, для оценки конкурентного положения банка и 

перспектив его изменения. Принцип сравнительного сопоставления таких 

критериев призван выявлять объективную конкурентоспособность с учетом 
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изменяющихся условий рынка. Другими словами, под конкурентоспособностью 

банка следует понимать не просто сам факт сколько-нибудь устойчивого 

положения банка на рынке, но способность демонстрировать показатели 

деятельности как минимум не хуже среднерыночных, то есть 

конкурентоспособность является источником улучшения положения банка на 

рынке. Конкурентоспособные банки должны удерживать либо наращивать долю 

рынка независимо от экономической ситуации (в условиях роста, расти быстрее 

рынка, в условиях стагнации, расти либо сохранять свои обороты, в условиях 

рецессии − сохранять свои обороты, либо сокращать их медленнее рынка) [63]. 

Очевидно, что конкурентоспособность банков оказывает влияние на 

конкурентоспособность банковской системы в целом. Не случайно понятие 

«банковская система» В литературе чаще всего определяется как совокупность 

банков и других кредитных учреждений разных видов, функционирующих в 

рамках единого финансово-кредитного механизма. Если для конкретно взятого 

банка конкурентная угроза может исходить как из «своей» банковской системы, 

так и извне, то для банковской системы в целом конкурентная угроза исходит 

всегда от банков других стран. Эта конкуренция не угрожает самому 

существованию банковской системы (в то время как единичный банк может не 

выдержать конкуренции и исчезнуть), но несет угрозу потери национальной 

принадлежности, контроля, и, наконец, экономической (впрочем, и не только) 

безопасности государства. Таким образом, вопрос о конкурентоспособности 

банковской системы возникает только при входе на национальный рынок 

иностранных банков [80]. 

Чтобы выявить сущность и более четко разделить понятия 

конкурентоспособности банка и банковской системы, целесообразно выделить 

два ее уровня: национальный и международный. Для банковской системы 

национальная конкурентоспособность означает способность конкурировать с 

иностранными банками при обслуживании операций клиентов на национальном 

рынке. Для отдельных банков национальная конкурентоспособность 

подразумевает также способность конкурировать не только с иностранными 
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игроками, но и с другими национальными банками. Международную 

конкурентоспособность банков и банковской системы можно, в свою очередь, 

подразделить на зарубежную и иностранную. По мере роста и развития 

экономики, растет потребность и в банковских услугах. Если национальные банки 

окажутся неконкурентоспособны в масштабах деятельности национальных 

компаний (операции которых рано или поздно выходят за пределы страны), то 

есть не смогут обслужить все их потребности, то потеряют часть рынка. Речь идет 

о зарубежной конкурентоспособности банка и банковской системы в способности 

конкурировать с иностранными банками при обслуживании международных 

операций клиентов-резидентов на иностранных рынках. Способность же 

конкурировать с иностранными банками при обслуживании не только клиентов-

резидентов национального рынка, но и иностранных клиентов на иностранных 

рынках образует иностранную конкурентоспособность, высшую для банка и 

банковской системы степень развития международной конкурентоспособности. В 

этом случае национальные банки способны составить конкуренцию иностранным 

банкам на их территории (в иностранном государстве) в обслуживании их 

клиентов (нерезидентов), в связи с чем можно говорить об «экспорте» банковских 

услуг банковской системой [89]. 

Таким образом, конкурентоспособность банка − это обусловленная 

индивидуальными конкурентными преимуществами возможность 

демонстрировать более высокие показатели деятельности, чем у иностранных или 

национальных конкурентов на данном рынке. 

Конкурентоспособность банковской системы определим как обусловленную 

высокой конкурентоспособностью возможность национальных банков 

демонстрировать более высокие показатели деятельности, чем у иностранных 

конкурентов на данном рынке. 

Важным фактором конкурентоспособности банковской системы являются меры 

по регулированию и стимулированию конкуренции, которые хотя и являются для 

конкретных участников рынка экзогенными (так как едины для всех), но 

оказывают влияние на уровень развития конкуренции и конкурентоспособность 
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национальных банков в целом. Другими словами, если конкурентоспособность 

каждого отдельно взятого банка зависит от его конкурентных преимуществ, то 

конкурентоспособность банковской системы зависит не только от 

конкурентоспособности отдельно взятых банков, но и от степени развитости 

рынка банковских услуг и конкуренции на нем. 

Специфика конкурентоспособности отдельного банка и банковской системы 

отражена в определениях: банк конкурирует со всеми игроками, 

представленными на конкретном рынке (национальном, региональном, мировом) 

и нацелен на получение лучшего результата, чем у конкурентов, банковская же 

система в лице национальных банков «конкурирует» с другими банковскими 

системами в лице иностранных банков. Здесь стоит обратить внимание на четыре 

важные предпосылки [68]. 

Во-первых, понятие иностранного и национального банка должно 

рассматриваться не с точки зрения резидентства самого банка, а с точки зрения 

резидентства контролирующего собственника этого банка (прямое 

инвестирование), в связи с чем понятие «резидент» будем в дальнейшем 

использовать именно в этом смысле. 

Во-вторых, конкурентоспособность может проявиться только в условиях 

свободы конкуренции, так как любая банковская система, даже отсталая и 

неэффективная, будет конкурентоспособной на своем рынке, имея сильную 

протекцию государства. В этом смысле банковская система застрахована от 

полного поражения со стороны иностранных конкурентов. В дальнейшем будем 

рассматривать объективную конкурентоспособность, т.е. в условиях, когда 

государство не устанавливает запретительный режим в отношении входа 

иностранного банковского капитала. 

В-третьих, как уже упоминалось, конкурентоспособность банковской системы 

страны «складывается» из конкурентоспособности банковских учреждений, 

которая является следствием умелой реализации конкурентных преимуществ, а те 

в свою очередь образуются в результате конкурентной борьбы. 
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И, в-четвертых, необходимым и достаточным условием 

конкурентоспособности банковской системы является ее национальная 

конкурентоспособность, то есть тот минимальный уровень, ниже которого 

возникает угроза утраты значительной доли национального рынка. Если 

национальные банки конкурентоспособны по сравнению с иностранными хотя бы 

на своем рынке, то можно считать, что банковская система также 

конкурентоспособна. 

Международная банковская конкуренция − это конкуренция между 

иностранными и национальными банками на национальных рынках, 

проявляющаяся в формах трансграничных операций либо операций филиалов и 

дочерних банков на этих рынках [69]. 

Внутренняя банковская конкуренция − это конкуренция между банками- 

резидентами на национальном рынке. 

Разграничение рынков на внутренние и международные является условным и 

единых его критериев не существует. Более того, формирование международного 

рынка не приводит к исчезновению национальных рынков, так как это 

потребовало бы высочайшего уровня интеграции рынков в экономическом, 

регуляционном, политическом и технологическом аспектах. В этой связи в 

настоящее время международная конкуренция происходит преимущественно в 

форме коммерческого присутствия банков на национальных рынках. Поэтому для 

выделения международного аспекта конкуренции в работе предлагается 

руководствоваться критерием трансграничности интересов банков как продавцов 

услуг на том или ином национальном рынке. 

Помимо того, что международная конкуренция бросает вызов национальной 

конкурентоспособности банков, они должны достичь также и международной 

конкурентоспособности с тем, чтобы стать полноценными участниками 

международного рынка [78]. 
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2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 

УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

РЫНКА 

 

2.1 Банковский сектор РФ и перспективы его развития в современных 

условиях 

 

Состояние крупных коммерческих банков усилилось после экономического 

кризиса 2009 года по результатам 2013 года. В результате активного роста 

кредитования крупного бизнеса в 2015 году данный тренд сохранился. Вследствие 

чего перспективы развития банковского сектора в 2016 году будут 

сопровождаться ростом сосредоточения активов на крупных кредитных 

организациях представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 − Доля группы банков в совокупных активах, в процентах 

 

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на первое января 

2015 года основная доля 51,4 % приходится на банки, контролируемые 
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государством. Доля крупных частных банков составила 28,8 %, а доля банков с 

участием иностранного капитала была равна 15,3 % (банков, находящихся под 

существенным влиянием резидентов Российской Федерации, – 5,9 %). Удельный 

вес средних и малых банков Московского и остальных регионов составил лишь по 

2,3 % активов банковского сектора. Таким образом, доля коммерческих банков, 

контролируемых государством и крупных частных банков в 2015 году растёт и 

будет продолжать расти согласно прогнозным данным ЦБ, доля же банков, 

контролируемых иностранным капиталом будет снижаться. 

В 2015 году ведущие специализированные розничные банки сосредоточились 

на поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста, в результате чего 

главными направлениями стали развитие кросс-продаж некредитных продуктов в 

рамках существующей сети, а также оптимизация расходов на ведение бизнеса, к 

которым относиться закрытие неприбыльных подразделений, сокращение 

персонала, повышение эффективности работы банковских сетей. В результате 

ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса, 

небольшие банки получили возможность более активно кредитовать малый и 

средний бизнес, поэтому доля средних и малых банков снижается, но 

незначительно. Поддержкой для таких коммерческих банков может стать рынок 

тендерного кредитования, то есть рынок госзаказа далекий от насыщения 

кредитными ресурсами, ежегодный объем которого 10 трлн рублей [99]. 

Наиболее уязвимыми будут оставаться региональные банки, так как переток 

клиентов в крупные банки, наблюдавшийся в конце прошлого года, продолжился 

и в 2015 году. Дополнительное давление на состояние банковской системы 

создают крупнейшие банки, контролируемые государством, которые направляют 

избыточные средства в розничное кредитование, тогда как небольшие банки 

вынуждены поддерживать избыточный запас ликвидности. Рефинансирование 

также продолжает распределяться по системе неравномерно, так как более 70 % 

приходится на крупнейшие банки с госучастием (рисунок 2.2), а рынок 

межбанковского кредитования в периоды нестабильной экономической ситуации 

практически закрывается для небольших банков. 
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Рисунок 2.2 − Доля банков в средствах, привлеченных от ЦБ РФ, в процентах 

 

Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков в 2015 году будет оставаться высокой, 

как за счет расширения объемов сделок РЕПО и кредитования в рамках 312-П 

(рисунок 2.3), так и по причине ожидаемого увеличения спроса на новые 

инструменты, например таких как, рефинансирование под залог инвестиционных 

кредитов [14]. 

На фоне торможения ключевых сегментов рынка кредитования, напряженной 

ситуации с ликвидностью, а также усиления банковского регулирования и 

надзора, который затрагивает, в первую очередь, розничное кредитование, 

операции со связанными сторонами и проведение сомнительных операций в 

2015–2016 году продолжит снижаться рентабельность сектора. 
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Рисунок 2.3 − Средства, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ,  

в триллионах рублей 

 

По итогам 2015 года средняя рентабельность по банковскому сектору упала до 

15,2 %, в 2014 году она составила 18,2 %, ее снижение затронуло и небольшие 

кредитные организации и крупные банки (рисунок 4). Многие небольшие 

региональные банки уже вынуждены были в сложившейся ситуации 

пожертвовать своей рентабельностью для поддержания достаточного уровня 

ликвидности на случай новой волны перетока клиентов в крупные банки [100]. 

В первом полугодии 2015 года прирост просроченной задолженности по 

кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 18,5 %, 

тогда как за аналогичный период 2014 года он составил 6,6 %, доля просроченной 

задолженности в совокупном объеме банковских кредитов, включая 

корпоративный и розничный портфели, и межбанковское кредитование, составила 

3,8 %, на начало года она была равна 3,5 %. В связи с ростом активов банковского 

сектора и снижением прибыли с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб. по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года  показатель рентабельности активов снизился с 

2,1 до 1,7 %. Рентабельность капитала на 1 июля 2015 года составила 13,6 %, в 

2014 году 16,6 %. 
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Рисунок 2.4 − Рентабельность коммерческих банков в 2014−2015 гг., 

 в процентах 

 

В первом полугодии 2015 года прирост просроченной задолженности по 

кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 18,5 %, 

тогда как за аналогичный период 2014 года он составил 6,6 %, доля просроченной 

задолженности в совокупном объеме банковских кредитов, включая 

корпоративный и розничный портфели, и межбанковское кредитование, составила 

3,8 %, на начало года она была равна 3,5 %. В связи с ростом активов банковского 

сектора и снижением прибыли с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб.по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года показатель рентабельности активов снизился с 

2,1 до 1,7 %. Рентабельность капитала на 1 июля 2015г. составила 13,6 %, в 2014 

году 16,6 %. 

Снижение рентабельности на состояние деятельности розничных банков 

окажет огромное влияние. Влияние на их прибыльность в последующих годах 

будет продолжать оказываться как со стороны доходов, к которым относится 

замедление портфеля и снижение доходной базы, планируемое ограничение ЦБ 

РФ максимальной ставки по кредитам, высокая стоимость фондирования; так и со 

стороны расходов, что может быть вызвано ростом удельных затрат на 

содержание созданной на этапе роста инфраструктуры, ростом расходов на 

резервы в связи с ухудшением портфеля и новыми требованиями регулятора. В 

свою очередь процентная маржа будет снижаться синхронно, а ключевыми 

2014 2015 
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факторами «расслоения» по рентабельности станут динамика качества активов, 

оперативность в оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру, объем 

неработающих активов, в том числе динамика «подушки ликвидности». 

Таким образом, банковские сектор является динамично развивающимся 

звеном экономики, подверженным как внутренним, так и внешним изменениям, 

связанным не только с платежеспособностью существующих и потенциальных 

клиентов банковских услуг, рентабельностью и ликвидностью коммерческих 

банков, но и со многими макроэкономическими факторами, которые оказывают 

как прямое, так и косвенное влияние на его состояние. Банковский сектор одним 

из первых реагирует на политические изменения, происходящие в стране. 

Санкции, которые на протяжении 2014 года вводили против России страны 

Евросоюза и США, в связи со сложившейся ситуацией на Украине и 

присоединением Крыма и Севастополя к России, также оказывают 

непосредственное влияние на состояние банковского сектора. С одной стороны 

это может дать новый толчок для поддержания репутации и состояния госбанков, 

способствуя развитию кредитования важнейших отраслей экономики 

отечественными банками, но в то же время они лишаются иностранных 

инвесторов, также влияние этих санкций может способствовать выводу денежных 

средств из оффшорных зон, а, следовательно, и пополнению бюджета нашей 

страны за счет налогов, с другой стороны, последствия их введения могут 

проявиться в течение нескольких последующих лет. 

Общеизвестно, что зарубежные займы традиционно были важным источником 

пассивов для российских банков. А в сложившейся экономической конъюнктуре 

банкам  пришлось и приходится до сих пор решать проблемы резкого, порой 

спонтанного, поведения вкладчиков, адаптироваться к низкой кредитной 

активности и новым реалиям на денежном рынке.  

Российская банковская система настолько интегрирована в мировую, которая в 

значительной степени подконтрольна США и ряду стран Западной Европы, что 

зарубежные финансисты фактически имеют доступ к основным механизма 

управления нашей банковской системы: счета американских и европейских 



55 
 

банков активно используются субъектами российского бизнеса. И замораживание 

активов за рубежом может нанести значительный урон компаниям и самим 

банкам РФ.  

Действующие сегодня санкции в основном касаются возможности средне- и 

долгосрочных заимствований банков − лидеров рынка. Еще одним шагом 

давления было снижение рейтинга России и, соответственно, ее регионов и 

бизнеса ведущими агентствами до «спекулятивного» уровня с неблагоприятным 

прогнозом, поэтому Российская банковская система была практически отрезана от 

западных рынков капитала, а доступные источники заимствований стали дороже. 

Рассмотрим, насколько серьезно предпринятые меры воздействия повлияли на 

проблемы, с которыми сегодня сталкивается банковская система.  

В конце 2014 года ряд крупных системообразующих банков России 

столкнулся с дефицитом наиболее ликвидных активов. Это явление было вызвано 

обострением девальвации российского рубля, а также стремлением домохозяйств 

изъять сбережения из банков. Для стабилизации курса Банк России вынужден был 

увеличить ключевую ставку с 10,5 % до 17 % годовых, но не смог сдержать 

падения национальной валюты по отношению к мировым валютам. Проблема 

ликвидности усилилась. Уже в начале 2015 года, несмотря на снижение ключевой 

ставки до 15 %, недостаток ликвидности стали испытывать почти все мелкие и 

средние банки, и даже расширение числа банков, допущенных к участию в 

кредитных аукционах, проводимых ЦБ, не смогло снять напряженности.  

Однако введенные санкции не затрагивают краткосрочные пассивы банков, 

поэтому те, кто использовал заимствования на международных рынках для 

покрытия кассовых разрывов, сохранили такую возможность и в будущем. Для 

решения проблем текущей ликвидности Банк России планирует дальнейшее 

снижение ключевой ставки, расширение кредитных аукционов, и при 

необходимости будет проведено снижение нормативов обязательных резервов. 

Конечно, при этом Российская экономика в 2015 году столкнулась с более 

высокими темпами инфляции, сопоставимыми с кризисными значениями 2008 
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года. Тем не менее ЦБ РФ старается следовать режиму таргетирования инфляции, 

несмотря на определенные трудности в реализации поставленной цели.  

За 2014 год прибыль банков сократилась на 41 % вследствие снижения 

рентабельности банковских операций и роста  резервов, в текущем году также не  

строится оптимистичный прогноз. Именно в данной проблеме можно увидеть 

влияние антироссийских санкций, когда, отрезав доступ Российским банкам к 

долгосрочным займам, США, Европа и ряд других стран  ограничили 

возможности  привлечения субординированных кредитов.  

Альтернативой западным рынкам капитала сегодня являются рынки Китая и 

Индии, которые могут компенсировать утерянные источники финансирования. 

Кроме того, важным фактором, способным поддержать банковскую систему, 

является использование правительственных фондов, сформированных в 

благоприятные для России годы, а также резервов пенсионных фондов для 

докапитализации банков. Банки рассчитывают за счет средств НПФ увеличить 

объемы кредитования реального сектора экономики. При этом следует учесть, что 

данные средства не предоставляются в рамках санационной поддержки 

банковскому сектору, а призваны увеличить кредитование значимых отраслей 

российской экономики. Выделенные средства будут способствовать снижению 

уровня процентных ставок по кредитам и увеличат кредитные вложения. Поэтому 

прибыльность кредитных операций системообразующих банков будет хоть и 

ниже докризисных уровней, но позволит покрыть расходы и не допустить 

убытков в 2015 году. Для санационной поддержки банков, нуждающихся в 

докапитализации,  Правительство сохранило 150 млрд рублей, которые могут 

быть предоставлены в 2015 году, что не позволит возникнуть системному 

банковскому кризису. Не следует также забывать эффект мультипликатора, 

который даст возможность распространить выделенные средства не только среди 

крупных банков, но и в другие сегменты банковского сектора.  

Многие эксперты предрекают волну банковских дефолтов, когда уже в 2015 

году прекратили работу более 200 российских банков, а в 2016 году прогнозируют 

еще 160. Однако такие прогнозы являются крайне пессимистичными. 
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Прекращение деятельности 20-30 наиболее слабых банков в год является обычной 

практикой на пути усиления глобализации банковской системы России, поэтому 

уход с рынка наименее эффективных игроков закономерен, но масштабы 

сокращения банков будут в пределах нормального диапазона. Такие прогнозы 

основаны, прежде всего, на оценке перспектив уже предпринятых 

Правительством мер и остающихся ресурсов. 

Таким образом, текущие неблагоприятные изменения  в  банковском секторе в 

большей  степени обуславливаются не столько экономическими санкциями, 

сколько внутренними кризисными проблемами. Поэтому разворот цен на нефть, 

стабилизация и укрепления рубля, оказываемые меры государственной 

поддержки смогут помочь банковской системе пережить кризисные явления без 

существенных катаклизмов.  

Но не следует рассматривать российскую банковскую систему обособленно от 

других стран. Несмотря на ограничения существующих связей с западными 

рынками капитала, банки России во многом определяют тенденции национальных 

банковских систем близлежащих стран, ранее входивших в состав СССР. 

Особенно это касается Украины, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, 

Киргизии. Их национальные банковские системы длительное время 

подпитывались за счет российских банков, но более уязвимы к неблагоприятным 

изменениям, нежели российская банковская система, поэтому, стремясь ущемить 

Россию, Запад не учитывает, что предпринимаемые меры и ограничения будут 

ударом для бывших союзных республик в большей степени, чем для России.  

В конце июля 2015 года Банк России оценил свою помощь отечественным 

кредитным организациям, попавшим под санкции Евросоюза. Была названа сумма 

в 50 млрд долларов. В ноябре 2014 года было принято решение о 

рефинансировании банков в валюте через инструменты РЕПО. Помимо такой 

льготы, были и другие например, докапитализация. На нее было выделена сумма, 

сопоставимая с 15 % всей банковской системы России.  Тем не менее, основные 

проблемы Российского банковского сектора эксперты увязывают с 

макроэкономическим положением в стране: значительным сокращением экспорта 
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и доходов бюджета, недостатком структурных реформ для диверсификации 

экономики и уменьшения ее зависимости от сырьевых ресурсов, ограниченным 

доступом заемщиков к внешним рынкам капитала из-за санкций, а также с 

чрезвычайно высокой волатильностью обменного курса и со значительным 

оттоком капитала. Секторальные санкции лишь обнажили те явления и процессы, 

до которых не доросло развитие банковского сегмента, прежде всего, на 

внутреннем банковском рынке.  

По оценке Банка России в целом эффект от введенных санкций является 

ограниченно негативным. Удорожание фондирования, которое является 

следствием ограничения доступа к внешним финансовым рынкам для Российских 

банков, а также возможное ухудшение финансового состояния подвергшихся 

санкциям предприятий-заемщиков и риски повышенной волатильности курсовой 

динамики приводит к ограничению масштаба самой банковской системы и 

ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих банков. К тому же 

многие банки могут столкнуться с ростом запросов на реструктуризацию долгов 

со стороны крупных предприятий, так как наблюдается ухудшение состояния их 

портфелей. 

Таким образом банки в сложившихся условиях ужесточения регулирования 

своей деятельности со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за проведением 

сомнительных операций и сделок со связанными сторонами будут вынуждены 

корректировать свои стратегии развития или полностью их менять, для того 

чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов 

кредитования. На состояние небольших банков огромное влияние также 

продолжает оказывать подверженность панике со стороны кредиторов, так как 

доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, к тому же 

опыт прошлых экономических кризисов подтверждает, что потоки спасительной 

ликвидности остаются в крупных банках, не доходя от регулятора до малых и 

средних кредитных организаций. 
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2.2 Влияние экономических санкций США и Евросоюза на банковскую 

систему Российской Федерации 

 

В условиях глобальной экономики, невозможно представить государство, не 

встроенное в систему мировых хозяйственных связей. Для России подобная 

зависимость от других стран может негативно отразиться на обеспеченности 

страны важными товарами, такими как: продовольствие, лекарства, технологии. 

В торговом балансе нашей страны, главными партнерами остаются страны ЕС 

(42,2 % импорта и 53,8 % всего экспорта), АТЭС (34,3 % импорта и 18,9 % 

экспорта) и СНГ(13 % импорта и 14 % экспорта), крупнейшими из них являются 

Китай и Германия [98]. 

Санкции, которые введены в связи с событиями 2014 года в Крыму и на 

востоке Украины – это ограничительные политические и экономические меры в 

отношении России. По мнению международных организаций и отдельных 

государств, ряд Российских и Украинских лиц и организаций причастны к 

дестабилизации ситуации на Украине. 

По результатам опроса, проведенного Национальным агентством финансовых 

исследований (НАФИ), более половины россиян (55 %) считают, что санкции 

Запада в отношении России не повлияют на финансовую систему страны [95]. 

Инициаторами введения санкций стали руководители США и ведущих 

государств Евросоюза, к которым присоединились Канада, Австралия, Япония, 

Норвегия, Швейцария и другие государства. 

Рассмотрим причины введения санкций: 

1) Первый пакет санкций был введён в действие после того, как Россия 

признала итоги Крымского референдума, поддержав одностороннее 

провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о 

вхождении в состав России. 

2) Последующее усиление санкций было связано с обострением ситуации на 

востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, 
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направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в 

поставке оружия пророссийским повстанцам. 

3) Следующее введение санкций было связано с катастрофой Boeing 777 в 

Донецкой области 17 июля 2014 года, причина которой, по мнению руководства 

ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией 

Меры (санкции) включают в себя: 

− замораживание активов; 

− введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки; 

− запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые 

отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. 

Третья волна санкций, связанных с событиями на Украине, в конце июля 

захлестнула Российский банковский сектор. Для банковского сектора России 

самыми опасными остаются Американские и Европейские ограничения. Несмотря 

на общую схожесть санкций США и Евросоюза, каждые имеют свою 

территориальную и персональную сферу действия: 

− санкции США обязательны к исполнению только на территории и 

подданными США; 

− санкции Евросоюза применяются только на европейском рынке ценных 

бумаг и только подданными Евросоюза. 

 На сегодняшний день в санкционный список входят следующие банки РФ 

(Таблица 2.1): 

 

Таблица 2.1 − Банки РФ попавшие под санкции США и Евросоюза 

 

США Евросоюз 

СобинБанк 

СМП Банк 

ИнвестКапиталБанк 

Банк «Россия» 

Российский Национальный Коммерческий Банк 

СберБанк 

ВТБ 

ГазпромБанк 
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Окончание таблицы 2.1 

 

США Евросоюз 

ВЭБ 

ГазпромБанк 

Банк Москвы 

ВТБ 

Россельхозбанк 

ВЭБ 

Россельхозбанк 

 

Новые санкции предусматривают ограничение доступа американских 

инвесторов к среднесрочным и долгосрочным долговым инструментам. 

Американским гражданам и компаниям запрещено выделять этим российским 

банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты и другие 

инструменты валютного рынка на срок более чем 90 дней. Все остальные 

операции с перечисленными лицами разрешены. 

Вышеперечисленные банки сообщают, что санкции США не отразятся на их 

финансовой устойчивости и стабильности работы. Речь не идет о блокировании 

счетов, поэтому Российским гражданам, которые пользуются услугами этих 

финансовых учреждений, санкции вреда не нанесут. Клиенты этих банков не 

подвергнутся ограничениям в пользовании счетами и средствами оплаты [94]. 

Единственное прямое последствие для клиентов заключается в невозможности 

размещения через данные банки среднесрочных и долгосрочных долговых 

инструментов на Американском и Европейском рынках ценных бумаг. Действие 

санкций не имеет обратной силы – долговые инструменты, размещенные до 

введения санкций, остаются в обороте. 

Опасным рычагом экономического и финансового давления может стать 

отключение российских банков от долларовых платежей или платежей в евро. 

Также негативным окажется замораживание зарубежных активов (в том числе и 

банковских счетов) крупнейших Российских компаний. 
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Соединенные Штаты Америки имеют большое влияние на международном 

рынке: 

Во-первых, большинство международных финансовых операций 

осуществляется в американских долларах. Все долларовые транзакции 

обязательно проходят через субсчета в американских банках. Следовательно, 

Министерство финансов США может их не разрешить или заблокировать. 

Во-вторых, платежная система Visa – американская компания, основной 

валютой которой является доллар. Следовательно, все операции, связанные с 

конверсией валют, будут в ней всегда проходить через доллар США. То есть, 

данные операции тоже подвержены прямому влиянию государственной политики 

США. 

В-третьих, операции в нефтяной сфере по всему миру проводятся в 

американской валюте. Цены нефти и газа номинированы исключительно в 

долларах США. Продажа нефтепродуктов в иной валюте неизбежно приведет, по 

мнению специалистов, к потерям связанным с разницей курсов обмена. 

По этим причинам введение полномасштабных санкций Вашингтоном может 

иметь тяжёлые последствия для международной торговли России . 

Последствия европейских санкций могут оказаться для Российских компаний 

серьезнее американских: 

Европейский союз является основным торговым партнером России, на долю 

которого в январе-апреле 2014 года приходилось 49,2 % Российского 

товарооборота (из них 70,6 % составлял экспорт и 29,5 % – импорт). Введение 

санкций опасно потенциальным уменьшением рынка сбыта для России. 

Российские государственные финансовые учреждения сильно зависят от 

Европейского рынка ценных бумаг. По данным ЕС, между 2004 и 2012 годами, 

они получили 16 млрд долларов путём размещения ценных бумаг (IPO) на 

Европейском рынке. Более того, в 2014 году на нем были размещены 47 % 

долговых обязательства государственных банков России, что составляет 

приблизительно 7,5 млрд евро. 
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Причинами падения курса рубля стали двусмысленные заявления о вводе 

войск на территорию Украины. Новость о присоединении Крыма к России оказала 

негативное влияние на национальную валюту. Очевидно, что Российская валюта 

зависит от внешнеполитического курса страны, и с переходом к плавающему 

валютному курсу будет только расти. 

Снижение котировок на фондовом рынке. Такое стало возможным из-за 

сложившейся критической ситуации, когда 70 % Российского фондового рынка 

принадлежит иностранному инвестору. Значительно снизились в цене акции так 

называемых «голубых фишек»: 

Акции «Газпрома» снизились в цене до 123,16 рубля (-11,5 %) – минимума с 

середины лета 2013 года; 

− ВТБ (-11,5 %); 

− «Газпром нефть» (-8,9 %); 

− «Лукойл» (-5,8 %); 

− «Норникель» (-5 %); 

− «Полюс Золото» (-5,5 %); 

− «Роснефть» (-7%); 

− «Ростелеком» (-9,5 %); 

− Сбербанк России (-9 %); 

− «Сургутнефтегаза» (-4,7 %); 

− «Татнефть» (-3,8 %). 

Обрушение фондового рынка не было преднамеренной реакцией или 

санкцией, но стало прямым следствием ожиданий инвесторов, которые в первую 

очередь заинтересованы в извлечении прибыли. 

Приток иностранных инвестиций находится в прямой связи с 

внешнеполитическим курсом. Управление торгового представителя США 

объявило, что прерывает переговоры с Россией по вопросам торговли и 

инвестиций до разрешения конфликта вокруг Украины. Если посмотреть на 

структуру иностранных инвестиций в России, то можно увидеть, что США 

выступают далеко не главным инвестором, на их долю приходится 2,7% всех 
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иностранных инвестиций. Однако при сокращении инвестиций от Вашингтона 

могут пострадать такие отрасли, как производство нефтепродуктов (12 % идут от 

США), производство машин и оборудования (28,1 %). 

Санкции на банковскую систему и иностранные счета. Здесь США имеют 

наибольшие рычаги давления на Россию. Вашингтон ранее уже говорил о 

введении санкций против Российских банков, замораживании счетов Российских 

частных инвесторов и государственных компаний. Европарламент обсуждал 

аналогичные ограничительные меры в отношении активов Российских 

чиновников. На имущество данный закон не распространяется, поэтому рычаги 

давления у Европы и США сохраняются. Выход из этой ситуации на данный 

момент один – хранить средства в отечественных банках, не выводить их из 

Российской экономики, обезопасив себя от внешнеполитических рисков . 

С другой стороны, объём Российских госсредств, находящихся на счетах в 

США, составляет около 400 миллиардов долларов. Россия – это крупнейший 

держатель долларов США, а, следовательно, замораживать российские активы – 

это опасное решение для Американской валютной системы, которое могло бы 

вызвать цепную реакцию и существенно ослабить доверие рынка к Американской 

валюте. Поэтому, вероятным решением может стать заморозка счетов частных 

инвесторов. 

Экономические санкции – это явление обоюдное, поэтому и Россия также в 

ответ на угрозы со стороны Запада способна ввести ограничительные меры и 

иные способы обезопасить себя от их негативного влияния. 

После того, как платёжные системы Visa и MasterCard по требованию 

Министерства финансов США заморозили операции по пластиковым картам 

нескольких отечественных банков, в России активизировались действия по 

созданию собственной национальной платёжной системы. 

Российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские 

доллары и размещать их в китайских банках. А Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) начал создание единого финансового рынка. Интеграционные процессы 

на севере Евроазиатского континента привели к вытеснению доллара из 
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структуры взаимных расчетов стран − участниц единого экономического 

пространства. Евразийская экономическая комиссия приступает к расширению 

использования национальных валют России, Белоруссии и Казахстана в рамках 

ЕАЭС. Также начата работа по созданию единой платежной системы в рамках 

набирающего силу интеграционного объединения. Но создание единой валюты − 

дело не одного года. 

Сейчас Центробанк России и национальный банк Китая работают над 

договором по валютному свопу. Это значит, что в перспективе банки смогут 

совершать сделки и финансовые операции в национальных валютах, а потом 

обменивать юани, скопившиеся в ЦБ, на рубли, попавшие в Нацбанк Китая на 

выгодных странам условиях [96]. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно выделить положительные и 

отрицательные последствия санкций (таблица 2) 

 

Таблица 2.2 − Положительные и отрицательные последствия введения санкций  

                        США и Европы 

 

Отрицательные последствия 

санкций 

Положительные последствия 

санкций 

В долгосрочной перспективе, 

наиболее негативные последствия для 

России будут иметь ограничения, 

накладываемые на экспорт в Россию 

высоких технологий и доступ 

Российских банков к дешёвым 

кредитным ресурсам. 

Россия начала полномасштабную 

кампанию по импортозамещению 

всего Американского и Еропейского. 
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Окончание таблицы 2.2 

 

Отрицательные последствия 

санкций 

Положительные последствия 

санкций 

Инфляция в России увеличится и 

составит в 2016 году 14 %. 

Проведена работа по созданию 

единой платежной системы в рамках 

набирающего силу интеграционного 

объединения. 

Замедлился приток иностранных 

инвестиций в Россию, 75 % которых 

припадают на страны члены 

Европейского Союза. 

Россия выведет все сбережения из 

европейских и американских банков, 

национализирует ЦБ и расстанется с 

долларом. 

С начала 2014 года национальная 

валюта в России подешевела. 

Обменный курс наличного рубля к 

доллару США вырос с 32 рублей 65 

копеек до 65 рубля 85 копеек, что 

касается евро, курс поднялся с 45 

рублей и 5 копеек до 74 рублей и 46 

копеек. 

Российские компании начали 

переводить свои накопления в 

Гонконгские доллары и размещать их в 

Китайских банках. А Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) начинает 

создание единого финансового рынка. 

Интеграционные процессы на севере 

Евроазиатского континента приведут к 

вытеснению доллара из структуры 

взаимных расчетов стран. 

 

Вводить экономические санкции против России невыгодно, так как здесь 

переплетаются интересы и частного бизнеса, и власти. Точечно воздействовать на 

Россию возможно, но в таком случае последует ответная реакция со стороны 

России через Президента или Роспотребнадзор. Однако в то же время не стоит 

забывать, что, несмотря на подобную невозможность и невыгодность санкций, 

Россия остается к ним уязвима. В эту зависимость Россия попала, когда перестала 

поддерживать обрабатывающую промышленность, перешла на потребление 
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импортной продукции вместо того, чтобы развивать свое собственное 

производство. 

Таким образом, введение экономических санкций оказало существенное 

влияние на банковскую систему РФ, которое в долгосрочной перспективе может 

привести к возникновению серьезного кредитного кризиса по причине 

ограничения западными странами внешнего финансирования российских банков. 

Однако многие отечественные банки намерены расширять свое сотрудничество с 

банками стран АТЭС, что вполне может значительно уменьшить негативные 

последствия от воздействия санкций на банковскую систему РФ. 

 

2.3 Модификация  банковской конкуренции в Российской Федерации в 

условиях экономических санкций запада 

 

Один из секторов российской экономики, находящийся в данный момент под 

пристальным вниманием ученых-экономистов, как ввиду неоднозначной 

политики мегарегулятора отрасли, так и, в первую очередь, ввиду введенных в 

отношении данного сектора экономических санкций западных стран, – это сектор 

банковских услуг. Ядром ряда так называемых «пакетов» секторальных санкций в 

указанной сфере является обращенный, в первую очередь, к крупнейшим 

государственным банкам и их дочерним структурам запрет на среднесрочные и 

долгосрочное привлечение нового долгового и акционерного капиталов, а также 

запрет для европейских и американских компаний на осуществление 

среднесрочных и долгосрочных инвестиций в обязательства указанных банков. 

Очевидно, что столь резкое сокращение доступа к дешевой «длинной» 

ликвидности не может не сказаться на конкурентных качествах [59] подвергнутых 

санкциям кредитных организаций и, следовательно, на состоянии конкуренции в 

российском банковском секторе в целом. В связи с этим исследование 

модификации банковской конкуренции в России в новых для отечественной 

экономики условиях представляется весьма актуальным. 
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Исследованию конкуренции на различных рынках банковских услуг в 

последние годы было посвящено значительное количество научных работ. 

Авторами большинства из них являются западные ученые, а объектами 

исследования – банковские отрасли развитых стран мира. Так, значительную 

научную ценность представляют работы Дж. Биккера, Х. Фернандеса де Гевары и 

Х. Маудоса, С. Клаессенса и Л. Левена и ряда других ученых. Конкуренция на 

банковских рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

становится объектом внимания западных экономистов значительно реже. В 

частности, основными научными трудами по оценке банковской конкуренции в 

России являются исследование Д. Ансоатеги, М.-С. Мартинес-Перии и 

М. Мелецки, а также работы З. Фунгачовой, Л. Соланко и Л. Вейла. Изучением 

сущности и особенностей конкуренции в банковском секторе России занимаются 

многие отечественные ученые, в том числе Г.Г. Коробова, С.Р. Моисеев, 

О.А. Рожкова, А.А. Хандруев, А.Ю. Роднина  и другие. Исследования 

А.В. Верникова затрагивают вопросы определения роли государственных банков 

в конкурентной борьбе на российском банковском рынке. Инструментальной 

оценке уровня конкуренции на российском рынке банковских услуг посвящены 

работы С. Дробышевского и С. Пащенко и М.Е. Мамонова. 

Опубликованные на данный момент исследования конкуренции в банковском 

секторе России, как правило, имеют неоклассическую теорию конкуренции в 

качестве своей методологической основы, отталкиваются от ряда весьма 

формализованных предпосылок (в частности, нахождения банковского сектора в 

состоянии устойчивого равновесия как условия допустимости оценивания 

конкуренции в нем) и фактически игнорируют конкретно-историческую 

специфику и особенности эволюции конкуренции в современной России. 

Последнее верно как для работ по оценке уровня банковской конкуренции в 

России на основе структурных показателей, так и для трудов на основе более 

сложных неструктурных моделей: конкретно-исторические и иные элементы 

«лица» отечественного банковского сектора чрезвычайно сложно подвергнуть 

формализации и включить в качестве переменной (даже фиктивной) в ту или 
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иную производственную функцию. В этом смысле работы А.В. Верникова, 

исследующего банковскую конкуренцию на основе институционального подхода 

и уделяющего значительное внимание ее национально-исторической специфике, 

являются скорее исключением, нежели правилом [44]. 

Высоко оценивая вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие 

данного направления исследования, отметим недостаточную проработанность 

рассматриваемой тематики на основе системного подхода, сочетающего в себе 

элементы политэкономической, неоклассической и институциональной 

методологии и, тем самым, позволяющего наиболее полно определить сущность 

банковской конкуренции в России, ее субъектный состав и тенденции 

модификации.  

Политэкономическая концепция конкуренции и ее развития рассматривает 

конкуренцию как производственное отношение, складывающееся в условиях 

рынка между хозяйствующими субъектами на основе их стремления к 

максимизации прибыли и проявляющееся в их преимущественно 

антагонистическом взаимодействии с целью занять наилучшее и устойчивое 

положение на рынке [75]. Для того, чтобы на основе данного общего определения 

определить специфику банковской конкуренции в России, необходимо, очертить 

круг ее субъектов. 

Существующие в научной литературе взгляды на то, каких хозяйствующих 

субъектов следует относить к субъектам банковской конкуренции, можно 

разделить на два типа: узкий взгляд и широкий взгляд. Узкий взгляд на субъектов 

банковской конкуренции относит к ним оперирующие в рамках исследуемого 

сектора коммерческие банки, а саму конкуренцию, следовательно, считает 

исключительно межбанковской. Для широкого взгляда характерно в каком-то 

смысле межотраслевое видение банковской конкуренции, предполагающее 

отнесение к ее субъектам, помимо коммерческих банков, еще и иных финансовых 

институтов, оказывающих в той или степени сходные с банками услуги 

(микрофинансовых организаций, лизинговых компаний, небанковских кредитных 

организаций и т.д.). Полагаем, однако, что ни один из указанных взглядов не 
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соответствует реальным конкурентным процессам, имеющим место в 

отечественном банковском секторе. Многие ученые отмечают высокий уровень 

доли банков с государственным участием в совокупных активах банковского 

сектора России [20]. Именно этот фактор должен быть, отправной точкой для 

осмысления сущности банковской конкуренции в России. 

Согласно оценке А.В. Верникова, к началу 2014 г. рыночная доля 

подконтрольных государству банков в активах Российского банковского сектора 

приблизилась к 60 %. При этом к указанной категории банков ученый относит 

банки с прямым и косвенным участием государства в лице органов 

государственной власти и местного самоуправления или, иными словами, 

государственные банки и их дочерние и «внучатые» структуры (банки, чей 

капитал на 50 % и более сформирован средствами государственного 

происхождения). Столь мощный масштаб присутствия государства в секторе, 

традиционно являющемся частным в развитых странах запада, вызван, в первую 

очередь, историческими причинами: сформированная в советское время на базе 

государственной монополии сеть банковских учреждений не могла одномоментно 

преобразоваться в банковскую систему, представленную исключительно частным 

капиталом. 

Отказ государства от монополии на банковскую деятельность и начало 

разгосударствления банковской системы в нашей стране произошли в 1988 г., 

когда по Закону «О кооперации в СССР» начали возникать банки, основанные 

частным капиталом. Вскоре появились и первые «коммерческие банки», 

преобразованные из региональных подразделений государственных спецбанков 

либо созданные на средства государственных предприятий, производственных 

объединений, отраслевых министерств и других организаций. На 1 апреля 1992 г. 

в России было 1414 банков, из которых 767 (55 %) были созданы на базе бывших 

спецбанков. В тот период закон не позволял передать долю государственного 

имущества в банке в собственность частному лицу, поэтому изменения 

происходили в рамках государственного сектора. 
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Удельный вес государственного сектора, достигнув нижнего пика на уровне 

около 30 % к 1998 году, после кризиса стал неуклонно возрастать. К началу 2006 

года он составил примерно 44 %, сравнявшись с долей частных банков, 

контролируемых национальным капиталом. Тем не менее, регулярно 

публикуемые мегарегулятором в течение многих лет официальные 

стратегические документы указывали и продолжают указывать снижение 

концентрации активов крупных банков, контролируемых государством, и 

повышение доли частных банков в качестве одного из параметров целевой модели 

развития банковского сектора [33]. 

В действительности же имеет место обратный процесс, что особенно явно 

проявилось в период мирового финансово-экономического кризиса 2008−2009 гг. 

Так, только с 2007 г. по 2010 г. доля контролируемых государством банков в 

совокупных активах сектора выросла на 10 п.п. Логично предположить, что столь 

заметное изменение рыночной власти данной категории кредитных организаций в 

условиях объективного ухудшения макроэкономических параметров 

функционирования отечественной банковской отрасли должно иметь под собой 

серьезные основания. Полагаем, что систематический рост доли контролируемых 

государством банков на исследуемом рынке является фактическим отражением 

сущности банковской конкуренции в России и признаком направления ее 

дальнейшего развития. 

В отличие от общего случая конкуренции, трактуемого политэкономической 

концепцией конкуренции как производственное отношение между 

хозяйствующими субъектами, конкуренция в банковском секторе России 

представляет собой производственное отношение между государством в лице 

контролируемых им банков, с одной стороны, и частными банками, 

контролируемыми национальным и/или иностранным капиталом, с другой 

стороны. При этом, внутри «государственного блока» банков конкуренция, с 

точки зрения антагонистичности как ключевого ее признака, в принципе 

отсутствует. С одной стороны, государство и его действия на банковском рынке 

представлено через призму методологического индивидуализма и, следовательно, 
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может быть оценено «в терминах индивидуального поведения». С другой 

стороны, данная точка зрения находит формальное подтверждение в результатах 

оценки конкуренции внутри группы контролируемых государством банков, 

проведенной на основе неоклассической неструктурной методики Панзара-Росса. 

Если рассматривать блок контролируемых государством банков как 

олицетворение, воплощение государства на рынке банковских услуг, то 

становятся объяснимыми не только имеющие место процессы расширения его 

присутствия на данном рынке, но и мотивы такого расширения, а также круг 

инструментов обеспечения сохранения данного status quo. В частности, как и 

любому субъекту, государству присущ описанный еще Т. Вебленом инстинкт 

соперничества, лежащий, по мнению основоположника институционализма, в 

основе возникновения частной собственности и приобретающий, как правило, 

характер «денежного соперничества» [32]. 

Движимое данным инстинктом государство стремится, с одной стороны, 

обеспечить максимизацию своей прибыли от присутствия на рынке банковских 

услуг (отметим, как на национальном, так и, в конечном счете, на 

международном), а с другой – добиться устойчивости своего положения на нем. 

Последняя цель приобретает особую актуальность в кризисные периоды, которые 

в последние годы происходят с завидной регулярностью.  

Вполне естественно, таким образом, применение государством комплекса мер 

по оттеснению соперников от, в первую очередь, столь остро необходимых в 

последние годы дешевых ресурсов, а также по обеспечению максимально 

благоприятной конкурентной среды для контролируемых им банков. К мерам 

конкурентной борьбы государства на рынке банковских услуг может быть 

отнесено, в частности, следующее: 

− госзаказы в форме привлечения банков к участию в национальных проектах 

и обслуживанию государственных организаций; 

− распределение в условиях кризиса направленной на поддержку банковского 

сектора ликвидности через контролируемые государством банки (в текущих 

планах государства – оказание «помощи» пострадавшим от экономических 
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санкций 27 банкам, в том числе ВТБ, ВТБ24, Газпромбанку, Россельхозбанку, 

Банку Москвы и Промсвязьбанку, в размере 1 трлн рублей); 

− предоставление дешевого финансирования Банком России крупнейшим 

государственным игрокам банковского рынка (так, по данным на 01.12.2014 г., 

42,6 % всех привлеченных банковским сектором от ЦБ РФ средств, или 9 трлн 

рублей, приходится на Сбербанк России); 

− «зачистка» банковского сектора за пределами топ-20 банков, активно 

проводимая Банком России с лета 2013 г., которая не только привела к 

существенному уменьшению числа действующих в секторе кредитных 

организаций и, следовательно, росту уровня его концентрации, но и, что не менее 

важно, окончательно подорвала доверие населения к небольшим и средним 

частным банкам. 

Описанные выше меры – это часть комплекса действий государства по 

упрочению положения блока контролируемых им банков в текущей ситуации 

сжатия дешевой ликвидности. Следует отметить и немаловажный «побочный 

эффект» мер такого рода, проявляющийся в еще большем усилении веры 

населения, являющегося основным источником ресурсов российского 

банковского сектора в настоящее время, в надежность и незыблемость данной 

категории кредитных организаций. Указанная вера, пожалуй, является 

продолжением национальной особенности россиян – веры в «батюшку-царя» как 

одного из базовых институтов общества. Однако под влиянием целенаправленных 

действий государства по укреплению своего положения в банковском секторе 

значение наличия в структуре капитала того или иного банка доли государства 

достигло критического уровня: по состоянию на конец 2014 г. почти 70 % 

потребителей главным критерием выбора банка для осуществления вклада 

называли наличие государственного участия [97]. 

 Таким образом, в арсенале государства как субъекта банковской конкуренции 

не только и не столько ценовые методы конкурентной борьбы, сколько неценовой 

метод создания имиджа, «бренда» государственного банка как некоего знака 
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качества, обусловливающего несомненную привлекательность соответствующего 

банка для потребителя. 

Сформулированный нами ранее тезис об отсутствии внутри группы 

контролируемых государством банков конкуренции как таковой доказывается 

посредством разработанного в русле неоклассической теории неструктурного 

метода оценки уровня конкуренции, именуемого моделью Панзара-Росса. 

Определение типа рыночной структуры, которому соответствует фактическое 

состояние конкуренции в банковском секторе, в рамках описываемой модели 

осуществляется с помощью специального показателя – Н-статистики (H-statistic), 

представляющего собой сумму эластичностей банка по его трем индивидуальным 

факторным ценам: стоимости фондирования, стоимости труда и стоимости 

обеспечения деятельности банка. Расчет указанных эластичностей 

осуществляется путем оценки уравнения, выражающего функцию продукта (как 

правило, дохода) соответствующего банка. При этом отрицательные значения Н-

статистики указывают на наличие на исследуемом рынке монополии или картеля, 

находящиеся в промежутке от нуля до единицы значения характеризуют 

структуру рынка как монополистическую конкуренцию, тогда как равный 

единице показатель указывает на совершенную конкуренцию либо естественную 

монополию, функционирующую на совершенно конкурентном рынке. 

Таким образом, объединенные в рамках монополистического соглашения 

банки, контролируемые государством и его же усилиями включенные в данное 

соглашение, не конкурируют, а сотрудничают друг с другом, придерживаясь в 

целом единой политики и получая в большей или меньшей степени выгоду от 

описанных выше мер конкурентной борьбы государства на банковском рынке. И, 

следовательно, указанные банки могут рассматриваться в качестве воплощения 

государства как единого субъекта конкуренции, находящегося в антагонистичных 

производственных отношениях по поводу максимизации прибыли и упрочения 

своей рыночной позиции с прочими субъектами банковской конкуренции. 

К прочим субъектам банковской конкуренции в России по признаку 

собственника относятся контролируемые национальным и иностранным 
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частными капиталами кредитные организации, которые, с одной стороны, 

находятся в состоянии конкуренции с другими банками внутри своей категории, а 

с другой – конкурируют и с банками остальных категорий. Изменения, 

фактически происходящие в отечественном банковском секторе в последние 

годы, отражают и выявленную политэкономической концепцией конкуренции 

особенность развития конкуренции в постиндустриальном обществе: 

диалектическое взаимодействие присущих ей тенденций угасания и обострения. 

Угасание конкуренции на рынке банковских услуг России наиболее явно 

проявляется в динамике числа действующих в стране кредитных организаций, а 

также в динамике показателей концентрации банковского рынка, к которым Банк 

России традиционно относит долю крупнейших пяти и двухсот банков в активах 

и капитале сектора (CR5 и CR200). График изменения количества банков в РФ в 

2008−2016 гг., составленный  по данным Банка России [93], представлен на 

рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 − Динамика числа действующих в России кредитных  

организаций в 2008 − 2016 гг., в единицах 
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Как следует из представленных на рисунке 2.5 данных, начиная с 2008 года 

количество субъектов банковской конкуренции в России систематически 

снижается. Количество банков на 01.01.2016 года составило 733, то есть за 

прошедший 2015 год сократилось еще на 101 банк . А количество банков, начиная 

с 2008 г. сократилось уже на 407 банков, что составляет 35 %. Быстрыми темпами 

происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам. 

Только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост количества банков, 

так как это новый регион. 

 

Таблица 2.3 − Динамика общего количества действующих банков России в  

                        разрезе Федеральных округов на 01 января 

В единицах 

№ 

Количество 

действующих банков и 

не банковских КО 

России 

2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

1 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

632 621 598 585 572 564 547 504 434 

г.Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383 

2 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

81 79 75 71 69 70 70 64 60 

3 

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

118 115 113 47 45 46 46 43 37 

4 

СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - - 57 56 50 43 28 22 

5 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

134 131 125 118 111 106 102 92 85 

6 

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

63 58 54 51 45 44 42 35 32 

7 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

68 68 62 56 54 53 51 44 41 

8 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
40 36 31 27 26 23 22 22 17 

9 

КРЫМСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - - - - - - 2 5 

Итого 
По Российской 

Федерации 
1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 
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Из таблицы 2.3 видно, что основное количество банков зарегистрировано в 

Европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо 

обращает на себя внимание незначительное количество региональных 

коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, 

Северного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно 

снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся 

именно на этих территориях страны.  

Статистика по количеству банков за два последних года говорит о том, что 

сокращение банков ускорилось. Статистика на 01.01.2014 год и 01.01.2015 год, 

показывает, что сокращение банков ускорилось в 2,7 раза (89 за 2014г. / 33 за 

2013г.), и статистика на 01.01.2015 и 01.01.2016 г. тоже даёт ускорение в 1,1 раза 

(101 за 2015 / 89 за 2014).  

Так, только за последний день сентября 2014 года Банком России было 

отозвано сразу 3 лицензии: 

− КБ «СОЮЗПРОМБАНК» ООО (г. Москва) − с 30 сентября 2014 года; 

− ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» (г. Самара) − с 30 сентября 2014 года; 

− ООО «ЭСИДБАНК» (г. Махачкала) − с 30 сентября 2014 года. 

В декабре 2014 отозвана лицензия у ОАО коммерческий «Волга-Кредит» банк 

(г. Самара) (с 30.12.2014 г.). Количество действующих банков в России на 

01.12.2015 года составило 740, т.е. за неполный 2015 год их число сократилось на 

94. Тогда как за весь 2014 год банков сократилось только на 89 единиц. 

Следовательно, сокращение банков в 2015 году ускорилось. Так, только 20 мая 

2015 года отозвано сразу 3 лицензии у следующих банков: 

− АО Комсоцбанк «Бумеранг» (рег. № 1002, Вологодская область, г. 

Череповец) − с 20.05.2015 г.  

− АО «Профессионал Банк» (рег. № 2471, г.Москва) − с 20.05.2015 г. 

− ООО КБ «Транспортный» (рег. № 3174, г. Москва) − с 20.01.2015 г. 

Количества действующих банков на 01.01.2016 год Банк России с учётом 

уставного капитала ещё не опубликовал, но количество продолжило сокращаться. 

На 21 января 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 3-х банков: 
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− ООО «Внешпромбанк» (г. Москва, рег. № 3261, дата регистрации − 

03.07.1995 г.; 

− АО АКБ «Турбобанк» (г. Санкт-Петербург, рег. № 3203, дата регистрации − 

26.01.1995 г.; 

− АО «Мираф-Банк» (г. Омск, рег. № 2244, дата регистрации − 19.01.1993 г.. 

Таким образом в конечном итоге, учитывая такие темпы отзыва лицензий в 

России останется, не более 500−600 банков. Основной современной тенденцией 

модификации конкуренции в банковском секторе России является движение к 

монопольной структуре рынка. Монополистом на нем, однако, будет не один 

(пусть и самый крупный) государственный банк, а блок подконтрольных 

государству банков, выступающих как единый хозяйствующий субъект. Таким 

образом, налицо процесс формирования монополии вторым из описанных 

Ф. Энгельсом способов: ее формирование как результат государственного 

протекционизма, ограждающего ее как от иностранных, так и от национальных 

частных конкурентов. 
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

3.1 Перспективы развития банковской конкуренции и экономики России в 

условиях международных санкций 

 

B условиях международных экономических санкций, которым подверглись 

финансовый и реальный сектор Российской Федерации, актуальным становится 

не столько вопрос сохранения страной достигнутого уровня экономического 

благополучия, сколько использование вновь открывшихся возможностей. 

Среди современных специалистов в области финансов, нет единого мнения о 

вариантах и сценариях развития экономики в сложившихся условиях. Существует 

мнение, что России необходимо пойти собственным путем по аналогии с 

Азиатскими странами, совершив, тем самым, экономический прорыв за счет 

разработки собственных инновационных разработок. То есть, первопричиной, 

основным движителем выхода на новые уровни развития, должно стать 

производство, реальный сектор. 

Иного мнения придерживается другая группа экономистов, и в частности, 

С. Глазьев, который считает, инструменты страхования депозитов в отличных от 

национальной валюты активах, следует отнести к категории высоко рискованных 

инструментов. Другой сценарий переход к мобилизационной модели экономики 

России. 

Это, по мнению некоторых аналитиков, может отрицательно сказаться как на 

свободе перемещения финансов физических лиц, так и на компаниях экспортеров, 

которые получают свои доходы в основном в иностранной валюте, например, в 

долларах США. 

Россия является заложником, как геополитического положения, так и 

совокупности обладаемых ею ресурсов, что позволяет длительное время 

государственному бюджету иметь источники доходов, не требующих не только 
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инновационного развития реального сектора, но и элементарного планирования 

по перевооружению производства. 

Следующей проблемной строкой в программе развития экономики России 

является переориентация с Западных партнеров на Восток. 

Основными преимуществами сотрудничества Российской экономики с 

бизнесом Восточной и Юго-восточной Азии является, во-первых, региональная 

близость, что снижает и транспортные издержки и позволяет нивелировать 

ментальные различия. Во-вторых, восточные регионы являются активно 

развивающимся рынком с положительной динамикой, что может способствовать 

«подтягиванию» российских партнеров до уровня зарубежных инвесторов. В-

третьих, восточные партнеры готовы к выходу на российский рынок, как 

перспективный и в плане потребления продукции так и в плане стоимости 

ресурсов. 

Одним из условных достоинств при ориентации российской экономики на 

восточные регионы является то, что их доля в торговом балансе России намного 

меньше доли Евросоюза, при том, что сотрудничество в инвестиционной сфере 

остается слабым. 

О приоритетности восточного направления свидетельствует ряд факторов. Во-

первых, это повышение интересов к энергетической стратегии развития таких 

стран, как Вьетнам и Япония; во-вторых, налаживание Одной из главных 

российских бизнес-миссий в страны АСЕАН. В-третьих, основными партнерами 

для Российской Федерации с востока остаются Китай, Япония и Корея. При этом 

экономическая политика России ориентируется на упрочнение отношений со 

странами АСЕАН, куда впервые были отправлены представители тридцати 

российских компаний, работающих в сферах от фармацевтики до тяжелого 

машиностроения. 

Президент НК «Роснефть» И. Сечин пребывал во Вьетнаме, в обсуждении 

рассматривались вопросы увеличения сотрудничеств между российскими 

компаниями и вьетнамскими партнерами, в сфере долгосрочных поставок нефти. 

Нефтяная доля экспорта во Вьетнам не более 0,5 %, и результат переговоров для 
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страны ничтожно слабый. Ранее Сечин принимал участие на инвестиционном 

форуме в Японии, где привлекал японских инвесторов оперативно вносить вклад 

в рынок России. В газовой сфере также предпринимаются попытки продвижения 

на восточный вектор: в будущем вероятно, будет заключен контракт на 

строительство газопровода из РФ в КНР и поставку российского газа, камнем 

преткновения остается ценовой вопрос на газ. Российский газ КНР получает лишь 

в сжиженном виде и составляет 2,5 % от китайского импорта сжиженного газа, 

таким образом, перспективы расширения объема рынка существенны. Курс на 

рынок Востока заложен на доработке Энергетической стратегии 2035. 

Несомненно, Европа активно поднимает вопрос об ослаблении зависимости от 

российского газа и нефти, Россия вынуждена находить альтернативным рынок 

сбыта, которым вероятно станут китайский рынок и государства, с которыми 

страна близко сотрудничает. 

Чрезмерная ориентировка на Восток, а точнее на китайский рынок, поставит 

страну в зависимость от Китая. На данный момент на КНР приходится 16,7 % 

всего импорта, главный поставщик России является Китай, опережающий 

Германию и в общей сумме торговлю со странами СНГ. Лучшим развитием 

событий для России будет расширение экспорта в Китай, а не только быть 

основным потребителем китайского товара. Сейчас закупается у Китая 

высокотехнологичная продукция, в то время из нашей страны продается 74 % 

топливно-энергетических ресурсов. 

Бизнес-миссия в АСЕАН, а именно трех государств − Индонезия, Малайзия и 

Сингапур, первая в истории России и призывает расширять взаимодействие 

между странами. Сейчас Россия активно поддерживает отношения с Сингапуром 

и Вьетнамом. Главное достоинство торговли с выбранными странами бизнес 

элита России убеждена во взаимодополняющем характере экономик, высокая 

доля экспорта машинно-технической продукции. Минусом является их 

положение, другой менталитет, разрывы старых связей, действующих в советское 

время, небольшой объем инвестиционного сотрудничества говорит о том, рынок в 

ближайшее время не сможет влиять в целом на баланс сил. Факт о весомой доле 
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экспорта машинно-технического оборудования в своем интервью сообщает 

заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев. При виде 

товарной структуры экспорта России, убеждаемся в обратном − здесь ключевые 

статьи являются топливпо-энергетические ресурсы. 

В результате направление сотрудничества меняется, сама же экономика не 

меняется, а лишь остается сырьевой. При диверсификации торговых партнеров 

Россия может ложно приняться к осуществлению диверсификации экономики, 

потерять контроль над национальными ресурсами и превратиться из великом 

державы в экономически и политически истощенную страну. Чтобы избежать 

этого, остается единственный выход − активное взаимодействие c Востоком и 

сценарий нового инновационного развития России − технологичность ее экспорта 

и сделать все возможное для развития научно-технического сотрудничества. 

Большая часть политиков и экономистов восприняла ситуацию с санкциями, 

как шанс для экономики России освободиться от внешней зависимости. 

Валентина Матвиенко на встрече Президента с членами Совета на латы высказала 

точку зрения такую, угроза санкций «заставляет нас отмобилизоваться с опорой 

на собственные силы, добиться повышения эффективности экономики России, 

провести реформу, о которой давно гласят». 

Положительно реагирует и советник Президента С.Глазьев, который, 

указывающий на то, что Россия является источником сырья и покупателем 

иностранной валюты, под наложенными Санкциями изменит кардинально цели, 

задачи и инструменты, чтобы пользу от всего получало наше государство, а не 

оффшорные олигархи. Глазьев предложил замещать импорт с помощью развития 

собственного производства не с использованием импортных деталей сборки, а 

полное производство. Имеются резервы для собственного производства. Заявил о 

переходе расчетов в рубли по экспорту энергоносителей, импорту, создание 

внутреннего механизма кредита, чтобы займы не осуществлялись на внешнем 

рынке, ввести механизм длинных денег через рефинансирование под низкие 

процентные ставки, увеличение объема золота в 2 раза, введение закона о 

политике ценообразования, проведение деофшоризацию. 
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Таким образом, наложенные санкции пагубно влияют на экономику РФ, 

притом что Европа и США хотят ослабить влияние и экономику страны. 

Ориентироваться на восток, а большей частью на Китайский рынок не приведет к 

развитию экономики страны, только усугубит ситуацию и поставит Россию в 

затруднительное положение, так как нашей стране нужно искать альтернативные 

каналы сбыта не только сырья, но и готовой продукции. Предложения Глазьева по 

поводу развития собственного производства при наличии резервов весьма 

привлекательны. По словам Якова Миркина существует возможность создания 

своего собственного экономического чуда в условиях усиления 

предпринимательских свобод, но для этого нужен приход иностранных 

инвестиций, влекущих за собой новые технологии. 

B первой главе работы было выделено три уровня конкурентоспособности 

банков и банковской системы в условиях международной конкуренции: 

Национальный (на внутреннем рынке), зарубежный (клиенты-резиденты на 

иностранных рынках) и иностранный (на иностранных рынках). Принципиальным 

отличием понятия конкурентоспособности отдельных банков состоит в том, что 

они конкурируют не только с нерезидентами, но и между собой. В зависимости от 

того, на каком рынке и за каких клиентов конкурирует тот или иной банк, 

изменяются критерии его конкурентоспособности − будучи 

конкурентоспособным на одном рынке‚ банк может оказаться 

неконкурентоспособным на другом, B силу специфики его конкурентных 

преимуществ и специфики рынка. Поэтому оценивать конкурентоспособность 

банка следует относительно рынка. В связи с этим, речь пойдет о методике 

оценки национальной конкурентоспособности банков, представленных на 

Российском рынке. 

Как правило, для оценки банков применяются разного рода рейтинги, 

основанные на совокупности различных показателей. Такие рейтинги оценивают 

банки по трем основным направлениям: 

1) надежность: CAMEL(S), методика В. Кромонова; 

2) финансовая устойчивость: RATE, методика Банка России; 
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3) кредитоспособность: рейтинги агентств Moody's, Fitch, S&P, Эксперт. 

Система CAMEL(S) применяемая надзорными органами США, рейтингует 

банки с позиции достаточности капитала, прибыльности, ликвидности, качества 

рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги представляет информацию 

инвестору либо кредитору о рискованности вложенных средств [62].  

Для банка рейтинг влияет на доступ к капиталу  и определяет его стоимость. 

Для менеджмента и общественности кредитные рейтинги используются как 

индикатор успешности данного банка. Кредитные рейтинги, прежде всего, 

оценивают способность банков ответить по своим обязательствам, как 

происходящую из собственной финансовой устойчивости, так и из способности 

получить внешнюю поддержку. Методики рейтинговых агентств учитывают, как 

правило, большее число количественных и качественных показателей, чем ранее 

рассмотренные методики. Помимо показателей ликвидности, качества активов, 

рисков и управления ими, структуры пассивов, достаточности капитала и 

прибыльности, рейтинговые агентства уделяют особое внимание рыночному 

положению банка (показатели доли рынка, географии, специализации, клиентской 

базы) и менеджменту (корпоративное управление, отчетность, оргструктура). 

Особое значение для кредитоспособности банков имеет вероятность получения 

помощи собственников и государства, если собственная финансовая устойчивость 

оказалась недостаточной. Рейтинговые агентства также применяют некоторые 

довольно специфические для российского рынка показатели, например Fitch 

учитывает портфель деривативов банка и влияние сделок секьюритизации на 

кредитоспособность банка [72], a Standart&Poor‘s, учитывая сложность оценки и 

выработки критериев оптимального корпоративного управления, выделяет этот 

круг вопросов в самостоятельный рейтинг (РКУ, GAMMA). Также учитывается 

влияние внешней среды на кредитоспособность банков, а именно − банковского 

регулирования и надзора, экономической ситуации‚ правовой системы, 

политической стабильности. MOODY'S, в частности, учитывает уровень 

коррупции в стране [84]. 



85 
 

Стоит упомянуть‚ что в последнее время в ряде работ были предприняты 

попытки расширить подходы к оценке конкурентоспособности. Некоторые 

авторы связывают конкурентоспособность банков с иностранными инвестициями 

в их уставные капиталы, с филиальной сетью [65]; достаточное внимание уделено 

вопросам конкурентоспособности банковских услуг и факторам, ее 

определяющим [49]. При этом конкурентоспособность банковских услуг‚ что 

вполне логично оценивается с точки зрения Цена/качество и полагается 

составляющей конкурентоспособности самого банка. 

Оценка конкурентоспособности должна решать две основные задачи: 

1) определять текущий уровень конкурентоспособности; 

2) идентифицировать основные конкурентные преимущества или недостатки, 

обуславливающие текущий уровень конкурентоспособности, т.е. перспективы и 

направления его повышения. 

Однако, существующие методики рейтингования банков не в полной мере 

отвечают данным требованиям. Во-первых‚ они фокусируются в основном на 

вопросах финансовой устойчивости, оцениваемой с помощью ряда 

количественных показателей. Очевидно, финансовая устойчивость является 

необходимым, но не достаточным условием конкурентоспособности банка. 

Во-вторых‚ В связи с необходимостью более углубленного анализа, все 

большее внимание уделяется качественным характеристикам банка − оценке 

организационной структуры и менеджмента, прозрачности банка, качества услуг. 

Однако использование большого объема такой информации предъявляет высокие 

требования к ее достоверности, а также к процедурам присвоения экспертных 

оценок. Ряд показателей, предусмотренных методиками, использует информацию, 

недоступную для большинства пользователей таких рейтингов, что снижает 

прозрачность самой рейтинговой оценки.  

В-третьих, в процессе анализа зачастую не учитываются ожидания и 

потребности рынка в лице клиентов банка. 
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В-четвертых выводы и заключения аналитиков, обосновывающие тот или 

иной рейтинг не всегда возможно интерпретировать как конкурентные 

преимущества или недостатки. 

Таким образом, необходимость разработки модели оценки 

конкурентоспособности обусловлена, прежде всего, задачами адекватного 

конкурентного анализа и повышения конкурентоспособности банковских 

институтов. Как было показано выше, существующие методики присвоения 

рейтингов не обеспечивают должной степени выполнения данных задач, хотя и 

дают представление об экономической, управленческой и финансовой 

состоятельности субъекта. В связи с вышеперечисленным, оценка 

конкурентоспособности должна отвечать следующим требованиям: 

1) учитывать способность банка удовлетворять потребности и запросы 

клиентов‚ так как они являются не только источником прибыли, но и источником 

ресурсной базы и их неудовлетворенность является прямой угрозой финансовой 

стабильности банка; 

2) использовать преимущественно публично доступную информацию; 

3) основываться преимущественно на относительных показателях и их 

среднерыночных (средних по выборке) значениях, что соответствует 

относительной природе конкурентоспособности и позволяет учитывать 

особенности и тенденции развития рынка; 

4) быть структурированной‚ позволяющей судить не только об уровне 

конкурентоспособности, но и о конкурентных преимуществах и недостатках. 

Рейтинги конкурентоспособности и методики их составления до сих пор 

получили широкого распространения. Предлагаемый автором подход к оценке 

конкурентоспособности банка основывается на двух ключевых факторах: 

лояльности его клиентов и финансовой устойчивости. Под лояльностью клиентов 

понимается их приверженность банку, то есть, наличие устойчивых связей, 

пользование преимущественно его услугами [70]. Однако автор рассматривает это 

понятие в более широком смысле. Если исходить из постулата, что высокая 

лояльность клиентов зависит от привлекательности обслуживания в данном банке 
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(качества услуг‚ цен, имиджа и т.д.), то всегда существует вероятность миграции 

клиентов в тот банк, который может обеспечить их более высокую лояльность, то 

есть она обусловливает также вероятность привлечения новых клиентов. 

Факторы рассматриваются в разрезе их субфакторов‚ которые, в свою очередь, 

характеризуются критериями и соответствующими им показателями. Критерии 

могут трактоваться как конкурентные преимущества общего характера, а 

показатели, раскрывающие содержание критериев, могут трактоваться как более 

конкретные преимущества. Систематизация факторов, субфакторов, критериев и 

показателей позволила создать методику оценки конкурентоспособности банков 

(рисунок 3.1). 

Неудовлетворенность клиентов, в совокупности с их низким доверием может 

привести к катастрофическим последствиям, поэтому необходимо работать над 

повышением их лояльности. 

Руководствуясь выбором банка, клиент оценивает его услуги по ряду важных 

для себя показателей, и прежде всего их стоимости, территориальной 

доступностью и разнообразию. 

Может быть как рациональным, так и эмоциональным мотивом выбора банка с 

точки зрения критериев качества обслуживания, надежности, известности и 

прозрачности. 

Характеризует собственную устойчивость банка, связанную с его положением 

на рынке и финансовым состоянием. 

Определяются развитостью и адекватностью региональной сети 

экономической значимости регионов (географическая диверсификация), 

стабильностью доходов (структура доходов), а также сбалансированностью 

активов и пассивов (структура активов и пассивов). 

Определяется классическими (CAMEL) показателями финансовой 

устойчивости банка: качество активов, ликвидность, капитал, прибыльность. 

Также оценивается критерий эффективности, учитывающий соотношение уровня 

доходов и основных расходов. 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 − Модель оценки конкурентоспособности банка 

Конкурентоспособность банка 

Лояльность клиентов Финансовая устойчивость Факторы 

Субфакторы 

Критерии: 

показатели 

1Конкурентоспособн

ость услуг 

2 Имидж банка 3 Рыночные 

позиции 

4 Финансовые 

показатели 

1.1. Цена услуг: 

средневзвешенные % 

ставки по кредитам и 

депозитам 

1.2. Удобство 

(доступность): 

- число отделений 

- число регионов 

присутствия  

- присутствие на 

иностранных рынках 

(материнский, 

дочерний банк, 

подразделение) 

1.3. Спектр услуг: 

перечень 

дополнительных 

услуг 

2.1. Качество 

обслуживания: 

отзывы клиентов 

 

2.2. Известность: 

- узнаваемость 

бренда 

-упоминаемость в 

СМИ 

 

 

2.3. Надежность: 

- время работы на 

рынке 

- кредитный рейтинг 

 

 

2.4. Прозрачность: 

- отчетность по 

МСФО 

- сведения о 

структуре 

собственности  и 

акционерах 

- годовые отчеты 

 

3.1. Географическая 

диверсификация: 

- доля регионов 

присутствия банков 

в активах 

банковской системы 

- доля отделений 

банков в регионах 

присутствия 

 

 

3.2. Структура 

доходов: 

-соотношение 

основных и 

дополнительных 

доходов 

 
3.3. Структура 

активов и пассивов: 

- зависимость от 

межбанковского 

рынка; 

-коэффициенты 

покрытия 

 

 

4.1.Качество 

активов: 

- уровень 

резервов на 

потери 

- уровень 

просроченной 

задолженности 

 
4.2. Ликвидность: 

H3, H4 

 
4.3. Капитал:  

- H1 

- структура 

капитала 

 4.4.  

Прибыльность: 

- рентабельность 

активов 

- чистая 

процентная 

маржа 

 

 

4.5. 

Эффективность: 

- доля чистых 

доходов на 

покрытие 

операционных 

расходов и 

расходов на 

создание 

резервов 
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Отметим, что для оценки конкурентоспособности услуг выбраны те критерии, 

которые непосредственно сопутствуют получению услуг. Так, потенциальный 

клиент не обратился в банк за услугой, если она продается по завышенной цене, 

ее получение связано с неудобствами  (ближайший офис находится на другом 

конце города), либо она недоступна (не предлагается банком). Это 

«рациональные» критерии, которые непосредственно влияют на выбор клиентом 

банка. Имидж банка − показатель, который связан не только непосредственно с 

предоставлением услуг,  однако может влиять на желание клиента обратиться 

именно в данный банк, даже если условия предоставления в нем не хуже, чем в 

другом банке. Как правило, имидж банка имеет большую роль на рынках, где 

существует концентрация и имеются явно выраженные лидеры (в том числе 

систематизирующие банки). Соображения имиджа могут быть как 

«рациональными», так и «эмоциональными». В первом случае имидж банка 

связывается, прежде всего, со стабильным качеством обслуживания, надежностью 

(особенно в условиях экономической нестабильности). Во втором случае имидж 

банка подчеркивает клиента и связан с его желанием получить высокий уровень 

сервиса. Качество обслуживания − это тот критерий выбора банка, который, 

который в отличие от Критериев конкурентоспособности услуг (информация о 

которых доступна), потенциальный клиент не может оценить объективно до тех 

пор, пока не начнет пользоваться услугами данного банка. Поэтому клиенты 

ожидают получить качественное обслуживание прежде всего в известных банках, 

дорожащих своей репутацией. Таким образом, совокупность 

конкурентоспособности услуг и имиджа обуславливает не только решение стать 

клиентом данного банка, но и оставаться им в течение длительного периода 

времени, то есть формирует лояльность клиента [57]. 

Основой благополучия банка является его финансовая устойчивость. 

Диверсификация должна снизить зависимость банка от определенных условий 

внешней среды. Учитывая неравномерность уровня экономического развития 

регионов России и, следовательно, неравномерность конкуренции на 

соответствующих рынках, банку следует диверсифицировать свои активы в 
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региональном разрезе  внушительное присутствие в региональном центре может  

быть гораздо более выгодно, чем ожесточенная конкуренция на базе небольшого 

числа отделений в городах и деловых центрах. Что касается структуры доходов, 

дополнительные, непрофильные классическому банку доходы, могут значительно 

улучшить финансовый результат, однако в неблагоприятных условиях отсутствие 

стабильных постоянных доходов может стать причиной убытков. Не менее важно 

при формировании ресурсной базы учитывать ее предсказуемость и стоимость, а 

при формировании портфеля активов доходность и риски, поддерживая 

оптимальную структуру пассивов и активов. 

Риски, очевидно, всегда сопутствуют банковской деятельности, и в процессе 

конкурентной борьбы могут достигать высоких уровней. Основными рисками для 

банка являются риск ликвидности, то есть риск не ответить по своим 

обязательствам и кредитный риск, то есть риск ухудшения качества активов и 

финансовых потерь. Капитал банка представляет собой важнейший буфер, 

способный абсорбировать риски. Капитал также является фактором роста, так как 

с помощью собственных средств банк может финансировать свои активы, сделки 

М&А, инвестировать в основные средства, информационные технологии и так 

далее.  

На несовершенном конкурентном рынке, которым, безусловно, является и 

рынок банковских услуг, существует два основным источника роста прибыли это 

способность снижать расходы и увеличивать доходы. Основными расходами 

банка являются расходы на обеспечение деятельности (расходы на оплату труда, 

организационно-управленческие расходы, в том числе расходы на 

информационные и телекоммуникационные системы, амортизация, расходы, 

связанные с содержанием имущества), которые можно отнести к постоянным, так 

как они не изменяется при незначительных изменениях объемов операций банка. 

Другой значительной, особенно в неблагоприятных экономических условиях, с 

статьей расходов являются расходы на формирование резервов на возможные 

потери, которые можно отнести к переменным, так как они изменяется при 

изменении масштабов деятельности банка. Основными статьями доходов банка 
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являются процентные и комиссионные доходы, которые оцениваются в чистой 

форме, то есть за вычетом соответствующих расходов. Оптимизация уровней 

доходов и расходов В соответствии с масштабом деятельности банка позволяет 

максимизировать прибыль до налогообложения [40]. 

Таким образом чтобы получить общую Оценку конкурентоспособности, 

необходимо последовательно оценить критерии (на основе показателей), 

субфакторы (на основе критериев) и факторы (на основе субфакторов) 

конкурентоспособности‚ учитывая связи между ними, руководствуясь основными 

принципами оценки: 

1) оценки конкурентоспособности‚ ее факторов, субфакторов‚ критериев и 

показателей, раскрывающих критерии, рассчитываются последовательно на 

основе друг друга; 

2) для получения формализованной оценки используется шкала от 1 до 5 

баллов, единая для всех составляющих конкурентоспособности; 

3) единая размерность шкалы поддерживается с помощью взвешивания 

оценок составляющих более низкого порядка при расчете оценок составляющих 

более высокого порядка; 

4) веса устанавливаются расчетным или экспертным образом; если 

составляющие приблизительно равны с точки зрения аналитической значимости, 

либо ее трудно оценить объективно, им присваиваются равные веса; расчетные 

веса для удобства могут округляться‚ при условии сохранения равенства суммы 

весов единице; 

5) оценки составляющих более высокого порядка выставляются на основании 

попадания оценок составляющих более низкого порядка в тот или иной интервал; 

6) интервалы значений (шкалы оценки) определяются расчетным (исходя из 

среднерыночных значении) или экспертным (исходя из возможных оптимальных 

значений) методом. 
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3.2 Модель повышения банковской конкуренции в условиях финансовой 

нестабильности 

 

Ниже приводится методика расчета используемых показателей, конвертации 

их значений в балльную оценку и веса, используемые для получения оценки 

субфакторов и факторов. 

Критерии выбора банка, очевидно, различаются в зависимости от типа 

клиента, в целях большей достоверности анализа, выделяется три группы 

клиентов: 

1) крупные компании, в том числе российские международные компании, 

филиалы и дочерние структуры иностранных международных компаний; 

2) средний и малый бизнес; 

3) физические лица (частные клиенты). 

Источником Данных по клиентским предпочтениям могут служить 

социологические опросы. Taк, для расчета весов выбранных критериев 

конкурентоспособности услуг и восприятия имиджа банка для физических лиц 

Используется исследование компании Profi Online Research [93]. Упомянутые 

респондентами критерии отбираются и интерпретируются с точки зрения 

предложенных критериев оценки конкурентоспособности услуг и имиджа банка, a 

данные опроса усредняются и нормируются, так чтобы сумма весов  критериев 

составила 100 % (Таблица 3.1). 

Для расчета весов критериев для крупных компаний (ТНК и дочерних 

компаний) используются данные исследования Greenwich Research Associates [82] 

(Таблица 3.2), для средних и малых компаний − Profi Online Research [90] 

(Таблица 3.3). 
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Таблица 3.1 − Расчет весовых коэффициентов критериев конкурентоспособности  

                       услуг и имиджа банка для физических лиц 

В процентах 

Критерии 

респондентов 

− физических 

лиц 

Ответы 

Процент ответов в среднем за период 4 кв 

2015 

1 кв                 

2016 

1. Конкурентоспособность услуг 
1.1.Цена 

услуг 
1.2.Удобство 1.3. Спектр услуг Сумма 

Выгодные  

ставки 
66,00  68,00 67,00    

Число 

отделений 
29,00  28,00  28,50   

Спектр услуг 27,00 26,00    26,50  

Средний процент ответов по 

критерию 
67,00 28,50 26,50 122,00 

Нормированный процент 

ответов по критерию (вес) 
55,00  25,00  20,00  100,00  

Вес критерия, округленно 50,00  35,00  25,00  100,00  

2. Имидж банка 
2.1. Качество 

обслуживания 

2.2. 

Надежность 

2.3. Известность 

2.4.Прозрачность 
Сумма 

Надежный 

банк 
48,00 52,00  50,00   

Рекомендации 

знакомых 
34,00 36,00 35,00    

Средний процент ответов по 

критерию 
35,00 50,00 Эксп. оценка 85,00 

Нормированный процент 

ответов по критерию (вес) 
31,00 49,00  20,00  / 0  100,00  

Вес критерия, округленно 30,00 50,00  20,00  / 0  100,00  
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Таблица 3.2 − Расчет весовых коэффициентов критериев конкурентоспособности  

                       услуг и имиджа банка для крупных компаний 

В процентах 

Критерии 

респондентов 

должностных лиц 

ТНК и дочерние 

компаний 

Ответы 

(США/Европа) 

Процент ответов в среднем 
Доч. 

компании 
ТНК 

1. Конкурентоспособность услуг 
1.1 Цена 

услуг 

1.2 

Удобст

во 

1.3 Спектр 

услуг 
Сумма 

Цены на кредитные 

услуги 
22 28 19 38 26,75    

Глобальная сеть 15 26 57 44  35,5   

Международные услуги 36 44 28 46   38,5  

Средний процент ответов по критерию 26,75 35,5 38,5 100,75 

Нормированный процент ответов по критерию 

(вес) 
27 35 38 100 

Вес критерия, округлено 25 35 40 100 

2. Имидж банка 

2.1 

Качество 

обслужи-

вания 

2.2 

Надеж-

ность 

2.3 Извест-

ность/Проз

рачность 

Сумма 

Служащие с опытом 

международных 

операций 

13 30 34  27,75    

Национальный лидер   32 24  28   

Средний процент критериев по ответу 27,75 28 
Эксп. 

оценка 
53,67 

Нормированный процент ответов по критерию 

(вес) 
38 42 10/10 100 

Вес критерия, округленно 40 40 10/10 100 
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Таблица 3.3 − Расчет весовых коэффициентов критериев конкурентоспособности 

                       услуг и имиджа банка для средних и малых компаний 

В процентах 

Критерии 

должностных лиц 

средних и малых 

компаний 

Ответоы 

 
Процент ответов в среднем 

1. Конкурентоспособность услуг 
1.1 Цена 

услуг 

1.2 

Удоб-

ство 

1.3 

Спектр 

услуг 

Сумма 

Бесплатное обслуживание 

счета 
61 61    

Филиальная сеть 35  35   

Возможность управления 

счетом через интернет 
35   35  

Средний процент ответов по критерию 61 35 35 131 

Нормированный процент ответов по критерию 

(вес) 
46 27 27 100 

Вес критерия, округлено 40 30 30 100 

2. Имидж банка 
На 1 

месте 

На 2 

Месте 

2.1 

Качество 

обслужи-

вания 

2.2 

Надеж

ность 

Известн-

ость/Проз

рачность 

Сумма 

Качество обслуживания 27 27 27    

Надежность, 

стабильность 
27 9  18   

Средний процент ответов по критерию 27 18 
Эксп. 

оценка 
45 

Нормированный процент ответов по критерию 

(вес) 
50 30 15/5 100 

Вес критерия, округленно 50 30 15/5 100 
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Для оценки весов критериев были отобраны те ответы респондентов, которые 

можно интерпретировать с точки зрения предлагаемого критерия и которые 

встречаются наиболее часто. 

 

Таблица 3.4 − Веса критериев, субфакторов и факторов в структуре оценки   

                        конкурентоспособности банка 

В процентах 

О
ц

ен
к
а 

Ф
ак

то
р

 

В
ес

 ф
ак

то
р
а 

Субфактор % Критерий 

Вес критерия 

Крупные 

компани

и 

Средние и 

малые 

компании 

Физичес

кие лица 

45  20  35  

К
о
н

к
у
р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 б

ан
к
а 1

 Л
о
я
л
ь
н

о
ст

ь
 к

л
и

ен
то

в
 

50  

1.Конкурентоспос

обность услуг 
50  

1.1. Цена услуг 25  40  50  

1.2. Удобство 35  30  35  

1.3. Спектр услуг 40  30  25  

2. Имидж банка 50  

2.1. Качество 

обслуживания 
40  50  30  

2.2. Надежность 40  30  50  

2.3. Известность 10  15  20  

2.4. Прозрачность 10  5  0  

2
 У

ст
о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

50  

3. Рыночные 

позиции 
50  

3.1.Географическая 

диверсификация 
40  

3.2. Структура 

доходов 
30  

3.3. Структура 

активов и пассивов 
30  

4. Финансовые 

показатели 
50  

4.1.Качество 

активов 
20  

4.2.Ликвидность 20  

  

4.3.Капитал 20  

4.4.Прибыльность 20  

4.5.Эффективность 20  



97 
 

Таким образом‚ лояльность клиентов оценивается по трем группам клиентов: 

крупным компаниям, среднему и малому бизнесу, а также частным клиентам. Для 

получения общей оценки лояльности также применяются весовые показатели 

критериев, субфакторов, и факторов в структуре оценки конкурентоспособности 

банка (таблица 3.4). 

Оценка критериев осуществляется посредством расчета одного или 

нескольких показателей и конвертации полученных значений в бальную оценку 

от 1 до 5 баллов, которая трактуется следующим образом: 

5 баллов − значительное конкурентное преимущество, по соответствующему 

критерию банк опережает большинство конкурентов; 

4 балла − конкурентное преимущество по соответствующему критерию банк 

демонстрирует результаты выше среднерыночных;  

3 балла − среднерыночный уровень, по соответствующему критерию банк 

демонстрирует результаты на уровне среднерыночных; 

2 балла − конкурентный недостаток, по соответствующему критерию банк 

демонстрирует результаты ниже среднерыночных; 

1 балл − значительный конкурентный недостаток, по соответствующему 

критерию банк отстает от большинства конкурентов. 

Оценка конкурентоспособности услуг начинается с критериев стоимости и 

доходности, которые оцениваются исходя из отклонения процентных ставок 

банка в отчетном периоде по привлеченным и размещенным средствам клиентов 

от среднерыночных ставок по кредитам и депозитам. При прочих равных 

условиях, более дешевые источники фондирования предоставляют для банка 

конкурентное преимущество при размещении средств (например, более дешевые 

кредиты), а более выгодное размещение средств дает конкурентное преимущество 

при их привлечении (например, более дорогие депозиты). 

Критерий удобства оценивается на основе числа регионов присутствия, 

плотности сети, а также наличия у банка отделений за рубежом. Предполагается, 

что для клиентов физических лиц большее значение имеет плотность сети то есть 

число отделений на регион, так как они в большей степени привязаны к 
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конкретному месту проживании и потребляют банковские услуги 

непосредственно в этом месте. Соответственно, удаленность офисов банка от 

дома, работы и других мест, которые регулярно посещает клиент, снижает 

удобство пользования услугами такого банка. Для среднего и малого бизнеса, 

который также вынужден регулярно контактировать с офисами банка, плотность 

сети имеет значение, однако также высока вероятность того, что компания ведет 

бизнес в нескольких регионах либо планирует экспансию в будущем, поэтому 

присутствие банка в разных регионах страны будет его конкурентным 

преимуществом. У крупных компаний‚ многие из которых являются 

международными‚ возникает потребность обслуживать свои международные 

операции, ввиду чего они стремятся выбирать банки, присутствующие на 

нескольких национальных рынках.   

Критерий спектра услуг оценивается исходя из наличия в портфеле банка 

некоторых дополнительных услуг, нацеленных на каждую категорию клиентов, с 

учетом их значимости: от денежных переводов и банковских сейфов (физические 

лица) до корпоративного финансированияания и обслуживания 

внешнеэкономической деятельности (крупные компании). 

Критерии оценки имиджа банка полагаются схожими для всех категорий 

клиентов, несмотря на то, что имеет для них равный вес. Так, критерий качества 

обслуживания оценивается на основе отзыва клиентов (обращающихся в банк как 

в частном порядке, так и от лица организаций), публикуемых в сети интернет, 

проходящих проверку администрацией web сайта на объективность и 

содержательность и получающих в некоторых случаях ответ от специалистов 

банка, о котором оставлен отзыв. Данные отзывы помогают оценить общее 

качество обслуживания клиентов‚ в том числе полноту предоставляемой 

информации о продуктах, услугах и тарифах, частоту возникновения ошибок при 

оказании услуг‚ частоту возникновения претензий со стороны клиентов и 

эффективность и скорость их разрешения.  

Критерий надежности банка оценивает, насколько доверяют клиенты тому или 

иному банку. Если физические лица более склонны оценивать банк исходя из 
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опыта его работы на рынке (31% респондентов при выборе банка ориентируются 

на этот показатель [86]), компании, особенно крупные, ориентируются на мнение 

профессионалов‚ предпочитая работать с банками, получившими высокий 

кредитный рейтинг. 

Известность оценивается исходя из узнаваемости бренда банка 

потенциальными клиентами. Такая известность не только формирует имидж 

крупного‚ уважаемого учреждения, но и увеличивает перспективы роста 

клиентской базы, так как клиенты при прочих равных условиях всегда предпочтут 

банк, о котором они, по крайней мере, слышали (даже в отсутствие другой 

информации о нем), тому, который им неизвестен. Также учитывается 

количественный и качественный аспекты присутствия банка в информационном 

поле, формируемом СМИ. 

Под прозрачностью банка понимается доступность из первоисточника 

информации о банке, которая может интересовать клиента: о собственниках, об 

основных направлениях деятельности и ее результатах и т.д. такого рода 

информация позволяет клиенту составить наиболее полное впечатление о банке, 

которое может повлиять на решение о сотрудничестве. источниками данной 

информации могут служить годовые отчеты, сведения об акционерах и структуре 

собственности и отчетность по международным стандартам (МСФО), 

публикуемые в свободном доступе. 

Географически диверсифицируя свой бизнес, банк может применять 

различные стратегии: от доминирования в менее важных регионах до умеренного 

присутствия в нескольких ключевых регионах или полного фокусирования на 

одном ключевом регионе. Поэтому присутствие в крупных, экономически 

развитых регионах, где велика конкуренция, положительно влияет на оценку 

только в случае, если банк обладает обширной сетью. И напротив, присутствие 

банка в менее развитых регионах может быть более выгодно, так как не требует 

разворачивания большой сети (конкуренция, как правило, ниже). 

Чем выше доля основных (процентных и комиссионных) доходов, тем выше 

стабильность заработка банка. Чем выше доля дополнительных доходов, тем 
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выше возможность банка получить дополнительную прибыль, но и выше угроза 

неожиданных потерь. Поэтому соотношение основных/ дополнительных доходов 

на уровне 80/20 оптимальным. Оценка структуры активов и пассивов 

производится на основе двух показателей (с небольшими изменениями)‚ 

используемых банком России: коэффициента покрытия, показывающего, 

насколько ссуды клиентам обеспечены их средствами, а также показателя 

зависимости от межбанковского рынка [19]. Предполагается, что чем выше 

покрытие и чем ниже зависимость от межбанковских кредитов, тем оптимальнее 

структура активов и пассивов. 

Субфактор, оценивающий финансовое положение банка, опирается на ряд 

критериев. Качество активов оценивается исходя из уровней просроченной 

задолженности и резервов на потери, ликвидность и капитал обязательных 

нормативов и показателей, используемых Банком России, прибыльность  

рентабельности активов и уровня процентной маржи, эффективность показателя 

затраты/доходы. Для оценки капитала помимо норматива достаточности H1 

рассчитывается показатель качества капитала, то есть отношение капитала 

второго уровня к капиталу первого уровня, предельное значение которого 

согласно рекомендациям Базеля 2  не должно превышать 100%. 

Критерий прибыльности оценивается исходя из показателя рентабельности 

активов, характеризующего уровень финансового результата относительно 

объема активов, a также уровня процентных доходов‚ характеризующего 

способность банка как финансового посредника получать чистый процентный 

доход. Под эффективностью банка понимается способность банка 

минимизировать издержки на обеспечение своей деятельности (операционная 

эффективность) и формирование резервов на возможные потери (эффективность 

управления рисками) и максимизировать прибыль. для оценки критерия 

рассчитывается доля чистых доходов, затрачиваемых на покрытие данных 

расходов. Трактовка оценок субфакторов, факторов и конкурентоспособности 

представлена в таблицах 3.7−3.7. 
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Таблица 3.5 − Балльные оценки субфакторов конкурентоспособности и их содержание 

 

Балл 
1. Конкурентоспособность 

услуг 
2. Имидж банка 3. Рыночные позиции 4. Финансовое положение 

5 

Очень высокая: выгодные 

ценовые условия, широкая 

доступность для клиентов 

(в том числе по всей 

стране и на иностранных 

рынках), спектр услуг‚ 

отвечающий практически 

всем потребностям 

клиентов (от частных лиц 

до крупны компаний) 

Крайне позитивные: высокий 

уровень сервиса (как правило, у 

клиентов не возникают 

претензии), надежность 

воспринимается как высокая ( 

кредитный рейтинг не ниже 

ВВВ-/ВааЗ, большой более 15 

лет, опыт работы на рынке), 

известность среди широких 

слоев населения (в том числе 

благодаря часто упоминаемости 

в СМИ), высокая прозрачность 

(полное раскрытие информации 

о собственниках и деятельности). 

Очень стабильный: банк 

диверсифицирован в масштабах 

страны и представлен в 

большинстве экономически 

развитых регионов, структура 

доходов стабильная (банк 

независим от дополнительных 

доходов, но может улучшить 

свой финансовый результат за 

счет них), структура активов и 

пассивов стабильная (активы и 

пассивы полностью и 

уравновешены по срочности и 

объемам, зависимость от МБК 

низкая). 

Очень устойчивое: высокое качество 

активов (консервативная стратегия и 

тщательная оценка рисков), высокая 

ликвидность, высокая достаточность 

и качество капитал (в структуре 

преобладает капитал первого 

уровня), высокая прибыльность (в 

том числе за счет высокой 

процентной маржи, низкого уровня 

постоянных издержек и издержек на 

создание резервов). 
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Продолжение таблицы 3.5  

 

Балл 
1. Конкурентоспособность 

услуг 
2. Имидж банка 3. Рыночные позиции 4. Финансовое положение 

4 

Высокая: ценовые условия 

лучше среднерыночных, 

хорошая доступность для 

клиентов ( в большинстве 

ключевых регионов , а 

также, возможно и на 

иностранных рынках), 

спектр услуг отвечает 

большинству 

потребностей клиентов( от 

частных лиц до крупных 

компаний). 

Позитивный: высокий уровень 

сервиса (минимум претензий, 

оперативность и эффективность 

их разрешения), надежность 

воспринимается как высокая 

(кредитный рейтинг не ниже 

BB+/bal и/или большой, не менее 

10 лет, опыт работы на рынке), 

достаточная известность 

(высокая узнаваемость и частая 

упоминаемость в СМИ), высокая 

прозрачность (раскрытие 

большей части информация о 

собственниках и деятельности). 

Стабильные : банк имеет 

значительное присутствие в 

основных  экономически 

развитых регионах страны и/или 

широко представлен в 

нескольких из них, доходы 

стабильны (банк независим от 

дополнительных доходов, но 

может быть нацелен на их 

максимизацию), структура 

активов и пассивов стабильная 

(активы и пассивы в основном  

уравновешенны по срочности и 

объемом, зависимость от МБК 

низкая или умеренная). 

Устойчивая: высокое качество 

активов (в целом консервативная 

стратегия и тщательная оценка 

рисков), достаточный запас 

ликвидности, высокое достаточность 

и качество (капитал первого уровня 

преобладает, либо составляет не 

менее 50 %), прибыльность выше 

среднерыночного уровня (за счет 

процентной маржи и низкого уровня 

издержек). 

 



103 
 

Продолжение таблицы 3.5  

 

Балл 
1. Конкурентоспособность 

услуг 
2. Имидж банка 3. Рыночные позиции 4. Финансовое положение 

3 

Средняя: ценовые условия на 

среднерыночном уровне, 

доступность для клиентов 

может быть ограничена (ряд 

ключевых регионов, а так же, 

возможно и на иностранных 

рынках − как правило, если 

банк является иностранным), 

спектр услуг может не 

отвечать потребностям 

некоторых клиентов ( от 

частных лиц до крупных 

компаний). 

Нейтральный: 

удовлетворительный уровень 

сервиса (возникающие претензии 

разрешаются не всегда 

оперативно и в пользу клиента), 

надежность воспринимается как 

средняя (кредитный рейтинг на 

уровне BB+/Bal, достаточный, 

около 10 лет, опыт работы), 

ограниченная известность 

(средняя узнаваемость, 

регулярная упоминаемость в 

СМИ), банк в целом прозрачен 

(может не публиковаться 

информация о собственниках или 

годовые отчеты). 

Относительно стабильные: банк 

имеет умеренное присутствие в 

основных экономически 

развитых регионах страны или 

сконцентрирован на нескольких 

из них, доходы в целом 

стабильны (может проявляться 

зависимость от 

дополнительных доходов, 

ввиду чего банк стремиться их 

максимизировать), структура 

активов и пассивов в целом 

стабильная (может проявляться 

зависимость от МБК). 

Относительно устойчивое: 

достаточное качество активов 

(умеренная стратегия), уровень 

ликвидности на приемлемом уровне 

(достаточное значение норматива 

для текущего или долгосрочного 

периода), достаточный уровень 

капитала (норматив соблюдается 

либо превышает среднерыночные 

значения, капитал первого уровня 

составляет не менее 50 %), средний 

уровень прибыльности (основные 

доходы в целом покрывают 

расходы, в неблагоприятных 

периодах может нести убытки). 
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Продолжение таблицы 3.5  

 

Балл 
1. Конкурентоспособность 

услуг 
2. Имидж банка 3. Рыночные позиции 4. Финансовое положение 

2 

Низкая: ценовые условия 

хуже среднерыночных, 

доступность для большого 

числа клиентов низкая 

(«территориальная 

привязанность» клиентов в 

небольшом числе регионов, 

присутствие на 

иностранных рынках 

вероятно только если банк 

является иностранным), 

спектр услуг отвечает 

рядовым потребностям 

клиента (как правило, не 

удовлетворяет нужды 

крупных компаний). 

Негативный: низкий уровень 

сервиса (претензии возникают 

часто и не всегда решаются 

оперативно в пользу клиента), 

надежность может вызывать 

сомнения (кредитный рейтинг 

на уровне В-/ВЗ, достаточный 

или небольшой, около 5 лет 

опыт работы), малоизвестен 

(низкая узнаваемость, 

упоминаемость в СМИ 

периодическая), прозрачность 

недостаточная (часть 

информации о собственниках и 

деятельности может не 

раскрываться).  

Нестабильные: банк имеет 

незначительное присутствие в 

основных экономически 

развитых регионах или 

сконцентрирован на нескольких 

менее развитых регионах, 

доходы не стабильны (высокая 

зависимость от 

дополнительных доходов 

обуславливает рискованную 

политику инвестирования), 

структура активов и пассивов 

сомнительная (вероятно, 

зависим от МБК, активные 

операции могут быть 

ограничены недостатком 

пассивов). 

Неустойчивое: неудовлетворительное 

качество активов (агрессивная 

стратегия недостаточно тщательная 

оценка рисков), могут возникать риски 

ликвидности (в одном из периодов − 

текущем или долгосрочном), капитал 

может быть недостаточен для 

покрытия возможных потерь 

(критическое значение норматива и 

высокая доля дополнительного 

капитала), прибыльность ниже 

среднерыночного уровня, риск 

убытков (даже при достаточной 

процентной марже), вызванной, в том 

числе, высокими постоянными 

издержками. 
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Окончание таблицы 3.5  

 

Балл 
1. Конкурентоспособность 

услуг 
2. Имидж банка 3. Рыночные позиции 4. Финансовое положение 

1 

Очень низкая: невыгодные 

ценовые условия, для 

большинства 

потенциальных клиентов 

банк недоступен 

(ограниченный доступ в 

небольшом числе 

регионов), спектр услуг 

сильно ограничен (как 

правило, не обслуживает 

крупный бизнес).  

Крайний негативный: низкий 

уровень сервиса (претензия 

возникает часто и решается, как 

правило, не в пользу клиента), 

надежность воспринимается как 

низкая (кредитный рейтинг на 

уровне B-B3 или отсутствует, 

опыт работы менее 5 лет), 

практически не известен 

(узнаваемый, как правило 

только среди существующих 

клиентов, упоминаемость в 

СМИ редкая), прозрачность 

низкая (публикуется только 

информация, обязательная к 

раскрытию). 

Крайне нестабильные: банк 

сконцентрирован на одном или 

нескольких менее 

экономически развитых 

регионах, структура доходов 

крайне не стабильная 

(основные доходы, вероятно, не 

покрывают постоянных 

издержек, высокая зависимость 

от дополнительных доходов 

обуславливает вероятность 

спекулятивных вложений), 

структура активов и пассивов 

не стабильная (активы и 

пассивы слабо уравновешивают 

друг друга). 

Крайне не устойчивое: низкое 

качество активов (агрессивная 

стратегия и недостаточно тщательная 

оценка рисков), риск ликвидности (в 

обоих периодах − текущем или 

долгосрочном), капитал недостаточен 

для покрытия возможных потерь 

(критический уровень или 

невыполнение норматива и высокая 

доля дополнительного капитала), 

убыточность (низкой процентная 

маржа, а основные доходы не 

покрывают высоких постоянных 

издержек и издержек на создание 

резервов). 
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Таблица 3.6 − Балльные оценки факторов конкурентоспособности и их 

содержание 

 

Балл Устойчивость Лояльность клиентов 

5 

Очень высокая: прочные рыночные 

позиции в масштабах страны и высокие 

финансовые показатели  свидетельствуют 

о независимости банка от изменении 

рыночной конъюнктуры‚ которая 

отражается в способности генерировать 

стабильные и постоянны доходы, 

обеспечивать высокую прибыльность, а 

также минимизировать риски. 

Очень высокая: лучшие на рынке 

условия предоставления услуг и крайне 

положительное восприятие имиджа 

банка (как известного, надежного и 

высококлассного учреждения) 

существующими и потенциальными 

клиентам предоставляет широкие 

возможности по привлечению новых 

клиентов. Миграция существующих 

клиентов возможна только в случае 

возникновения у банка проблем или в 

условиях системного кризиса и только в 

банки − национальные лидеры (прежде 

всего, государственные). 

4 

Высокая: прочные рыночные позиции в 

основных экономически развитых 

регионах и высокие финансовые 

показатели свидетельствуют о невысокой 

зависимости банка от изменения 

рыночной конъюнктуры, которая 

выражается в способности генерировать 

стабильные и постоянные доходы, 

обеспечивать прибыльность и 

минимизировать риски‚ исключив угрозу 

потери стабильности. 

Высокая: более привлекательные 

условия предоставления услуг, чем у 

многих конкурентов и позитивное 

восприятие имиджа банка (как 

известного, надежного и 

предоставляющего высокий уровень 

сервиса учреждения) предоставляет 

возможности по привлечению новых 

клиентов в том числе у банков с более 

высокой низкой оценкой лояльности 

клиентов). Миграция существующих 

клиентов вероятна только в банки с 

более высокой оценкой лояльности и, 

чаще всего, в случае возникновения у 

банка проблем или в условиях 

системного кризиса.  
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Окончание таблицы 3.6  

 

Балл Устойчивость Лояльность клиентов 

3 

Средняя: условия предоставления услуг 

незначительно отличаются от 

среднерыночных, нейтральная оценка 

имиджа банка (как относительно 

известного, достаточно устойчивого 

учреждения с приемлемым уровнем 

сервиса) предоставляет умеренные 

возможности при привлечению новых 

клиентов (в основном, в первые 

обращающихся за банковскими 

услугами, а так же у банков с более 

низкой оценкой лояльности клиентов). 

Существует угроза миграции клиентов в 

банки с более высокой оценкой 

лояльности, особенно в случае 

возникновения у банка проблем или в 

условиях системного кризиса.   

Средняя: устойчивые рыночные позиции 

в ряде регионов (в том числе основных 

экономически развитых и стальные 

финансовые показатели свидетельствуют 

об умеренной зависимости банка от 

изменения рыночной коньюктуры, 

которая может выражаться в небольшой 

волотильности доходов, прибыльности и 

приемлемом риске потерь, которые не 

угрожают стабильности банка. 

2 

Низкая: менее привлекательные условия 

предоставления услуг, чем у многих 

конкурентов и негативный имидж банка 

(как малоизвестного учреждения, 

предоставляющего не высокий уровень 

сервиса, надежность которого вызывает 

сомнения) или отсутствие сложившегося 

имиджа сильно ограничивает 

возможности по привлечению новых 

клиентов (в основном, впервые 

обращающихся за банковскими 

услугами, либо привязанных к банку 

«территориально» и не предъявляющих 

высоких требований к обслуживанию).  

Низкая: не стабильные рыночные 

позиции и неудовлетворительные 

финансовые показатели свидетельствуют 

о высокой зависимости банка от 

изменения рыночной коньюктуры, 

которая может выражаться в сильной 

волотильности доходов и угрозе 

возникновения убытков в некоторых 

периодах, которые могут привести к 

нестабильности банка в дальнейшем. 
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Таблица 3.7 − Балльные оценки конкурентоспособности и их содержание 

 

Балл Конкурентоспособность банка 

5 

Очень высокая: высокая лояльность клиентов‚ обусловленная лучшим на рынке 

предложением услуг и крайне позитивным имиджем, обеспечивает широкие возможности 

роста клиентской базы, в том числе и за счет миграции клиентов конкурентов; прочные 

рыночные позиции и финансовое положение дают возможность абсорбировать большую 

часть рисков без угрозы для банка и получать стабильную прибыль (за счет более высокой 

маржи и/или способности экономить на масштабе). Доля рынка будет расти в том числе и 

при ухудшении экономической конъюнктуры или усиления конкуренции. Если относиться 

к числу крупных, то может пользоваться преимуществом социальной значимости («too big 

to fail») и доступом к госпомощи. 

4 

Высокая: высокая лояльность клиентов‚ обусловленная хорошим соотношением цены и 

качества услуг и  позитивным имиджем, предоставляет возможности роста клиентской 

базы, в том числе и за счет миграции клиентов от конкурентов; устойчивые рыночные 

позиции и финансовое положение дают возможность получать стабильную прибыль, а 

возможные потери не несут угрозы для банка. Активный конкурент и вероятный участник 

санаций и поглощений. Доля рынка будет оставаться стабильной либо расти, в том числе и 

в неблагоприятных экономических условиях или при усилении конкуренции. 

3 

Средняя: достаточная лояльность клиентов‚ обусловленная среднерыночным качеством 

услуг и нейтральным имиджем, предоставляет возможности некоторого умеренного роста 

клиентской базы; несмотря на то, что доходы могут быть подвержены колебаниям, в целом 

возникающие риски несут угрозы для банка благодаря стабильным рыночным позициям и 

финансовому положению. При благоприятной экономической конъюнктуре вероятно 

увеличение рыночной доли, в неблагоприятных условиях и при усилении конкуренции 

возможно некоторое ее снижение, что может провоцировать агрессивное конкурентное 

поведение. 

2 

Низкая: низкая лояльность клиентов‚ обусловленная уступающими многим конкурентам 

потребительскими свойствами услуг и дефицитом доверия, сильно ограничивает 

возможности роста клиентской базы и создает угрозу миграции клиентов‚ не 

«привязанных» к банку территориально; недостаточная рыночная и финансовая 

стабильность могут стать причиной волотильности доходов, а возможные потери могут 

угрожать устойчивости банка.  Возможности роста крайне ограничены или отсутствуют, 

вероятно  постепенное снижение рыночной доли, а усиление конкуренции и ухудшение 

экономической конъюнктуры могут привести к быстрой утрате доли рынка. 
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Окончание таблицы 3.7  

 

Балл Конкурентоспособность банка 

1 

Очень низкая: низкая лояльность клиентов, обусловленная низкими 

потребительскими свойствами  услуг и негативным имиджем, создает угрозу 

миграции клиентов; не стабильность рыночных позиций и не удовлетворительное 

финансовое положение угрожают существованию банка. Даже при благоприятной 

экономической конъюнктуре вероятно постепенное снижение рыночной доли, а 

усиление конкуренции и ухудшение экономических условий приведут к сильному 

оттоку клиентов, а в перспективе может привести к банкротству. 

 

Стоит отметить‚ что типичный «портрет» банка, получившего ту или иную 

оценку, описанный в таблицах, не может во всех случаях полностью 

соответствовать действительности ввиду особенностей деятельности каждого 

конкретного банка. Зачастую банк может демонстрировать высокие показатели по 

одному рассматриваемому критерию и низкие по другому, что в итоге приводит к 

усреднению оценок субфакторов‚ факторов и конкурентоспособности в целом. 

В этой связи, при анализе конкурентоспособности необходимо 

руководствоваться,  прежде всего, оценками факторов, которые являются 

базовыми составляющими конкурентоспособности банка, субфакторов, которые 

являются базовыми источниками изменения конкурентного положения на рынке, 

критериев, которые могут трактоваться как конкурентные преимущества более 

высокого порядка (более обобщенный анализ), а в ряде случаев − показателями, 

лежащими в основе оценки критериев, которые могут трактоваться конкурентные 

преимущества более низкого порядка (более детализированный анализ). 

С помощью описанной выше методики становится возможным оценить слабые 

и сильные стороны групп банков-конкурентов, которые были выделены во второй 

главе работы‚ а также оценить их конкурентоспособность и направления ее 

повышения. 
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3.3 Критерии оптимальной модели повышения банковской конкуренции в 

современных экономических условиях 

 

С помoщью разработанной в предыдущем параграфе методики можно оценить 

конкурентоспособность конкретного банка либо определенных групп банков. 

Оценка последней может основываться на усредненных данных по некоторой 

репрезентативной выборке банков, входящих в анализируемую группу. 

Оценка конкурентоспособности осуществляется на общих принципах и по 

методике, исходящей из предпосылки, что банк является универсальным, 

работает на розничном и корпоративном рынке, одновременно привлекая и 

размещая средства клиентов‚ имеет достаточно диверсифицированные портфели 

как пассивов, так и активов. Оценка по данной методике банков, имеющих 

специфические стратегии или деятельность которых сконцентрирована на 

определенных областях, может снизить объективность результатов, так как 

анализ подобных банков требует индивидуального подхода. 

Из 834 лицензированных банков, функционировавших в России по состоянию 

на 1 января 2015 года ‚ были исключены банки-специалисты, чья позиция в 

рэнкинге по активам несоизмеримо выше их позиции в рэнкинге по депозитам 

физических лиц. Оставшиеся банки разделены на группы по предложенной 

конкурентной классификации по каждой группе был рассчитан первый и третий 

квартили и медиана выборки по показателям размера активов и депозитов 

физических лиц. По каждой группе были выбраны три банка, наиболее близкие по 

данным показателям к значениям медианы и квартилей (соответственно). 

Таким образом, мы получаем оценку конкурентоспособности трех банков: 

одного из самых крупных в своей группе (третий квартиль), среднего размера 

(медиана) и одного из самых небольших в группе (первый квартиль). кроме того, 

в силу рыночного положения «национального чемпиона», Сбербанк исключен из 

группы «опорные государственные банки» и оценивается индивидуально. 

Результаты отбора репрезентативных банков отражены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 − Отбор репрезентативных банков по группе конкурентов 

 

Смешанная 

классификация 

(собственник-

размер) 

Число банков в 

группе (из них 

специалистов) 

Репрезентативные 

банки 

Квартиль 

(1,3) 

медиана 

(2) 

Город 

Анализируемая 

доля группы 

(без учета 

банков 

специалистов) 

в процентах 

− 1 Сбербанк − Москва 100 % 

Опорные 

государственные 

банки 

4 (0) 
Газпромбанк, 

Россельхозбанк 
3 1 Москва 50 % 

Государственны

е банки лидеры 
3 (1) 

ВТБ24, 

Транскредитбанк 
3 1 Москва 100 % 

Частные банки-

лидеры 
8 (0) 

МДМ Банк, 

Номос-Банк, Банк 

«Санкт-

Петербург» 

3 2 1 

Москва, 

Новосибирск, 

Санкт 

Петербург 

38 % 

Иностранные 

банки-лидеры 
4 (0) 

Юникредитбанк, 

Раффайзен, 

Росбанк 

3 2 1 Москва 75 % 

Крупные 

частные банки 

первого эшелона 

16 (3) 

Национальный 

банк «Траст», 

Русский стандарт 

3 2 1 

Москва, 

Москва, Санкт-

Петербург 

27 % 

Крупные 

иностранные 

банки первого 

эшелона 

8 (3) 

Абсолют банк, 

ОТП Банк, 

Юниастриум Банк 

3 2 1 Москва 60 % 

Крупные 

частные банки 

второго эшелона 

122 (12), из них 

41 (0), 40(4), 42 

(8) 

Татфондбанк, 

Меткомбанк, 

Агропромкредит, 

Углеметбанк 

3 1 (40), 

2 (41) 1 

Казань, 

Екатеринбург, 

Москва, 

Челябинск 

4 % 
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Окончание таблицы 3.8 

 

Смешанная 

классификация 

(собственник-

размер) 

Число банков 

в группе (из 

них 

специалистов) 

Репрезентативные 

банки 

Квартиль 

(1,3) 

медиана 

(2) 

Город 

Анализируемая 

доля группы 

(без учета 

банков 

специалистов) 

Крупные 

иностранные 

банки второго 

эшелона 

22 (11) 

Интеза, 

Совкомбанк, Эйч-

Эс-Би-Си Банк 

(ШВС) 

3* 2 

Москва, 

Кострома, 

Москва 

27 % 

Средние и 

мелкие частные 

банки 

752 (117) , из 

них 200(16), 

200(23), 200 

(39), 152 (39) 

Анкор Банк, 

Газнефтьбанк, 

Развитие, Южный 

региональный 

банк 

200 (3 2 ), 

200 (3 1), 

200 (2), 

152 (3) 

Москва, 

Самара, 

Казань, 

Саратов, 

Черкесск, 

Ростов-на-

Дону 

1 % 

 

Всего для анализа групп конкурентов отобрано 30 банков. Наиболее 

многочисленные категории: крупные частные банки второго эшелона и средние и 

мелкие частные банки разделены на подгруппы, по каждой из которых отобрано 

от одного до двух банков таким образом, чтобы они соответствовали медиане или  

любому из квартилей и представляли разные города. 

Анализ конкурентоспособности проводился на основе данных, 

характеризующих финансовое и рыночное положение банков в 2016 году, а 

именно: 

1) Данные публикуемой финансовой отчетности по РСБУ за 2016 год и другие 

данные о банках ( источник веб-сайты банков, куап.ру, Банковерт), в том числе: 

− бухгалтерский баланс на 1 января 2016 г.; 

− отчет о прибылях и убытках за 2016 г.; 
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− отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2016 г.; 

− сведения об обязательных нормативах на 1 января 2016 г.; 

− список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления банка; 

− регионы присутствия банка; 

− число подразделений банка, в том числе за рубежом; 

− перечень оказываемых услуг. 

2) Данные о кредитных рейтингах банков по состоянию на май 2016 года 

(Источник: веб-сайты международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, 

Moody's, Fitch). 

3) Прочие данные по банкам и банковской системе (источник: Банк России), B 

том числе: 

− сводные данные по процентным ставкам в 2016 г.; 

− бюллетени банковской статистики; 

− год внесения в книгу государственной регистрации; 

− обеспеченность регионов России банковскими услугами на 01.01.2016 г. 

4) Данные социологических опросов, рейтингов и  исследований (источники: 

Profi Online Research, Banki.ru, Финансист, Медиалогия), в том числе: 

− знание банков и пользование их услугами среди населения (итоги 2015 года); 

− основные критерии выбора обслуживающего банка в кризис (итоги первого 

полугодия 2013 года);  

− рейтинги пользования банковскими продуктами и услугами в среде 

предприятии отечественного малого и среднего бизнеса; 

− исследование качества обслуживания среднего и малого бизнеса. 

Ha основании исходных данных и промежуточных показателей, рассчитанных 

на их основе исходных данных, была произведена оценка соответствующих 

критериев. На основании критериев, по методике, описанной выше, были 

рассчитаны субфакторы, факторы и показатель конкурентоспособности для 

каждого банка. 
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Для групп банков оценки критериев рассчитывались следующим образом: 

− если оценка критерия базируется на качественных показателях (логическое 

значение, дата, информация о рейтинге, экспертная информация и прочие), то 

оценка критерия группы банков принимается равной среднему арифметическому 

оценок соответствующего критерия отдельных банков; 

− если оценка критерия базируется на количественных показателях 

(финансовая информация, число отделений и прочие), оценка критерия группы 

банков производится на основании усредненных показателей отдельных банков, 

входящих в данную группу. 

Причиной разной конкурентоспособности банков являются конкурентные 

преимуществам недостатки, наличие которых идентифицируется различиями в 

показателях и оценках критериев конкурентоспособности. 

Для каждого банка из выборки рассчитывается функция 

конкурентоспособности: 

 

       
     

  
                                                          (1) 

 

При этом Y1−Y4 находятся по уравнению регрессии: 

  =a+                 – Клиенты и рынки 

  =a+                        – Бизнес процессы 

  =a+                        – Персонал  

  =a+                        – Финансовый результат  

Где: у – функция линейной регрессии;  

хij – аргументы, факторы, влияющие на значение функции; 

а, bi – коэффициенты линейной регрессии.  

Для расчета индекса конкурентоспособности были выбраны банки с высокой и 

средней конкурентоспособностью для определения наиболее 

конкурентоспособного банка. 

  =a+                 – Клиенты и рынки 
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  =a+                        – Бизнес процессы 

  =a+                        – Персонал  

  =a+                        – Финансовый результат  

После расчета регрессии в Excel соискатель внес полученные данные в 

уравнение регрессии, где: 

Y-пересечение – это параметр  

Переменная    – параметр    

Переменная    – параметр    

Переменная    – параметр    

Переменная    – параметр    

По итогам расчета индекса соискателем сделаны следующие выводы: 

1 Функция конкурентоспособности как интегральная оценка по 4 проекциям 

(Клиенты и рынки, Бизнес-процессы, Персонал, Индфинрез), располагает банки в 

следующем порядке: сбербанк, опорные государственные банки, государственные 

банки лидеры, частные банки-лидеры. 

2 Интегральная оценка конкурентоспособности показывает иное 

распределение банков на рынке межбанковской конкуренции, чем сравнение по 

активам банков. 

3 Расчет функции конкурентоспособности позволяет получить результат в 

соответствие с принципом «сравнивать сравни-мое» в условиях межбанковской 

конкуренции. 

4 Расчет функции конкурентоспособности дает возможность не просто 

определять конкурентоспособность, но и прогнозировать появление новых 

конкурентов на межбанковском конкурентном рынке, не обращая внимания на 

показатели сальдо банков, что наиболее полно и комплексно позволяет делать 

вывод о конкурентоспособности национальных банков. 

Таким образом, основными элементами программы повышения 

конкурентоспособности национальных банков в условиях динамичной 

межбанковской конкуренции являются: 
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− применение методики расчета индекса конкурентоспособности на основе 

экономико-математической модели с учетом влияния межбанковской 

конкуренции; 

− использование потенциала маркетинговой службы как основного 

управленческого органа, определяющего конкурентные приоритеты развития 

банка; 

− применение системы бюджетирования на основе Business Unit Management. 

В целом, оценка конкурентоспособности национальных банков по 

предлагаемой в диссертационном исследовании методике и на основе 

предложенного индекса конкурентоспособности позволяет не только определить 

уровень конкурентоспособности национальных банков, но и выявить имеющиеся 

проблемы, а также определить причины их возникновения, степень 

интегрированности банка в национальную экономику и его устойчивость в 

условиях межбанковской конкуренции. 

Чтобы понять причины различия в конкурентных преимуществах и 

недостатках более высокого порядка у выделенных групп банков, необходимо 

проанализировать  количественные и качественные показатели, которые легли в 

оценку критериев. Как говорилось ранее, данные показатели могут трактоваться 

как конкурентное преимущество более низкого порядка, таким образом, их анализ 

дает больше информации об источниках конкурентоспособности банка. Ниже 

рассмотрим основные показатели, лежащие в оценке критериев (рисунок 3.2). 

Ha рисунке 3.2 видно, что по кредитам компаниям банки конкурируют 

довольно остро ставки постепенно повышаются по мере уменьшения размера 

банков. Обращают на себя внимание более низкие ставки у иностранных банков 

группы лидеров и первого эшелона. Это может быть связано с тем, что 

существенная доля кредитов выдается этими банками в валюте, так как они 

ориентированы нa paбoтy c международными компаниями, более дешевыми 

источниками пассивов и более долгосрочным кредитованием. По кредитам 

физическими лицам иностранные банки-лидеры предлагают условия на уровне 

госбанков, среди остальных групп ситуация аналогична кредитам для компаний.  
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Рисунок 3.2 − Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам 

клиентов и уровень процентной маржи, в процентах 

 

Обращают на себя внимание высокие ставки по кредитам для частных 

клиентов у крупных частных банков первого эшелона. Эта группа ориентирована 

на высокую прибыль и выстраивает кредитный портфель соответствующим 

образом (например, потребительское кредитование). По депозитам клиентов 

ставки также имеют тенденцию к росту по мере снижения размера банков ввиду 

усиления для них значимости ценовой конкуренции. 

Госбанки и иностранные банки-лидеры, однако, предлагают ставки ниже 

среднерыночных‚ то есть фактически имеют возможность диктовать цены, что 

обусловлено высоким доверием клиентов к крупным учреждениям. Несмотря на 

относительно невысокие ставки по кредитам, Сбербанк имеет высокую 

процентную маржу, что обусловлено его способностью недорого привлекать 

средства клиентов. Высокий уровень процентной маржи также имеют крупные 

частные банки первого эшелона (за счет высоких ставок по кредитам физическим 
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лицам) и иностранные банки второго эшелона (недорого привлекают средства 

компаний при среднерыночных ставках по кредитам. 

 

 

 

Рисунок 3.3 − Характеристики региональной сети банков, в единицах 

 

Высокая доступность для клиентов у крупных банков объясняется большим 

числом регионов‚ где представлены офисы данных банков (Рисунок 3.3). 

Несмотря на то, что менее крупные банки не имеют возможности охватить всю 

страну, они стараются поддерживать концентрацию отделений с тем, чтобы 

доступность, по крайней мере, для локальных клиентов‚ была достаточной. 

бесспорным лидером по показателям сети является Сбербанк − присутствуя  в 80 
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Кредитные рейтинги, которые влияют на восприятие клиентами надежности, 
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лидеры‚ большинстве своем имеют рейтинги инвестиционного класса (ВВВ-/Ваа3 

и выше), то рейтинги частных банков лидеров, а также всех остальных банков 

первого и второго эшелонов ниже (на уровне B-/B3−BB+/Ba1). B то же время 

некоторые банки второго эшелона имеют рейтинги спекулятивного класса (ниже 

В-/ВЗ)‚ а практически все средние и мелкие банки вообще не имеют рейтингов, по 

крайней мере, присвоенных международными рейтинговыми агентствами, что 

также снижает их привлекательность для крупных компаний. Большинство 

банков, присутствующих на рынке, имеют солидный опыт работы, в том числе и 

преодоления кризисов − из 30 банков выборки 25 были зарегистрированы до 1995 

года, 4 − в период с 1995 до 2000 гг. и только 1 после 2000 гг. 

В последнем слагаемом имиджа известности вполне ожидаемо лидируют 

госбанки. Лучшей известности среди клиентов (по крайней мере‚ в исследуемой 

выборке) добились иностранные банки лидеры и частные банки первого эшелона. 

Что касается качества позиционирования в СМИ, положение всех групп банков 

(за исключением Сбербанка) примерно одинаково. Известность банков второго 

эшелона и более мелких (по результатам опроса 7 тысяч человек из 13 

крупнейших городов России) оказалась нулевой, а данные по положению в СМИ 

отсутствовали.  

Большинство банков стремится диверсифицировать свой бизнес среди 

наиболее крупных экономически развитых регионов, в которых сосредоточено от 

70 до 95 % активов банковской системы. Однако, в отличие от крупных банков, 

банки второго эшелона и средние и мелкие банки не имеют обширных сетей. Для 

банков второго эшелона это снижает возможности успешного ведения 

конкурентной борьбы в крупных регионах, что обуславливает их более низкую 

оценку. Мелкие и средние банки же более сфокусированы на нескольких важных 

для  себя регионах (12,5 % в активах банковской системы), но имеют там более 

внушительное присутствие (0,9 % отделений); низкая оценка, таким образом, 

обусловлена ограниченным выбором не самых развитых регионов. 
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Рисунок 3.6 − Структура доходов, активов и пассивов, в процентах 

 

Показатели, формирующие последние два критерия, которые оценивают 

рыночные позиции, а именно структура доходов, активов и пассивов отображены 

на рисунке 3.6. 

Залогом высокой оценки финансового положения для большинства банков 

стала высокая и даже избыточная ликвидность, связанная с посткризисным 

замедлением объемов размещения средств и поиском качественных активов, а 

также высокая достаточность капитала, более подробно можно увидеть на 

рисунку 3.7.  

 

Рисунок 3.7 − Качество активов, капитала и значения обязательных 

нормативов банков, в процентах 
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Необходимо заметить, что наиболее высокая достаточность капитала 

наблюдается у средних и мелких банков, а самое высокое качество капитала (то 

есть минимальная доля дополнительного капитала в структуре капитала) у 

частных банков второго эшелона (данные по средним и мелким банкам 

иностранным банкам второго эшелона недоступны). Качество активов частных 

банков первого эшелона вызывает опасения уровень резервов и просроченной 

задолженности экстремально высоки по сравнению со среднерыночными 

значениями. Наилучшие показатели качества активов наблюдаются y опорных 

госбанков и средних и мелких банков.  В результате оценки доходности и 

эффективности, то есть соотношения расходов к чистым доходам до 

резервирования среди банков были обнаружены большие различия (Рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 − Рентабельность и структура расходов банка, в процентах 
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Несмотря на высокий уровень процентной маржи, крупные частные банки 

первого эшелона понесли в 2014 году убыток, что объяснимо чрезвычайно 

высокими расходами на обеспечение деятельности (операционная 

эффективность). В то же время, несмотря на низкое качество активов, расходы на 

формирование резервов у данной группы банков были на среднем уровне, что 

говорит о том, что в предыдущие периоды они вели агрессивную политику 

размещения средств, но, по-видимому‚ пересматривают свое поведение в целях 

снижения рисков, что может положительно сказаться на их 

конкурентоспособности в будущих периодах.  Очень высокий уровень расходов 

на создание резервов послужил причиной убыточности иностранных банков 

первого эшелона (низкая эффективность управления рисками). Значительные 

расходы сбербанка на создание резервов, были полностью нивелированы высокой 

операционной эффективностью (доля затрат на обеспечение деятельности самая 

низкая на рынке), что позволило ему достичь высокого уровня рентабельности. 

Лучшие показатели операционной эффективности демонстрирует группа 

госбанков, худшие группа средних и мелких банков. Этот эффект может быть 

объясним наличием у крупнейших на рынке госбанков экономии масштабов.  

Среди остальных банков от лидеров до второго эшелона уровни расходов на 

обеспечение деятельности находятся на сопоставимых уровнях. Низкий 

показатель операционной эффективности не помешал средним  и мелким банкам 

достичь лучшего на рынке уровня рентабельности за счет лучшего показателя 

эффективности управления рисками , что опять же подтверждает их умеренную 

политику инвестирования. 

B общем, уровень расходов нa обеспечение деятельности имеет тенденцию к 

росту при снижении размера банка. Это может свидетельствовать о том, что сеть 

банка чрезмерна или в данный момент времени не обеспечивает необходимой 

отдачи (тo есть загружена не полностью), так как банк испытывает отток клиентов 

(сокращение операций) либо находится в стадии активной экспансии и расходы 

пока растут более быстрыми темпами, чем он сам и его доходы. Уровень расходов 
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на создание резервов связан со степенью агрессивности политики размещения 

средств и с качеством системы  управления рисками. 

В результате оценки конкурентоспособности в категорию банков с очень 

высокой, низкой и очень низкой конкурентоспособностью не попала ни одна 

группа банков. В категорию банков с высокой конкурентоспособностью попали 8 

из 10 групп банков, в том числе 3 группы с перспективой улучшения (сбербанк и 

опорные и государственные-лидеры), 5 групп с перспективой ухудшения (банки 

группы лидеров и второго эшелона, a также иностранные банки первого 

эшелона). Конкурентоспособность оставшихся двух групп (частных первого 

эшелона и средних и мелких банков) была оценена как средняя с перспективой 

улучшения.  

Тем не менее, результаты по отдельным репрезентативным банкам оказались 

более не однородны: оценка конкурентоспособности колебалась от -3 до +4 

B результате проведенного анализа было установлено, что государственные 

банки (в т.ч. Сбербанк России) остаются «национальными чемпионами» 

Российского рынка как по лояльности клиентов‚ так и по финансовой 

устойчивости, благодаря практически неоспоримым конкурентным 

преимуществам в виде всеобщей известности, крупной и концентрированной 

сети, абсолютного доверия большей части населения и высоким значениям 

финансовых показателей.  

Наиболее острая конкурентная борьба происходит в группе лидеров. По 

большинству показателей y государственных, частных и иностранных банков 

группы наблюдается паритет. Частные банки немного опережают конкурентов по 

качеству обслуживания, но уступают в известности. Российские и иностранные 

банки  уступают госбанкам по показателям стабильности доходов, у иностранных 

банков также наблюдается низкий показатель стабильности активов и пассивов 

ввиду высокой зависимости от межбанковского рынка. 

Необходимо отметить, что в группе лидеров, насчитывающей 12 банков, лишь 

4 являются иностранными‚ однако их средний объем активов выше (401 против 

338 млрд рублей) . Говоря о перспективах конкуренции в данной группе, нельзя 
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исключив входа в группу лидеров иностранных банков первого эшелона. Тем не 

менее, позиции Российских банков группы в настоящее время являются 

устойчивыми: их совокупные активы превалируют в группе (63 %), а с точки 

зрения конкурентоспособности, наблюдается примерный паритет. 

В первом эшелоне иностранных банков насчитывается 8 из 23. Еще 4 частных 

Российских банка являются санированными и принадлежат в настоящее время 

государству, 2 банка являются специализированными и принадлежат ММВБ , и 

лишь один банк принадлежит государству (всего 4,5 % активов группы). Средний 

размер иностранного и российского банка практически одинаков − 106 и 112 млрд 

рублей активов соответственно.  

Одним из главных недостатков Российских банков первого эшелона является 

агрессивная стратегия, нацеленная на максимизацию прибыли, что одновременно 

негативно влияет на стоимость кредитов для клиентов и качество активов. Кроме 

того, обращает на себя внимание высокий уровень операционных расходов. Сеть 

частных Российских банков первого эшелона обладает большей плотностью, 

также они в целом более известны на рынке. Иностранные конкуренты 

предлагают более качественное обслуживание и более широкий спектр услуг. 

Основным фактором, негативно влияющим на их стабильность, является 

высокая зависимость от межбанковского рынка, за счет которого финансируется 

большая часть кредитов клиентам, a также высокие затраты на создание резервов 

(сигнал ухудшения качества активов). Конкурентное положение и перспективы 

Российских банков в группе первого эшелона вызывают опасения они уступают 

иностранным как по показателю лояльности клиентов‚ так и по показателю 

финансовой устойчивости. 

Последняя группа бaнкoв, относящаяся к крупным банки второго эшелона. 

Иностранных банков в данной группе насчитывается 22 из 150, а их доля 

составляет 18,5 %, государственных банков всего 5, a их доля в активах группы 

5 %. Таким образом, частные Российские банки доминируют в группе, формируя 

76,5 % ее активов. В среднем, иностранные банки второго эшелона крупнее своих 

Российских конкурентов: 30,0 против 22,3 млрд рублей активов. Конкуренция, 
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таким образом, опять же ведется между частными иностранными и Российскими 

банками.  

При сопоставимом уровне цен, к конкурентным преимуществам иностранных 

банков второго эшелона относится более широкая сеть, значительно более 

широкий спектр услуг (для крупных компаний) и более высокое качество 

обслуживания. Узнаваемость y банков одинаково низкая, показатели рыночной 

стабильности находятся на сопоставимых уровнях: высокая доля дополнительных 

доходов, a y иностранных банков еще и зависимость от межбанковских кредитов, 

негативно влияют на стабильность. Показатели качества активов и плотности сети 

(по числу отделений на регион) у Российских банков группы оказались выше, а 

показатели структуры расходов и прибыльности были на уровне иностранных 

банков (несмотря на их более высокую процентную маржу). В целом 

иностранные банки получили более высокую оценку лояльности клиентов‚ а 

Российские рыночных позиции, что в результате привело к практически 

одинаковой оценке конкурентоспособности. На основе выявленных 

конкурентных преимуществ и недостатков сложно сделать выводы об изменении 

конкурентной ситуации в группе в будущем. Кроме того, многие  иностранные 

банки группы являются специализированными (Нитиксис, Дж. П. Морган), 

некоторые были созданы с нуля пока не набрали достаточно клиентской базы. 

Вероятнее  всего, в ближайшее время конкурентная ситуация в группах второго 

эшелона коренным образом не изменится. 

Самая многочисленная группа банков средние и мелкие практически 

полностью состоит из Российских банков. Иностранные банки присутствуют в 

группе, однако практически все они являются специализированными 24 из 38 

являются специализированными (например, банки автопроизводителей Тойота 

Банк, БМВ Банк). Доля иностранных банков в активах группы составляет всего 

7,5 %. По этим причинам группу средних и мелких банков можно считать 

тождественной Российским мелким и средним банкам. Средние и мелкие банки 

привлекают средства клиентов по достаточно выгодным ставкам, что неизбежно 

сказывается на ставках по кредитам (необходимо поддерживать достаточную 
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процентную маржу). Низкая известность и, возможно, некачественное 

обслуживание (лишь для  двух из шести банков имелись отзывы и оценка 

клиентов , и они были наихудшими во всей выборке), ограниченный спектр услуг 

(особенно для крупных компаний) и небольшая сеть снижают оценку лояльности 

клиентов‚ которая оценена как средняя с перспективой ухудшения (особенно с 

точки зрения привлечения новых клиентов). 

Несмотря на низкую географическую диверсификацию (большинство банков 

группы являются региональными), средние и мелкие банки демонстрируют 

высокую стабильность доходов и активов и пассивов. Низкие расходы на 

создание резервов позволили продемонстрировать самый высокий показатель 

рентабельности активов, что в совокупности с высокой ликвидностью, самым 

высоким качеством активов и достаточностью капитала среди всех групп банков, 

обусловило высокую оценку финансовой устойчивости. Фактически 

единственным недостатком, который может отрицательно влиять нa нее, является 

высокая доля расходов на обеспечение деятельности. 

Еще одной угрозой существованию средних и мелких банков является 

конкуренция со Сбербанком, который присутствует во всех регионах. И, наконец, 

данная категория банков может оказаться под прицелом более крупных и 

диверсифицированных (как Российских, так и иностранных) конкурентов в 

рамках их региональной экспансии. Возможным ответом на эти угрозы могут 

стать внутригрупповые слияния банков (приблизительно равного размера), что 

позволит сократить издержки (а их уровень в группе высок), расширить 

географию (от одного региона до нескольких соседних) и повысить 

концентрацию сети. 

В процессе анализа были обнаружены некоторые конкурентные преимущества 

и недостатки, коррелирующие с размером банков в группе. чтобы уточнить 

данные наблюдения, были увеличены размеры групп и рассчитаны некоторые их 

основные показатели (Рисунок 3.9). 

Ha рисунке видно, что госбанки и банки-лидеры размещают и привлекают 

средства в среднем дешевле, чем их конкуренты. Это может быть вызвано 
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доступностью относительно недорогих источников финансирования, таких как 

госсредства и средства на иностранных рынках (по крайней мере, до финансовой 

нестабильности), а также рыночной властью. Однако, если рассмотреть структуру 

пассивов банков 2-20 по активам, окажется что средства клиентов занимают в них 

в среднем около 67 %. A это означает, что крупные банки имеют возможность 

привлекать средства клиентов дешевле конкурентов благодаря своим 

конкурентным преимуществам, которые обсуждались выше. 

 

 

 

Рисунок 3.9 − Показатели финансово-экономического положение банка по 

группам банков, ранжированных по размеру активов, в процентах 
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размещенным средствам, что  обуславливает сопоставимый уровень процентной 

маржи. 

Несмотря на то, что рыночная власть и экономия масштаба требуют более 

тщательного изучения, полученные результаты, могут свидетельствовать об их 

существовании на российском банковском рынке. Рыночная власть Сбербанка, 

госбанков и банков-лидеров свидетельствует об олигопольном устройстве 

Российского рынка. Эффект экономии масштаба свидетельствует в пользу 

объективности консолидационных процессов и отсылает к проблеме 

оптимального (для самого банка и для экономики) размера банка. То есть такой 

сбалансированности бизнеса, при которой все положительные эффекты будут 

максимизированы‚ а отрицательные минимизированы. 

Если говорить о международной конкурентоспособности Российской 

банковской системы пока рано, то конкурентоспособность национальная является 

основой экономического благополучия и даже национальной безопасности 

государства, особенно в свете растущего присутствия иностранного капитала в 

банковской системе России. В работе делается вывод о том, что банковская 

система России конкурентоспособна в национальном масштабе по нескольким 

причинам. 

Существование «национальных чемпионов» в лице госбанков является не 

только инструментом поддержания стабильности в банковской системе и  

проявлением монополизма, но и диктуется необходимостью выполнения   

социально-экономических функций поддержки определенных отраслей 

экономики, снижения стоимости предоставленных средств (в том числе и в 

рамках государственных программ), обеспечения банковскими услугами  тех 

регионов, которые не попадают  в сферу интересов частных банков. Кроме того, 

существование таких банков может служить противовесом набирающим обороты 

экспансии иностранного капитала, что особенно важно ввиду недостаточно 

развитой конкуренции.  Очевидно, в планы государства не входит увеличение 

доли в банковском секторе, о чем свидетельствует активное привлечение частного 

капитала к санации проблемных банков и их дальнейшая приватизация,  а также 
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озвучиваемые время от времени инициативы государства по частичной 

приватизации самих госбанков. 

Примерный конкурентный паритет иностранных и российских банков в 

группах лидеров и второго эшелона. 

Стабильное положение и рыночная ниша. Хотя и в отсутствие перспектив 

роста, а также незначительная иностранная конкуренция в группе средних и 

мелких банков. Наибольшую тревогу вызывают имеющиеся сигналы утраты 

конкурентных позиций Российскими банками первого эшелона, т.е. довольно 

крупными банками федерального уровня, всегда находившимися «на острие» 

конкуренции, опасность бизнес стратегий которые выявила финансовая 

нестабильность. Этим банкам следует внимательней отнестись к свои 

конкурентным недостаткам и принять меры для их устранения, так как 

предпосылки для демонстрации высокой конкурентоспособности y них есть. 

В конечном счете, успешность и конкурентоспособность каждого отдельного 

банка зависит от качества менеджмента. Ради повышения эффективности банка 

инвестируют огромные средства в инновации и ИТ, внедряют передовые бизнес-

процессы, продукты и услуги и перенимают «лучшие практики» друг друга. 

Высокоглобализированная современная мировая экономика, частью которой 

стремиться стать Российская Федерация, бросает новые вызовы банковскому 

бизнесу. Конкурентное позиционирование и целеполагание должно быть основой 

разработки и реализации стратегии каждого банка, который хочет не только 

сохранить, но и преумножить свою долю рынка и прибыль, что требует 

адекватного современного реалиям инструментария, прототип которого был 

разработан в настоящей работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы и положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту, заключаются в следующем. 

В условиях интернационализации банковского дела под международной 

конкуренцией следует понимать, в том числе, процесс соперничества банков 

резидентов и иностранных банков на национальных рынках. Таким образом, 

международная банковская конкуренция − конкуренция между национальными и 

иностранными банками на национальных рынках. Международная конкуренция 

проявляется в форме трансграничных операций и операций филиалов и дочерних 

банков на национальных рынках. Внутренняя банковская конкуренция − это 

конкуренция банков-резидентов на национальном рынке. 

Как следствие, необходимо различать национальную (на национальном рынке) 

и международную (на иностранных рынках) конкурентоспособность банка. Под 

национальной конкурентоспособностью понимается способность банков 

отдельных стран конкурировать с иностранными банками на национальном 

рынке. В отличие от нее, международная конкурентоспособность состоит в 

способности национальных банков конкурировать с иностранными банками на 

зарубежных рынках. 

Уточнение понятийного аппарата конкуренции способствует повышению 

эффективности научного анализа конкурентоспособности банковской системы 

России и отдельных банков. 

Тенденции развития международной банковской конкуренции усиливают 

угрозу потери национальными банками выгодных сегментов рынка и части 

клиентов в результате перевода значительного объема их операций в зарубежные 

МФЦ и в иностранные банки. 

Интегрированность иностранного банка в национальный рынок и, как 

следствие, интенсивность конкуренции можно установить по ряду критериев. 

Модель организации бизнеса, структура и качество клиентской базы, объем и 

спектр оказываемых услуг, модель фондирования. Экспансия иностранных 
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банков на Российский рынок происходила в 4 этапа: дореволюционный, 

советский, постперестроечный и современный. Развитие конкуренции в условиях 

кризиса привело к тому, что российский рынок банковских услуг стал ареной 

международной конкуренции к 2003−2004 гг. В условиях либерализации рынка 

следует ожидать дальнейшего расширения влияния иностранных банков, что 

требует разработки адекватных стратегий ведения конкурентной борьбы и 

принятия мер по поддержанию и повышению конкурентоспособности Российских 

банков. 

Обоснование критериев и этапов усиления интеграции иностранного капитала 

в национальную банковскую систему является условием разработки современного 

инструментария оценки конкурентоспособности банков. 

Кластеризация банков в зависимости от степени участия в международной 

конкуренции по критериям собственника и размера активов позволяет  

определить влияние отдельных групп банков на конкурентоспособность 

банковской системы России и выявить сегменты особенно острой конкуренции с 

иностранными банками. Наиболее острая конкуренция с иностранными банками 

происходит в группах лидеров (доля нерезидентов в активах группы 38 %), 

первого эшелона (30 %) и второго эшелона (19 %). Дифференцированный анализ 

конкурентоспособности по кластерам позволяет принимать адресные меры по ее 

повышению, а также оценивать и сопоставлять уровень конкурентоспособности 

различных по величине активов банков. 

B диссертации обоснована необходимость учета при оценке 

конкурентоспособности банка не только фактора финансовой устойчивости, нo и 

фактора лояльности клиентов банка. При этом под лояльностью следует понимать 

не просто приверженность клиентов банку, но и возможность банка расширять 

клиентскую базу, создавая и поддерживая привлекательные условия 

обслуживания.  

Лояльность клиентов обуславливается конкурентоспособностью 

предоставляемых банком услуг (критерии − их спектр, цена и доступность) и 

имиджем банка (критерии − качество обслуживания, известность, надежность, 
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прозрачность). Финансовая устойчивость банка определяется его рыночными 

позициями и финансовыми показателями деятельности. Систематизация 

факторов, субфакторов, критериев и показателей позволила создать методику 

оценки конкурентоспособности банков. Использование методики для оценки 

конкурентоспособности кластеров Российских банков по степени их участия B 

международной конкуренции, позволяет судить о конкурентоспособности 

банковской системы России. Оценка конкурентоспособности 30 банков, 

дифференцированных по кластерам, выявила различия в их основных 

конкурентных преимуществах и недостатках и позволила сделать вывод о 

достаточной в условиях усиливающейся иностранной экспансии 

конкурентоспособности банковской системы России. 

Таким образом банки в сложившихся условиях ужесточения регулирования 

своей деятельности со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за проведением 

сомнительных операций и сделок со связанными сторонами будут вынуждены 

корректировать свои стратегии развития или полностью их менять, для того 

чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов 

кредитования. На состояние небольших банков огромное влияние также 

продолжает оказывать подверженность панике со стороны кредиторов, так как 

доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, к тому же 

опыт прошлых экономических кризисов подтверждает, что потоки спасительной 

ликвидности остаются в крупных банках, не доходя от регулятора до малых и 

средних кредитных организаций. 

В конечном итоге, учитывая такие темпы отзыва лицензий в России останется, 

не более 500−600 банков. Основной современной тенденцией модификации 

конкуренции в банковском секторе России является движение к монопольной 

структуре рынка. Монополистом на нем, однако, будет не один (пусть и самый 

крупный) государственный банк, а блок подконтрольных государству банков, 

выступающих как единый хозяйствующий субъект. Таким образом, налицо 

процесс формирования монополии вторым из описанных Ф. Энгельсом способов: 
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ее формирование как результат государственного протекционизма, ограждающего 

ее как от иностранных, так и от национальных частных конкурентов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что хотя 

конкурентоспособность не связана напрямую с размером банка или его 

собственником (что подтверждает ее относительную природу), имеются 

свидетельства возможности крупнейших банков диктовать цены и экономить на 

масштабе. Конкурентоспособность банковской системы России обусловлена 

очевидными конкурентными преимуществами госбанков, паритетом иностранных 

и Российских банков в группах лидеров и второго эшелона, незначительной 

иностранной конкуренцией в группе средних и мелких банков.  

Разработанная в диссертации модель оценки конкурентоспособности 

позволяет спрогнозировать потенциальные изменения конкурентоспособности на 

микроуровне и макроуровне и может быть использована как при стратегическом 

планировании в отдельных банках, так и при разработке стратегии развития 

банковской системы. 

Практическая значимость разработанный в диссертации положений состоит  в 

возможности их применения: 

1) надзорными органами для наблюдения за динамикой 

конкурентоспособности национальной банковской системы  и принятию мер по 

ее повышению; 

2) менеджментом банка, для конкурентного анализа, а также в процессе 

разработки и реализации стратегии развития; 

3) потенциальными инвесторами, с целью определения перспектив изменения 

рыночных позиции банка и его стоимости для принятия решения о вложении 

средств с точки зрения соотношения риск/доходность; 

4) потенциальными и имеющимися клиентами для принятия решения о выборе 

или смене банка, с точки зрения оптимизации соотношения цены/качества 

потребляемых банковских услуг и продуктов. 

Таким образом, практическая значимость работы доказана, научная новизна 

обоснована, задачи, поставленные в работе решены, а цель достигнута. 
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