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АННОТАЦИЯ 

Соколова Е.И. Воздействие 

конкурентоспособности на финансовую 

устойчивость кредитной организации на 

примере банковского сектора Челябинской 

области. – Челябинск: ЮУрГУ, Мн – 214, 
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Объектом исследования является банковский сектор Челябинской области. 

Предметом исследования является конкурентоспособность и финансовая 

устойчивость кредитных организаций в условиях экономической 

неопределенности. 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение воздействия 

конкурентоспособности кредитной организации на ее финансовую 

устойчивость, а также разработка методики, содержащей качественные и 

количественные показатели и позволяющей оценить влияние 

конкурентоспособности на устойчивость банка. 

В диссертационной работе был проведен анализ теоретического материала 

по конкурентоспособности и финансовой устойчивости банков, изучены 

методики оценки и представлено состояние банковского сектора Челябинской 

области. В качестве основной проблемы было выделено отсутствие 

качественно-количественной методики, позволяющей оценить влияние 

конкурентоспособности на устойчивость. 

Решением данной проблемы стало создание соответствующей методики и 

проверка ее действия в региональном банковском секторе 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие экономики и банковского сектора требуют от кредитных 

организаций постоянного повышения уровня конкурентоспособности, что ведет 

к обострению борьбы за клиентскую базу, постоянной модернизации 

банковских технологий, созданию новых банковских продуктов и услуг. 

Однако рассмотрение конкурентоспособности кредитных организаций 

зачастую не является объективным, поскольку все банки изначально имеют 

разные условия создания, функционирования и развития. Оценка 

конкурентоспособности всех кредитных организаций без разделения их по 

определенным критериям ведет к необъективности суждений в отношении как 

межрегиональных, так и региональных и местных банков, которым по 

определению сложно конкурировать с крупными кредитными организациями, 

распространенными на территории всей страны. 

Кроме того, в работе ставится предположение о прямом влиянии 

конкурентоспособности на финансовую устойчивость кредитной организации, 

однако имеющиеся методики оценки конкурентоспособности не дают точной 

характеристики подобного влияния, так как большинство методик оценивает 

лишь количественные показатели, но не принимает во внимание качественные 

показатели, считая их чрезмерно субъективными для оценки. Однако 

существует и воздействие финансовой устойчивости на конкурентоспособность 

более высокого порядка, что обусловлено тем, что становясь более устойчивой 

в финансовом отношении, кредитная организация имеет и возможность стать 

более конкурентоспособной. 

Таким образом, проблема отсутствия методики, сочетающей в себе 

качественные и количественные коэффициенты, для оценки 

конкурентоспособности кредитной организации и определения ее влияния на 

финансовую устойчивость является актуальной в современных условиях 

экономической неопределенности и обострения конкуренции среди кредитных 

организаций. 
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В российских и зарубежных источниках существуют различные подходы к 

определению и оценке как конкуренции и конкурентоспособности, так и 

финансовой устойчивости. 

Проблемы, связанные с конкуренцией в банковском секторе, а также 

изначальной неравнозначностью кредитных организаций рассматриваются 

таким исследователями, как М. Портер, .А. Фатхутдинов, В.И. Влезкова. 

Содержание конкуренции и конкурентоспособности, виды конкуренции 

(ценовая и неценовая конкуренция и их составляющие), уровни 

конкурентоспособности представлены в научных работах Ю.И. Коробова и 

Н.К. Лутошкиной. 

Различным подходам к оценке конкурентоспособности посвящены труды 

российских (С. Дробышеский, С. Пащенко, Н.Н. Куницына, В.С. Краюшкин, 

Ю.М. Вороханова, Н.К. Щипакина)  и зарубежных (Дж. Аллен, В. Энгерт) 

исследователей. 

Проблемы, связанные с финансовой устойчивостью кредитных 

организаций, рассматриваются Г.Г. Меликьяном, А.К. Муравьевым. 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение воздействия 

конкурентоспособности кредитной организации на ее финансовую 

устойчивость, а также разработка методики, содержащей качественные и 

количественные показатели и позволяющей оценить влияние 

конкурентоспособности на устойчивость банка. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические подходы к конкурентоспособности банка, 

провести анализ конкурентоспособности кредитных организаций 

регионального банковского сектора на основе одного из подходов; 

 изучить практику российских и зарубежных кредитных организаций по 

оценке финансовой устойчивости, проанализировать официальные данные по 

финансовой устойчивости банков регионального сектора; 

 определить взаимосвязь между конкурентоспособностью и финансовой 

устойчивостью, разработать методику качественной и количественной оценки 
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конкурентоспособности, которая позволит выявить воздействие на финансовую 

устойчивость банка. 

Объектом исследования является банковский сектор Челябинской области. 

Предметом исследования является конкурентоспособность и финансовая 

устойчивость кредитных организаций в условиях экономической 

неопределенности. 

Методологическая основа диссертационного исследования включает в себя 

методологию и инструментарий экономической теории и банковского дела, 

анализ, синтез и положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и 

зарубежных экономистов, статистические данные кредитным организациям 

банковскому сектору Челябинской области. 

Информационно-эмпирической база исследования была сформирована на 

основе официальных данных банковских и аналитических порталов (Деловой 

квартал, Анализ банков), и инструкций Центрального Банка РФ, статей 

экспертов и специалистов в области конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости кредитных организаций, аналитических обзоров и публикаций. 

Теоретическая обоснованность научных результатов, достоверность 

выводов и предложений были достигнуты на основе использования 

монографий, статей и практических исследований отечественных и зарубежных 

исследователей, посвященных вопросам конкуренции, конкурентоспособности 

и финансовой устойчивости банков, нормативных и справочных материалов. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 

уточнении теоретических положений и разработки практических 

рекомендаций, направленных на создание качественно новой методики оценки 

конкурентоспособности, а именно: 

 представлен полный анализ конкуренции и конкурентоспособности 

банковских организаций регионального банковского сектора с учетом 

межрегиональных банков на основе структурного подхода к анализу 

конкуренции; 
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 проведен анализ финансовой устойчивости региональных банков, 

установлена взаимосвязь между конкурентоспособностью и финансовой 

устойчивостью, а также выявлена проблема недостаточной разработки 

методики оценки; 

 разработана методика качественной и количественной оценки 

конкурентоспособности, проведено практическое применение данной 

методики, доказывающее ее эффективность и возможность определение 

влияние конкурентоспособности на финансовую устойчивость кредитной 

организации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что практические авторские выводы и положения, обоснованные в 

диссертации, заключаются в развитии теоретических положений 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости, разработке направлений 

совершенствования методик оценки конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости, которые могут послужить основой для формирования системы 

оценки конкурентоспособности в кредитных организациях. 
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1 КОНКУРЕНЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Конкурентоспособность как фактор устойчивости банка 

 

Банковский сектор является одним из ключевых секторов финансовой 

сферы как страны в целом, так и отдельных регионов. Конкуренция является 

неотъемлемой частью банковского рынка. Местные локальные банки, одним из 

основных преимуществ которых, является способность быстрее адаптироваться 

к постоянно изменяющимся условиям экономики и возникающей в ней 

неопределенности, конкурируют с банками-гигантами, распространенными на 

территории всей страны. Подобные банки легче аккумулируют большие 

объемы финансовых ресурсов, однако их связь с локальным рынком затруднена 

из-за сложной бюрократической внутрибанковской системы, поэтому у 

региональных банков появляется конкурентное преимущество.  

Однако существование на рынке структур с государственной поддержкой, 

которые по определению являются более устойчивыми и обладают более 

высоким индексом доверия со стороны потребителей банковских услуг и 

продуктов, приводит к доминированию данных кредитных организаций на 

рынке, снижению конкуренции или появлению конкуренции различного 

уровня. 

Банковская конкуренция, как и любая другая, может характеризоваться с 

нескольких точек зрения. Так конкуренция может определяться как 

состязательность предприятий на рынке. Кроме того, конкуренция может 

представлять собой силу, уравновешивающую спрос и предложение на рынке.  

Банковская конкуренция также представляет собой фактором борьбы за 

клиентскую базу, вынуждающая кредитные организации разрабатывать новые 

банковские продукты, повышать качество оказываемых услуг и оперативно 

приспосабливаться к постоянно изменяющимся экономическим условиям.  
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Банковская конкуренция является одним из основных как теоретических, 

так и практических вопросов в работах многих ученых-экономистов. Однако 

банковская конкуренция обладает рядом черт, отличающих ее от конкуренции 

в других отраслях народного хозяйства. Ю.И. Коробов выделяет следующие 

причины данных особенностей [25]: 

− состав субъектов банковской конкуренции, к которым относятся не 

только банки, но и небанковские финансовые компании, которые могут 

препятствовать развитию конкуренции в банковском секторе;  

− сфера банковской конкуренции, поскольку банковский сектор 

представляет собой сложную многогранную систему, опирающуюся на многие 

отрасли экономики страны; 

− характеристика банковской продукции, которая является неосязаемой, в 

отличие от материальных благ; 

− высокий риск при осуществлении деятельности, что связано с 

неопределенностью, которая может угрожать стабильности и целостности не 

только банковского сектора, но и всей экономики. 

М. Портер выделял пять сил конкуренции, которые воздействуют на 

кредитные организации [54]. Данные пять сил конкуренции определяют 

характер конкурентной борьбы в банковском секторе (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Пять сил конкуренции по М.Портеру 
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Изучение каждой из пяти сил конкуренции позволяет определить структуру 

банковского сектора и взаимодействие его участников, поэтому главной 

задачей является анализ действий банков-конкурентов.  

Конкуренция кредитных организаций наиболее полно отражается в такой 

категории, как конкурентоспособность услуг, оказываемых данными 

организациями.  

Конкурентоспособность зачастую трактуется как комплекс потребительских 

свойств, который отличает услугу от аналогичных по степени и уровню 

удовлетворения покупательских потребностей (рис.2) [5]. 

 

Рисунок 2 – Содержание конкурентоспособности 

 

Составляющие конкурентоспособности также оказывают влияние и друг на 

друга. Чем обширнее потребительские свойства банковской продукции (ее 

экономические, функциональные, эргономические и социальные 

составляющие), тем выше уровень удовлетворения потребностей клиентов, и 

соответственно, тем конкурентоспособнее данная продукция.  

В свою очередь, уровень удовлетворения потребителей банковских 

продуктов и услуг  воздействует на комплекс потребительских свойств – 

кредитные организации, стремясь стать более конкурентоспособными и 

клиентоориентированными, что со стороны покупателей банковских продуктов 

выражается в повышении уровня удовлетворения, постоянно улучшают 

потребительские свойства оказываемых ими услуг.  
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Таким образом, чтобы успешно конкурировать с другими кредитными 

организациями, банк должен анализировать и спрос, который предъявляют 

потребители банковских услуг, и конкурентную среду (рис.3) 

 

Рисунок 3 – Условия и факторы успеха конкуренции 

 

Факторы успешной конкуренции могут изменяться в зависимости от 

условий экономической среды, как банковской сферы, так и всего 

национального хозяйства. Типы факторов успешной конкуренции можно 

представить в виде следующей таблицы (табл.1). 

Таблица 1 – Факторы успешной конкуренции 
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технологией 
 способность к инновациям в процессе разработки 

банковского продукта; 

 способность к инновациям в банковских продуктах и 

услугах. 

Факторы, связанные с 

продажей банковских 

продуктов и услуг 

 квалифицированный персонал; 

 развитая сеть филиалов и дополнительных офисов; 

 широкий ассортимент предлагаемых продуктов и услуг; 

 точное удовлетворение запросов клиентов, гибкость. 
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Продолжение таблицы 1 

Факторы, связанные с 

квалификацией 
 способность к точной и ясной рекламе; 

 способность быстрой разработки и внедрения новых 

банковских продуктов и услуг. 

Факторы, связанные с 

возможностями банка 
 наличие информационных систем высокого качества; 

 способность быстро реагировать на изменяющуюся 

рыночную конъюнктуру в условиях экономической 

неопределенности; 

 компетентность управляющих. 

Другие факторы  благоприятный имидж и деловая репутация; 

 выгодное местоположение; 

 высокое качество обслуживания, вежливость персонала. 

 

Таким образом, анализируя данные факторы, кредитная организация 

определяет свои сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и 

угрозы (табл.2). 

Таблица 2 – Сильные и слабые стороны банка, возможности и угрозы 

Внешняя среда 

Потенциальные внешние возможности: Потенциальные внешние угрозы: 

 наличие свободных ниш на рынке и 

новых рынков; 

 увеличение потребностей клиентов, 

резкий скачок спроса; 

 ослабление позиций конкурентов; 

 появление новых инновационных 

технологий. 

 появление на рынке межрегиональных и 

иностранных банков; 

 увеличение продаж продукции-

заменителя; 

 замедление роста рынка; 

 неблагоприятные экономические, 

политические и социальные условия; 

 изменение потребностей клиентов. 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны: 

Потенциальные внутренние слабые 

стороны: 

 компетентность менеджеров и 

персонала; 

 наличие финансовых ресурсов: 

 положительная репутация и 

благоприятный имидж; 

 эффективная организационная структура. 

 отсутствие стратегии развития; 

 отсутствие необходимых навыков у 

персонала и менеджеров; 

 устаревание продуктов и услуг; 

 отставание в области разработки и 

внедрения инноваций; 

 недостаточность финансовых ресурсов; 

 отрицательная репутация. 

Внутренняя среда 

 

Выполнив анализ по данному перечню сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз, кредитная организация может разработать эффективную 

конкурентную стратегию, позволяющую ей осуществлять эффективную 

деятельность на рынке. 
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Н.К. Лутошкина, рассматривая факторы, определяющие 

конкурентоспособность банка, подразделяет конкуренцию на ценовую и 

неценовую (рис.4) [31]. 

 

Рисунок 4 – Виды конкуренции 

 

 К ценовой конкуренции относится: 

− ставки по кредитам и депозитам; 

− тарифы, сборы и комиссии за услуги кредитной организации, а также 

скидки и бонусы, предоставляемые банком; 

− штрафные санкции за нарушение условий договора. 

Неценовая конкуренция представляет собой более сложный комплекс 

факторов, к которым можно отнести: 

− ассортимент и качество оказываемых услуг; 

−  информация об услугах; 

−  актуальность услуг; 

− расположение банка; 

−  режим работы кредитной организации; 

− наличие филиалов и отделений; 

− маркетинг и реклама; 

− уровень и скорость обслуживания; 

−  возможность дистанционного обслуживания. 

Ученые-экономисты также подразделяют факторы конкурентоспособности 

на внешние и внутренние (рис.5) [3].  
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Рисунок 5 –Факторы конкурентоспособности 

 

Внутренние факторы конкурентоспособности считаются управляемыми, 

поэтому кредитная организация может провести работу по их оптимизации.  

Другими словами внутренние факторы можно назвать субъективными 

факторами. 

К внутренним факторам относятся такие категории, как: 

 стратегия банка; 

 депозитная и кредитная политика; 

 состояние кредитного и инвестиционного портфелей, их 

сбалансированность; 

 принятые риски; 

 достаточность капитала; 

 управление ликвидностью и затратами; 

 качество менеджмента, кадровый потенциал и техническое обеспечение. 

Внешние факторы являются неуправляемыми по отношению к 

конкурентоспособности банка, поэтому они принимаются как объективные 

факторы. Среди внешних факторов выделяются макроэкономические, 

региональные и факторы сектора экономики. 

Макроэкономические факторы конкурентоспособности включают в себя: 

 конъюнктуру мировой экономики и экономики страны; 

 тенденцию развития финансовых рынков; 
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 глобальные экономические риски и неопределенность мировой 

экономики, страновые риски; 

 государственная экономическая политика; 

 уровень инфляции; 

 уровень и динамика процентной ставки; 

 законодательные основы деятельности кредитных организаций; 

 налоговая система. 

Региональные внешние факторы зависят от следующих показателей: 

 состояние экономики региона; 

 уровень конкуренции региональных кредитных организаций; 

  наличие в регионе филиалов и отделений зарубежных и отечественных 

банков; 

 уровень доходов в регионе; 

 инвестиционная привлекательность региона. 

Факторы сектора экономики связаны непосредственно с банковской сферой. 

К внешним факторам сектора экономики относятся: 

 соотношение спроса и предложения банковских услуг; 

 инфраструктура и технологии в банковском секторе; 

 цикличность в развитии банковского сектора; 

  фаза цикла; 

  влияние коротких и средних волн экономической активности на 

банковский сектор. 

Некоторые исследователи также подразделяют факторы 

конкурентоспособности в соответствии с конкурирующими объектами на 

определенном уровне экономики (рис. 6) [7]. 
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Рисунок 6 – Уровни конкурентоспособности  

 

На микроуровне конкурируют банковские продукты и услуги и сами 

кредитные организации. Конкурентоспособность банковского продукта 

определяется качеством (как самого продукта, так и обслуживания в процессе 

реализации данного продукта) и ценой продукта. Под конкурентоспособностью 

банка данные исследователи понимают надежность и стабильность банка.  

Однако, на наш взгляд, данный раздел конкурентоспособности следует 

подразделять на региональные и межрегиональные банки, а также на 

полностью частные банки и банки с государственным участием, поскольку 

небольшие локальные банки, с легкостью конкурирующие между собой, 

попадают в неравнозначное положение в конкуренции со межрегиональными 

банками. Аналогичная ситуация возникает при конкуренции банков с 

государственным участием и частных кредитных организаций – банки, которые 

поддерживаются государством, изначально для потребителей будут более 

надежными, стабильными и устойчивыми, поскольку государство в данном 

случае выступает гарантом сохранности клиентских денежных средств. Кроме 

того, следует различать отечественные и зарубежные банки, которые также 

могут оказаться в неравных условиях конкуренции. 

На мезоуровне, где между собой конкурируют консорциумы банков, а 

также региональные банки в целом, критерием конкурентоспособности 
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является устойчивый рост показателей эффективности использования 

финансовых ресурсов. 

Макроуровень подразумевает конкурентоспособность национальной 

банковской системы в целом, что должно выражаться состоянии и 

сбалансированности банковского сектора, денежно-кредитной политике 

Правительства и Центрального банка, инвестиционном климате и 

инвестиционной привлекательности страны. Однако данный уровень также 

следует разделять на страны с высоким, средним и низким уровнями развития 

банковского сектора, поскольку сравнение стран с различными уровнями 

развития банковской сферы уже заранее не является объективным в силу 

значительной разницы в экономических условиях. 

Таким образом, по нашему мнению, данная классификация уровней 

конкурентоспособности должна выглядеть следующим образом (рис. 7): 

 

Рисунок 7 – Уточненные уровни конкурентоспособности 
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Помимо конкуренции и конкурентоспособности в научной литературе 

зачастую выделяется термин концентрации рынка [63].  

Концентрация оказывает обратное влияние на конкуренцию на рынке и 

представляет собой долю (либо доли) рынка, занимаемую одной или 

несколькими крупными кредитными организациями. 

Иными словами, чем большая доля рынка приходится на сделки крупного 

банка, тем более концентрированным считается рынок. И наоборот, если 

значение концентрации мало, то на рынке существует большое количество 

кредитных организаций.  

Высокая степень концентрации отрицательно влияет на конкуренцию. 

При высокой степени концентрации можно говорить о существовании 

монополистической или олигополистической структуры на рынке, то есть 

конкуренция на таком рынке практически отсутствует, поскольку большую 

часть рынка занимает одна кредитная организация.  

Если концентрация рынка небольшая, то можно судить о наличии рыночной 

структуры, которая по своим характеристикам близка к совершенной 

конкуренции.  

Данное предположение обуславливается тем, что в секторе действует 

большое количество кредитных организаций, но, ни одна из них не имеет 

достаточно большой доли на рынке.  

Иными словами, чем меньше степень концентрации на банковском рынке, 

тем выше степень конкуренции на данном рынке, и соответственно тем 

рыночная структура ближе к совершенно конкурентному рынку, и наоборот, 

при повышении концентрации увеличивается степень монополизации рынка 

(рис. 8). 
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Рисунок 8 – Зависимость рыночной структуры от степени концентрации 

 

Зачастую расчет показателей концентрации используется для определения 

степени конкуренции на рынке и, как следствие, конкурентоспособности 

кредитных организаций. 

В зарубежной банковской литературе наряду с понятием концентрации 

выделяется такой термин, как оспоримость рынка, которой относится к 

способности кредитных организаций входить на рынок и конкурировать с уже 

существующими банками [1].  

Рынок считается оспоримым, если барьеры для входа на него отсутствуют 

или минимальны, а кредитные организации могут покинуть рынок без 

штрафных убытков, которые могут вынудить банки отказаться от входа на 

рынок.  

Основной смысл оспоримости рынка состоит в том, что кредитная 

организация будет вынуждена становиться все более конкурентоспособной и 

эффективной благодаря перспективе появления новых организаций.  

Как и для расчета концентрации рынка, для оценки оспоримости рынка 

проводится исследование всего банковского сектора, а не отдельной кредитной 

организации.  

Конкуренция 

Концентрация 

Совершенная конкуренция 

Монополистическая конкуренция 

Олигополия 

Монополия 
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При оценке оспоримости также определяется тип рыночной структуры: с 

одной стороны – монополии или кооперированной олигополии, а с другой – 

совершенной конкуренции. Промежуточной структурой считается 

монополистическая конкуренция. 

Таким образом, вместо расчета показателей концентрации для измерения 

конкуренции в банковском секторе экономисты все чаще прибегают к 

исследованию поведения кредитных организаций на рынке («структура – 

поведение – результат») для оценки степени оспоримости рынка. 

 

1.2 Методики оценки конкуренции в банковском секторе 

 

В научной литературе методы оценки уровня конкуренции подразделяются 

на две укрупненных группы: 

 структурные методы; 

 неструктурные методы (рис. 9) [37]. 

 

Рисунок 9 – Методы оценки конкуренции в банковском секторе 
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Теория «Структура – поведение – результат» опирается на определение 

структуры конкуренции на рынке от характеристик сектора экономики и 

действующих в нем экономических агентов. В рамках данной теории 

конкурентная структура определяется с помощью долей рынка, которые 

занимают определенные субъекты, показателей концентрации и вариации.  

Наиболее распространенными коэффициентами  теории «Структура – 

поведение – результат» являются показатель концентрации и индекс 

Герфиндаля-Гиршмана [63]. 

Коэффициент концентрации рассчитывается как доля банка в общем объеме 

услуг, оказанных банковским сектором (1) 

CR = qi, где           (1) 

CR – коэффициент концентрации, qi – доля отдельно взятой кредитной 

организации. 

Коэффициент концентрации, как правило, рассчитывается на основе долей 

трех наиболее крупных кредитных организаций  сектора. Если их суммарная 

доля меньше 45-50%, то значение коэффициента концентрации признается 

нормальным, а рынок считается немонопоизированным. Если доля кредитных 

организаций находится в переделах 50-70%, то рынок признается 

среднемонополизированным, поскольку данные банки выполняют большую 

часть операций на рынке. Если коэффициент концентрации оказывается больше 

70% (до 100%), то данный рынок является высокомонополизированным.  

Индекс Герфиндаля-Гиршмана также показывает степень 

концентрированности рынка при расчете с учетом долей всех банков (2). 

HHI =  qi
2
, где                            (2) 

qi – доля банковской организации в общем объеме оказанных услуг, в долях. 

Значение индекса Герфиндаля-Гиршмана может варьироваться от 0 

(банковский сектор в условиях совершенной конкуренции) до 1 (абсолютная 

монополия банковского сектора).  

При значении индекса Герфиндаля-Гиршмана, находящегося в пределах от 

0 до 0,1, рынок считается конкурентным и неконцентрированным. Если индекс 
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принимает значения от 0,1 до 0,2, то на рынке средний уровень монополизации. 

Если значение коэффициента в пределах от 0,2 до 1, то уровень монополизации 

высокий.  

Однако данное разграничение значений индекса Герфиндаля-Гиршамана не 

показывает промежуточные типы рыночных структур такие, как 

монополистическая конкуренция и олигополия, а также различные виды 

поведения фирм-олигополистов (кооперированная и некооперированная 

олигополия). 

Помимо данных показателей в экономической литературе выделяют и 

другие показатели, направленные на оценку степени конкуренции и 

концентрации на рынке [7].  

Одним из таких показателей является модифицированный индекс 

Герфиндаля-Гиршмана (3). 

IHH = (nHHI – 1) : (n – 1), где                   (3) 

n – число кредитных организаций в банковском секторе. 

Модифицированный индекс Герфиндаля-Гиршмана принимает значения от 

0 до 1. Чем ближе значение индекса к 0, тем рынок более однороден, и степень 

конкуренции более высокая. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем рынок 

более концентрирован.  

Еще одним показателем, определяющим интенсивность конкуренции, 

является коэффициент вариации рыночных долей, который определяется по 

следующей формуле (4): 

     
 

 
      

 

 
  , где                     (4) 

 n – количество банков в банковском секторе, qi – доля банка на рынке. 

Низкий уровень коэффициента вариации показывает низкую интенсивность 

конкуренции, и наоборот.  

Уровень концентрации на рынке также может определяться с помощью 

рангового коэффициента концентрации (5). 
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, где                              (5) 

Ri – ранг кредитной организации на рынке, qi – доля банка на рынке. 

Ранговый коэффициент может варьироваться от значения 
 

 
 до 1. Чем ниже 

данный индекс, тем меньше концентрация на рынке. 

Однако все данные структурные показатели обладают одним существенным 

недостатком – они показывают степень конкуренции и концентрации в 

значениях более или менее конкурентного и концентрированного рынка без 

определения конкретного типа структуры рынка.  

Другими словами, структурные коэффициенты не способны дать точного 

типа рынка, оперируя лишь крайними вариантами рыночных структур такими, 

как «совершенная конкуренция» и «монополия». В связи с чем, такие типы 

структур, как монополистическая конкуренция и олигополия, остаются не 

определенными, так как значения показателей  в условиях данных структур 

трактуются как средняя или высокая степень монополизации. 

Среди структурных показателей существует лишь один коэффициент, 

способный при определении доли рынка показать тип рыночной структуры – 

индекс максимальной доли (6): 

  
          

          
, где                    (6) 

dmax – максимальная доля на рынке, M(d) – средняя арифметическая рыночных 

долей. 

Тип рыночной структуры, в зависимости от индекса максимальной доли, 

можно представить в следующей таблице (табл. 3). 

Таблица 3 – Определение типа рыночной структуры от индекса максимальной 

доли 

Значение индекса Тип рыночной структуры 

0,00 – 0,25 Рынок совершенной конкуренции 

0,25 – 0,50 Рынок монополистической конкуренции 

0,50 – 0,75 Рынок олигополии 

0,75 – 1,00 Рынок монополии 
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Еще одной теорией структурных моделей является теория эффективной 

структуры. Данная теория предполагает зависимость концентрации рынка от 

производственной и управленческой эффективности, то есть чем эффективнее 

кредитная организация, тем большую долю рынка она занимает. 

Однако теория эффективной структуры далеко не всегда оправдывает свои 

положения на практике, что является одним из основных недостатков этой 

теории. 

К неструктурным моделям относят Н-статистику, известную также как 

модель Панзара-Росса, и индекс Лернера. 

Модель Панзара-Росса определяет степень монополизации рынка. Расчет 

проводится на основе анализа изменения выручки кредитной организации в 

ответ на колебания цен факторов производства (7) [13]. 

   
  

   
 
  

 
, где                             (7) 

R – выручка средней кредитной организации в банковском секторе, wj – цена на 

j-фактор производства. 

Значение коэффициента Н определяет то количество процентов, на которое 

изменится выручка банка при росте цен факторов производства на 1 %. 

Если значение Н отрицательно, то на рынке сложилась монополистическая 

структура или олигополистическая структура в случае кооперированного 

поведения банков-олигополистов. То есть, при увеличении издержек (росте цен 

на используемые факторы производства) у монополиста или олигополиста в 

условиях скоординированности, цена банковских услуг повысится, и из-за 

монополистической структуры рынка выручка кредитной организации 

снизится. 

Значение показателя Н изменяется от 0 до 1, если на рынке сложилась 

структура монополистической конкуренции. Исследования экономистов 

показывают, что данная ситуация характерна для банковского сектора 

большинства развитых стран. Если коэффициент Н равен 1, то на рынке 

сложилась совершенная конкуренция, то есть при увеличении цен ресурсов 
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произойдет пропорциональное увеличение выручки банка, поскольку часть 

кредитных организаций не сможет справиться с возросшими ценами на 

факторы производства и будет вынуждена уйти с рынка. 

Таким образом, при расчете модели Панзара-Росса можно сделать вывод о 

том, что чем выше значение показателя Н, тем рыночная структура ближе к 

совешенноконкурентной.  

Примеры расчета конкурентной ситуации на банковском рынке в 

российской и зарубежной научной литературе по модели Панзара-Росса (Н-

статистике) приведены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 – Пример применения модели Панзара-Росса  

Авторы Страна Период Результаты 

Bikker, Haaf, 2000 23 страны 1991-1998 гг. Монополистическая 

конкуренция 

Bikker, Groeneveld, 

2000 

Страны ЕС 1989-1996 гг. Монополистическая 

конкуренция 

Gelos, Roldos, 2002 8 развивающихся 

стран 

1994-2000 гг. Монополистическая 

конкуренция 

Coccorese, 2004 Италия 1997-1999 гг. Монополистическая 

конкуренция 

Hondroyiannis, Lolos, 

Papapetrou, 1999 

Греция 1993-1995 гг. Монополистическая 

конкуренция 

Molyneux, Lloyd-

Williams, Thornton, 

1994 

Германия, Франция, 

Великобритания, 

Италия, Испания 

1986-1989 гг. Все, кроме Италии, - 

монополистическая 

конкуренция 

Италия – монополия 

Shaffer, 2004 США 1984-1994 гг. Монополистическая 

конкуренция 

Источник: Анализ конкуренции в российском банковском секторе – С. Дробышевский, 

С. Пащенко, 2006 

 

Таблица 5 – Пример применения Н-статистики (модель Панзара-Росса) для 

канадского банковского сектора 

Авторы Н-статистика Период (гг.) Выборка Результат 

Nathan, Neave, 

1989 

1,06 1982 Все банки Совершенная 

конкуренция 

0,68 1983 Все банки Монополистическая 

конкуренция 

0,73 1984 Все банки Монополистическая 

конкуренция 
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Продолжение таблицы 5 

Shaffer, 1993 Не рассчитана 1965-1989 Все банки Отсутствие 

монопольной 

власти 

Bikker, Haaf, 2002 0,60 1991 Все банки Монополистическая 

конкуренция 

0,62 1997 Все банки Монополистическая 

конкуренция 

0,74 1991 Небольшие 

банки 

Монополистическая 

конкуренция 

0,63 1991 Средние банки Монополистическая 

конкуренция 

0,56 1991 Крупные банки Монополистическая 

конкуренция 

0,60 1997 Крупные банки Монополистическая 

конкуренция 

Claessens, Laeven, 

2004 

0,67 1994-2001 Все банки Монополистическая 

конкуренция 

0,67 1987-2001 Все банки Монополистическая 

конкуренция 

0,67 1992-1996 Все банки Монополистическая 

конкуренция 

Bikker, Spierdijk, 

Finnie, 2006 

-0,001 1987-2004 Все банки Тип рынка не 

определяется 

Allen, Liu, 2007 0,67 2000-2006 25 ведущих 

банков 

Монополистическая 

конкуренция 

0,35 2000-2006 25 ведущих 

банков 

Монополистическая 

конкуренция 

Источник: Efficiency and Competition in Canadian Banking. – J. Allen, W. Engert, 2007 

 

Однако Н-статистика также определяет лишь состояние рынка и тип 

рыночной структуры, но не показывает влияние рыночной конъюнктуры на 

отдельную кредитную организацию, ее положение на конкурентном рынке и ее 

конкурентоспособность среди других организаций. 

В России методика Панзара-Росса не получила широкого распространения в 

следствие небольшого временного промежутка существования большого 

количества кредитных организаций. 

Таким образом, большинство расчетных моделей показывают степень 

конкуренции и тип структуры рынка, а оценка конкурентоспособности 

проводится с помощью качественных показателей, к которым можно отнести 

количество филиалов и дополнительных офисов кредитной организации, 
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ассортимент предлагаемой продукции и оказываемых услуг, известность 

кредитной организации в СМИ, репутация кредитной организации, уровень 

доверия клиентов и другие качественные показатели. Однако основным 

недостатком качественной оценки является субъективность оценки 

определяемых показателей, а также большое количество вариаций 

используемых показателей.  

 

1.3 Анализ регионального рынка в условиях конкуренции, анализ 

конкурентоспособности региональных кредитных организаций 

 

Основой для анализа послужили статистические данные официальных 

источников таких, как портал «Деловой квартал», за период с 2011 г. по первое 

полугодие 2015 г. Была исследована статистика по рынку кредитования 

физических и юридических лиц, а также по депозитам физических и 

юридических лиц [52]. 

Информация по кредитованию физических лиц региональными и 

межрегиональными банками представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Объем кредитования физических лиц в Челябинской области, в 

миллиардах рублей   

Кредитная организация 2011 2012 2013 2014 

Углеметбанк Нет данных Нет данных 0,17 0,15 

Банк «Резерв» 0,20 0,20 0,20 0,20 

Кредит Урал Банк 4,61 4,80 4,35 4,30 

Банк «Снежинский» 2,02 2,0 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 8,00 8,60 8,33 7,70 

Челябинвестбанк 4,60 4,90 3,60 3,40 

Итого по группе 19,43 20,50 16,65 15,75 

ВТБ24 19,93 22,50 14,58 16,20 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных 2,19 2,10 

Сбербанк России Нет данных 49,90 40,99 38,00 

УБРиР 4,40 3,30 4,98 4,00 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
125,30 174,30 213,50 192,90 

Источник: портал «Деловой квартал»  http://chel.dk.ru/ 
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Для расчета степени конкуренции на рынке кредитования физических лиц 

была применена методика, описанная в теории «Структура – поведение – 

результат». Согласно данной методике, подсчитываются коэффициент 

концентрации, индекс Герфиндаля-Гиршмана, модифицированный индекс 

Герфиндаля-Гиршмана, коэффициент вариации, ранговый коэффициент 

концентрации и индекс максимальной доли. 

Расчет был проведен по группе региональных банков и с учетом 

показателей межрегиональных банков. 

Расчет коэффициента концентрации, который представляет собой доли 

кредитных организаций в общем объеме услуг, оказанных региональными 

банками,  приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора, в 

долях 

Кредитная организация 2011 2012 2013 2014 

Углеметбанк Нет данных Нет данных 0,01 0,01 

Банк «Резерв» 0,01 0,01 0,01 0,01 

Кредит Урал Банк 0,24 0,23 0,26 0,27 

Банк «Снежинский» 0,10 0,10 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,41 0,42 0,50 0,49 

Челябинвестбанк 0,24 0,24 0,22 0,22 

Итого по группе 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Таким образом, если рассматривать коэффициент концентрации 

регионального банковского сектора, то на протяжении всего периода 

наибольшую долю занимает Челиндбанк (практически 50% рынка). Его 

ближайшими конкурентами на протяжении многих лет являются 

Челябинвестбанк и Банк «Резерв» (более 20 % рынка).  

Остальные кредитные организации занимают малую долю рынка и 

оказываются не в состоянии конкурировать с вышеуказанными банками.  

Согласно данным значениям коэффициента концентрации, региональный 

рынок без учета межрегиональных банков является среднемонополизирванным 

(рис. 10). 
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Рисунок 10 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора в 

2014 г., в долях 

 

Однако данная выборка не является достаточно репрезентативной для 

определения типа рыночной структуры на рынке кредитования физических лиц 

Челябинской области. Для большей точности необходимо добавить доли 

межрегиональных кредитных организаций. Расчет коэффициента с учетом 

долей межрегиональных банков представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора с 

учетом межрегиональных банков, в долях 

Кредитная организация 2011 2012 2013 2014 

Углеметбанк Нет данных Нет данных 0,00 0,00 

Банк «Резерв» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредит Урал Банк 0,04 0,03 0,02 0,02 

Банк «Снежинский» 0,02 0,01 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,06 0,05 0,04 0,04 

Челябинвестбанк 0,04 0,03 0,02 0,02 

ВТБ24 0,16 0,13 0,07 0,08 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных 0,01 0,01 

Сбербанк России Нет данных 0,29 0,19 0,20 

УБРиР 0,04 0,02 0,02 0,02 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
1,00 1,00 1,00 1,00 
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Как можно увидеть из таблицы 8, учет долей межрегиональных кредитных 

организаций привел к тому, что на рынке средняя степень монополизации, 

поскольку максимальная доля одного банка не превышает 30%, хотя явным 

лидером рынка является Сбербанк, чья доля составляет 20% (рис.11). 

 

Рисунок 11 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора с 

учетом межрегиональных банков в 2014 г., в долях 

 

Вторым расчетным показателем в теории «Структура – поведение – 

результат» является индекс Герфиндаля-Гиршмана, который также определяет 

степень конкуренции и концентрацию рынка. Расчет индекса также проводился 

по региональным банкам и с учетом влияния межрегиональных кредитных 

организаций (табл.9). 

Таблица 9 – Расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана  

 2011 2012 2013 2014 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана для 

региональных кредитных 

организаций 

0,29 0,30 0,37 0,36 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана с 

учетом межрегиональных 

кредитных организаций 

0,03 0,11 0,04 0,05 
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Данные таблицы 9 демонстрируют изменения индекса – в период с 2013 г. 

по 2014 г. он изменился на 0,1, что свидетельствует о процессе монополизации 

рынка. Кроме того, если при расчете индекса Герфиндаля-Гиршмана не 

учитываются межрегиональные кредитные организации, то уровень 

монополизации регионального банковского сектора достаточно высокий 

(индекс принимает значения выше 0,2).  

Однако при учете влияния межрегиональных банков значение индекса 

значительно уменьшается, и рынок становится более конкурентным и менее 

концентрированным.  

Расчет модифицированного индекс Герфиндаля-Гиршмана, а также 

коэффициента вариации не может быть осуществлен в виду отсутствия 

статистических данных о количестве прочих кредитных организаций, чьи доли, 

тем не менее, учитываются в суммарном объеме кредитования физических лиц.  

Однако для определения точного типа рыночной структуры на 

региональном рынке кредитования физических лиц может быть подсчитан 

индекс максимальной доли (табл.10). 

Таблица 10 – Расчет индекса максимальной доли  

 2011 2012 2013 2014 

Индекс максимальной доли для 

региональных кредитных 

организаций 

0,49 0,50 0,56 0,55 

Индекс максимальной доли с 

учетом межрегиональных 

кредитных организаций 

0,68 0,70 0,70 0,70 

 

Расчет индекса максимальной доли в таблице 10 показывает, что на рынке 

существует не конкурентная среда, а олигополистическая, близкая по своим 

параметрам к модели ценовое лидерство, где организациями-лидерами 

являются крупные межрегиональные банки, а региональные кредитные 

организации занимают лишь малую часть рынка и по определению не являются 

конкурентами банков-гигантов. 

Таким образом, расчет индекса максимальной доли подтвердил расчеты 

показателей концентрации и индекса Герфиндаля-Гиршмана – на рынке 
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кредитования физических лиц Челябинской области наблюдается средний 

уровень монополизации. Основным межрегиональным банком является 

Сбербанк, а достаточно влиятельными региональными кредитными 

организациями – Челиндбанк и Челябинвестбанк.  

Также при анализе конкуренции на региональном банковском секторе были 

проанализированы данные по кредитованию юридических лиц. Информация 

взята с сайта портала «Деловой квартал» (табл. 11). 

Таблица 11 – Объем кредитования юридических лиц в Челябинской области, в 

миллиардах рублей   

Кредитная организация 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Углеметбанк Нет данных Нет данных Нет данных 0,27 

Банк «Резерв» 0,20 Нет данных Нет данных Нет данных 

Кредит Урал Банк 8,70 30,10 Нет данных Нет данных 

Банк «Снежинский» 3,70 Нет данных Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк Нет данных 1,10 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 12,50 47,80 Нет данных 21,74 

Челябинвестбанк 12,70 31,00 Нет данных 9,30 

Итого по группе  37,80 110,00 Нет данных 31,31 

ВТБ24 3,40       3,70 Нет данных 0,99 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных Нет данных 11,68 

Сбербанк России 112,50 108,00 Нет данных Нет данных 

УБРиР 4,10 0,50 Нет данных 0,14 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
 170,60 222,20 

Нет данных 
53,13 

Источник: портал «Деловой квартал»  http://chel.dk.ru/ 

 

По причине отсутствие конфиденциальных данных статистика 

кредитования юридических лиц представлена  таблице 11 лишь частично. 

Расчет концентрации сектора кредитования юридических лиц был проведен 

по региональным банкам и с учетом влияния межрегиональных банков. Доли 

кредитных организаций регионального банковского сектора представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора, 

в долях 

Кредитная организация 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Углеметбанк Нет данных Нет данных Нет данных 0,01 

Банк «Резерв» 0,01 Нет данных Нет данных Нет данных 
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Продолжение таблицы 12 

Кредит Урал Банк 0,23 0,27 Нет данных Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,10 Нет данных Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк Нет данных 0,01 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,33 0,43 Нет данных 0,69 

Челябинвестбанк 0,34 0,28 Нет данных 0,30 

Итого по группе 1,00 1,00 Нет данных 1,00 

 

Исходя из данных таблицы 12, на протяжении 2012-2013 гг., а также 

первого полугодия 2015 г. два наиболее крупных региональных банков – 

Челиндбанк и Челябинвестбанк, занимают большую долю рынка, однако 

данная ситуация не является объективной без учета межрегиональных банков 

(табл. 13). 

Таблица 13 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора с 

учетом межрегиональных банков, в долях 

Кредитная организация 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Углеметбанк Нет данных Нет данных Нет данных 0,01 

Банк «Резерв» 0,00 Нет данных Нет данных Нет данных 

Кредит Урал Банк 0,05 0,14 Нет данных Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,02 Нет данных Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк Нет данных 0,00 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,07 0,22 Нет данных 0,41 

Челябинвестбанк 0,07 0,14 Нет данных 0,18 

ВТБ24 0,02 0,02 Нет данных 0,02 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных Нет данных 0,22 

Сбербанк России 0,66 0,49 Нет данных Нет данных 

УБРиР 0,02 0,00 Нет данных 0,00 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
1,00 1,00 

Нет данных 
1,00 

 

Таким образом, исходя из расчета в таблице 13, можно сделать вывод о том, 

что показатель отдельных банков демонстрирует четкую положительную 

динамику. Кроме того, при включении в расчет влияния межрегиональных 

банков доля региональных банков на большей части периода не превышает 

25%, в то время как крупные межрегиональные банки могут занимать более 

65%, что говорит о повышенной монополизации рынка (рис.12). 
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Рисунок 12 – Коэффициент концентрации регионального банковского сектора в 

2012 г., в долях 

 

Рисунок 12 приводит данные 2012 г., однако, в 2013 г. ситуация графически 

является идентичной. 

Для определения конкуренции и концентрации на региональном рынке 

кредитования юридических лиц также были рассчитаны коэффициент 

Герфиндаля-Гиршмана и индекс максимальной доли (табл.14). 

Таблица 14 – Расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана и индекса максимальной 

доли на региональном рынке кредитования юридических лиц 

 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана для 

региональных кредитных 

организаций 

0,28 0,34 
Нет 

данных 
0,57 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана с 

учетом межрегиональных банков  
0,45 0,32 

Нет 

данных 
0,25 

Индекс максимальной доли для 

региональных кредитных 

организаций 

0,42 0,51 
Нет 

данных 
0,66 

Индекс максимальной доли с 

учетом межрегиональных банков 
0,78 0,69 

Нет 

данных 
0,67 
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Согласно данным таблицы 14, если рассматривать индексы региональных 

кредитных организаций без учета межрегиональных банков, то наблюдается 

процесс монополизации, о чем свидетельствует рост индекса Герфиндаля-

Гиршмана на 0,19 пунктов и индекса максимальной доли – на 0,24 пункта. 

Однако если учитывать межрегиональные кредитные организации, то 

показатели монополизации начинают снижаться, поскольку данные банки 

начинают занимать все большую долю рынка, о чем свидетельствует снижение 

индексов на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Таким образом, при расчете данных показателей ситуация на рынке 

кредитования юридических лиц, представленная в таблице 14, является 

сходной с рынком кредитования физических лиц (таблицы 9 и 10), поскольку 

наблюдается определенная степень монополизации рынка, а рыночная 

структура становится близка к олигополии. 

Также был проведен анализ показателей конкуренции и концентрации 

рынка по депозитам физических и юридических лиц. Исходные данные для 

анализа представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Объем депозитов физических и юридических лиц в Челябинской 

области, в миллиардах рублей   

Кредитная организация 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Депозиты физических лиц 

Углеметбанк 1,90 2,40 0,90 Нет данных 

Банк «Резерв» 1,11 1,50 3,30 Нет данных 

Кредит Урал Банк 7,18 7,90 13,40 Нет данных 

Банк «Снежинский» 3,20 3,20 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк 0,99 1,30 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 13,93 15,60 14,90 Нет данных 

Челябинвестбанк 10,00 10,70 10,90 Нет данных 

Итого по группе 39,86 45,30 43,40 Нет данных 

ВТБ24 5,39 7,00 14,00 Нет данных 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных 2,60 Нет данных 

Сбербанк России 85,84 97,60 97,40 Нет данных 

УБРиР 4,87 7,10 2,60 Нет данных 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
137,26 158,70 164,00 Нет данных 

Депозиты юридических лиц 

Углеметбанк 1,24 1,80 Нет данных 0,04 

Банк «Резерв» Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 
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Продолжение таблицы 15 

Кредит Урал Банк 0,22 0,23 Нет данных Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,30 0,40 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк 0,20 0,20 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,90 1,60 Нет данных 50,20 

Челябинвестбанк 1,52 1,63 Нет данных 36,00 

Итого по группе 5,32 7,06 Нет данных 86,24 

ВТБ24 0,43 0,60 Нет данных 0,14 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных Нет данных 37,83 

Сбербанк России 33,84 35,90 Нет данных 95,30 

УБРиР 0,63 0,90 Нет данных 3,52 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
41,02 44,76 Нет данных 264,08 

Источник: портал «Деловой квартал»  http://chel.dk.ru/ 

 

Несмотря на отсутствие конфиденциальных данных в таблице 15 по ряду 

кредитных организаций, а также за определенный период, можно сделать вывод 

о типе рыночной структуры депозитного сектора. 

Кроме того, если рассматривать рынок депозитов физических лиц, то 

наибольшее количество депозитов на протяжении рассматриваемого периода 

находится у Сбербанка. Среди региональных кредитных организаций 

положительную динамику депозитов физических лиц демонстрируют Банк 

«Резерв», Кредит Урал Банк и Челябинвестбанк. На рынке депозитов 

юридических лиц доминирующей кредитной организацией также является 

Сбербанк. В группе региональных банков лидерами по депозитам юридических 

лиц являются Челиндбанк и Челябинвестбанк, объемы депозитов которых 

являются основной долей в группе региональных кредитных организаций. 

Для определения степени конкуренции и концентрации на рынке депозитов 

были рассчитаны доли кредитных организаций по региону и с учетом 

межрегиональных банков.  

Расчет коэффициента концентрации для региональных кредитных 

организаций по депозитам физических и юридических лиц представлен в 

таблице 16. 
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Таблица 16 – Коэффициент концентрации на рынке депозитов физических и 

юридических лиц среди региональных банков, в долях   

Кредитная организация 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Депозиты физических лиц 

Углеметбанк 0,05 0,05 0,02 Нет данных 

Банк «Резерв» 0,03 0,03 0,08 Нет данных 

Кредит Урал Банк 0,18 0,17 0,31 Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,08 0,07 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк 0,02 0,03 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,35 0,34 0,34 Нет данных 

Челябинвестбанк 0,25 0,24 0,24 Нет данных 

Итого по группе 1,00 1,00 1,00 Нет данных 

Депозиты юридических лиц 

Углеметбанк 0,23 0,25 Нет данных 0,00 

Банк «Резерв» Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Кредит Урал Банк 0,04 0,03 Нет данных Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,06 0,06 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк 0,04 0,03 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,17 0,23 Нет данных 0,58 

Челябинвестбанк 0,29 0,23 Нет данных 0,42 

Итого по группе 1,00 1,00 Нет данных 1,00 

 

Таким образом, по данным таблицы 16 и на рынке депозитов физических 

лиц, и на рынке юридических лиц на протяжении 2012-2014 гг. существует 

определенная монополизация, поскольку наибольшую часть рынка занимают 

три региональных кредитных организации, а доли остальных региональных 

кредитных организаций не превышают 10% рынка.  

Однако для более точного анализа рынка депозитов необходимо 

использовать данные межрегиональных банков (табл.17). 

Таблица 17 – Коэффициент концентрации на рынке депозитов с учетом 

межрегиональных банков в Челябинской области, в долях  

Кредитная организация 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Депозиты физических лиц 

Углеметбанк 0,01 0,02 0,01 Нет данных 

Банк «Резерв» 0,01 0,01 0,02 Нет данных 

Кредит Урал Банк 0,05 0,05 0,08 Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,02 0,02 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк 0,01 0,01 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,10 0,10 0,09 Нет данных 

Челябинвестбанк 0,07 0,07 0,07 Нет данных 

ВТБ24 0,04 0,04 0,09 Нет данных 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных 0,02 Нет данных 
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Продолжение таблицы 17 

Сбербанк России 0,63 0,61 0,59 Нет данных 

УБРиР 0,04 0,04 0,02 Нет данных 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
1,00 1,00 1,00 Нет данных 

Депозиты юридических лиц 

Углеметбанк 0,03 0,04 Нет данных 0,00 

Банк «Резерв» Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Кредит Урал Банк 0,01 0,01 Нет данных Нет данных 

Банк «Снежинский» 0,01 0,01 Нет данных Нет данных 

Уралпромбанк 0,00 0,00 Нет данных Нет данных 

Челиндбанк 0,02 0,04 Нет данных 0,19 

Челябинвестбанк 0,04 0,04 Нет данных 0,14 

ВТБ24 0,01 0,01 Нет данных 0,00 

Россельхозбанк Нет данных Нет данных Нет данных 0,14 

Сбербанк России 0,82 0,80 Нет данных 0,36 

УБРиР 0,02 0,02 Нет данных 0,01 

Итого по региону (с 

учетом прочих банков) 
1,00 1,00 Нет данных 1,00 

 

Итак, таблица 17 наглядно демонстрирует, что при расчете с учетом 

межрегиональных банков результат оказался аналогичен расчету по рынку 

кредитования. Рынок является достаточно концентрированным, поскольку 

существует крупная межрегиональная кредитная организация, которая 

занимает большую долю рынка, а региональные кредитные организации, 

несмотря на положительную или нулевую динамику роста долей, уже не 

занимают столь значительного положения на рынке.  

Для подтверждения данного тезиса был проведен расчет индекса 

Герфиндаля-Гиршмана и индекса максимальной доли (табл.18). 

Таблица 18 – Расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана и индекса максимальной 

доли  

 2012 2013 2014 1 пг 2015 

Депозиты физических лиц 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана для 

региональных кредитных 

организаций 

0,23 0,21 0,28 
Нет 

данных 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана с 

учетом межрегиональных 

кредитных организаций 

0,41 0,40 0,38 
Нет 

данных 

Индекс максимальной доли для 

региональных кредитных 

организаций 

0,43 0,45 0,42 
Нет 

данных 
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Продолжение таблицы 18 

Индекс максимальной доли с 

учетом межрегиональных 

кредитных организаций 

0,75 0,74 0,74 
Нет 

данных 

Депозиты юридических лиц 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана для 

региональных кредитных 

организаций 

0,17 0,17 
Нет 

данных 
0,51 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана с 

учетом межрегиональных 

кредитных организаций 

0,68 0,65 
Нет 

данных 
0,21 

Индекс максимальной доли для 

региональных кредитных 

организаций 

0,41 0,35 
Нет 

данных 
0,51 

Индекс максимальной доли с 

учетом межрегиональных 

кредитных организаций 

0,80 0,80 
Нет 

данных 
0,64 

 

Расчет показателей Герфиндаля-Гиршмана и индекса максимальной доли в 

таблице 18 подтвердил результаты, полученные при расчете коэффициента 

концентрации. Если в исследовании учитываются доли лишь региональных 

банков, то монополизация рынка постепенно возрастает, поскольку появляются 

и стремительно развиваются, занимая все новые рынки, крупные региональные 

кредитные организации (например, Челиндбанк и Челябинвестбанк).  

Однако если принимать во внимание воздействие межрегиональных банков 

на рынках депозитов Челябинской области, то влияние региональных банков 

сглаживается наличием сильных конкурентов – межрегиональных кредитных 

организаций. 

Таким образом, при анализе кредитования физических и юридических лиц, 

а также депозитов физических и юридических лиц было выявлено, что на 

рынке сложился тип рыночной структуры, близкий по своему значению к 

модели ценового лидерства в рамках олигополии.  

Данный вывод аргументируется наличием крупной межрегиональной 

кредитной организации, которая занимают большую долю рынка. Среди 

региональных организаций также существует ряд крупных банков, чьи доли 

составляют примерно 20% рынка, однако этим кредитным организациям 
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сложно конкурировать с банком  ценовым  лидером, поскольку их масштаба 

недостаточно для создания оптимальной конкурентной среды. 

Однако для более детального анализа конкурентоспособности банка и 

обоснования ее взаимосвязи с финансовой устойчивостью банка мы считаем, 

что необходимо провести качественный анализ региональных банков (табл.19). 

Таблица 19 – Качественный анализ региональных кредитных организаций 
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Рейтинг по 

валюте баланса 

(позиция) 

242 475 154 280 463 131 123 

Рейтинг по 

размеру чистых 

активов 

(позиция) 

286 462 133 243 394 114 113 

Количество 

подразделений 

(шт.) 

4 5 12 19 5 50 100 

Количество 

банкоматов и 

терминалов 

(шт.) 

24 0 50 70 27 180 200 

Наличие 

филиалов 
+       

ОПФ АО АО АО ПАО АО ПАО ПАО 

Ассортимент 

оказываемых 

услуг: 

       

Потребительское 

кредитование 
+ + + + + + + 

Ставка по 

потребительско

му 

кредитованию 

(%) 

17 19-24 17,5-26 15-25 

В 

зависим

ости от 

условий 

17-25 17-23 

Автокредиты + + + + + + + 

 



44 
 

Продолжение таблицы 19 

Ставка по 

автокредитам 

(%) 

17-19 18-19 16-21 17-23  18 16-19 

Ипотека +  + + + + + 

Ставка по 

ипотеке (%) 
26  

16,5-

17,5 
13-18  14-23 12-18 

Овердрафт +  + + + + + 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

+ + + + + + + 

Овердрафт + + + + + + + 

Факторинг +  + +    

Депозиты 

юр.лиц 
+ + + + + + + 

РКО + + + + + + + 

Срочные вклады 

физ.лиц (в 

рублях) 

+ + + + + + + 

Ставка по 

срочным 

вкладам 

8-12 7-10 7,5-8,5 6-9 7-9 7-10 8-10,5 

Вклады физ.лиц 

(в валюте) 
+ + + + + + + 

Банковские 

карты 
+  + + + + + 

Интернет-банк + + + + + + + 

Упоминание в 

СМИ + 
(Banki.ru

, 

Интерфа

кс) 
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Сайт банка 

(удобство в 

использовании) 

+  + + + + + 

Информация об 

услугах 

(доступность и 

актуальность) 

+ + + + + + + 

Режим работы 9.00 – 

19.00 

9.00 – 

18.30 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 
9.00 – 

19.00 
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Окончание таблицы 19 

Расположение 

банка 

1 офис в 

центре 

Челябин

ска, 

прочие – 

северны

й, 

северо-

западны

й район 

города 

2 офиса 

в центре 

Челябин

ска, 

прочие – 

в трех 

разных 

районах 

города 

Банк 

располаг

ается в 

Магнито

горске, 

банкома

ты – в 

Магнито

горске, 

Челябин

ске  

Офисы и 

банкома

ты 

располаг

аются в 

12 

городах 

Челябин

ской 

области 

Офисы и 

банкома

ты 

располаг

аются в 

Челябин

ске и 

Коркино 

Офисы и 

банкома

ты 

располаг

аются в 

Челябин

ской 

области 

и в 

Екатери

нбурге 

Офисы и 

банкома

ты 

располаг

аются в 

Челябин

ской 

области 

Маркетинг и 

реклама 
   + + + + 

Уровень и 

скорость 

обслуживания 
 + + + + + + 

Возможность 

дистанционного 

обслуживания 

+ + + + + + + 

 

Таким образом, исходя из авторской таблицы 19, по состоянию на начало 

2016 г., при сравнении всех региональных кредитных организаций, наиболее 

конкурентоспособными являются Челиндбанк и Челябинвестбанк, поскольку 

они наиболее широко распространены на территории Челябинской области – 

количество подразделений, а также банкоматов и терминалов значительно 

превышает суммарную долю остальных кредитных организаций. Кроме того, 

данные банки предлагают практически все услуги, за исключением факторинга. 

Однако Челиндбанк предлагает корпоративным клиентам возможность покупки 

в лизинг, а у Челябинвестбанка есть программы возобновляемого кредита, 

позволяющие юридическим лицам, уже обращавшимся в кредитную 

организацию, ускорить процедуру получения кредита.  

Следующую позицию в данном рейтинге занимает Уралпромбанк, чьим 

достоинством, по сравнению с предыдущими кредитными организациями, 

является положительная репутация у клиентов, что объясняется 

преимущественно позитивными отзывами. Уралпромбанк также оказывает все 

перечисленные услуги, кроме факторинга.  
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На третьей строчке рейтинга по конкурентоспособности региональных 

банков находятся Банк «Снежинский» и Кредит Урал Банк. Данные кредитные 

организации являются распространенными по территории региона, однако, их 

охват рынка не такой глобальный по сравнению с Челиндбанком и 

Челябинвестбанком. Но недостаток Банка «Снежинский» заключается в 

нерегулярности обновления информации о предоставляемых услугах, что 

приводит к жалобам клиентов.  

Последними из региональных банков являются Углеметбанк и Банк 

«Резерв», в которых большинство негативных отзывов упоминали низкое 

качество и скорость обслуживания. Кроме того, Банк «Резерв» не 

предоставляет овердрафт по кредитам для физических лиц, что, на наш взгляд, 

представляет существенный недостаток, который снижает конкурентные 

преимущества (рис.13). 

 

Рисунок 13 – Рейтинг региональных банков 

 

Исходя из вышесказанного, рейтинг банков можно представить в виде 

следующей таблицы (табл. 20): 

Таблица 20 – Качественный рейтинг региональных кредитных организаций 

Рейтинг Кредитная организация Плюсы Минусы 

1 Челиндбанк 

Челябинвестбанк 

География банков, 

предоставляемые услуги, 

прогрессивные технологии 

маркетинга и рекламы, 

спонсорская деятельность, 

актуальность и полнота 

предоставляемой 

информации 

Отсутствие некоторых 

услуг (в частности, 

факторинга), определенное 

неудобство пользования 

сайтом (Челиндбанк) 

 

I 

 

Челиндбанк 

Челябинвестбанк 
 

II 

 

Уралпромбанк 
 

III 

 

Банк 

«Снежинский» 

Кредит Урал 

Банк 
 

IV 

 

Углеметбанк 

Банк «Резерв» 
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Продолжение таблицы 20 

2 Уралпромбанк Репутация банка, спектр 

предоставляемых услуг 

Отсутствие некоторых 

услуг (в частности, 

факторинга) 

3 Банк «Снежинский» 

Кредит Урал Банк 

География банков, 

ассортимент оказываемых 

услуг 

Неактуальность 

информации (Снежинский), 

практически отсутствует 

реклама (Кредит Урал Банк) 

4 Углеметбанк 

Банк «Резерв» 

Оказываемые услуги Низкий уровень качества и 

скорости обслуживания, 

отсутствие некоторых услуг 

(в частности, овердрафта по 

кредитам физических лиц – 

Резерв), неудобство в 

использовании сайта 

(Резерв) 

 

Таким образом, данные таблиц 19 и 20 объясняют причину, по которой 

некоторые региональные кредитные организации занимают наибольшую долю 

в депозитном и кредитном секторах, однако, недостатком данной качественной 

методики является ее статичность. Преобразование статической методики в 

динамическую требует постоянного мониторинга сайтов банков, аналитических 

и новостных порталов, для получения наиболее точной, актуальной и 

достоверной информации как о положении конкретной кредитной организации, 

так и о положении ее конкурентов, что является достаточно затратным по 

времени. 

 

Вывод по Главе 1 

 

В первой главе магистерского диссертационного исследования были 

рассмотрены различные подходы к анализу конкуренции и 

конкурентоспособности, а также приведены термины, связанные с 

конкуренцией, такие, как концентрация и оспоримость рынка.  

Была составлена авторская схема уровней конкурентоспособности (рис.7), 

которая показывает невозможность определения конкурентоспособности по 

всем банкам без разделения их на соответствующие группы. Использование 
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данного подразделения позволяет более точно определить как положение 

конкретной кредитной организации на рынке, так и состояние рынка в целом. 

Кроме того, были изучены структурные и неструктурные подходы к анализу 

конкурентоспособности и конкуренции, и был проведен расчет показателей 

теории «Структура – поведение – результат» для региональных банков 

Челябинской области по рынку депозитов и кредитования. Количественный 

анализ регионального банковского сектора показал, что на рынке существует 

определенное доминирование крупных межрегиональных кредитных 

организаций, в результате чего рынок из монополистической конкуренции 

превращается в олигополию, близкую по своим характеристика к модели 

ценового лидерства. Данное предположение сформировано на основе того 

факто, что существует значительная по своим размерам кредитная организация, 

которая в той или иной мере может воздействовать на рынок с помощью ставок 

по кредитам и депозитам. 

Однако данный метод является количественным, поэтому была проведена 

дополнительная качественная оценка региональных кредитных организаций по 

параметрам, указанным в авторской таблице 19, на основе данных которой 

также был построен качественный рейтинг региональных банков. 
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2 МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Теоретические основы финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость является важным критерием существования и 

развития кредитной организации. Финансово устойчивая организация может 

генерировать достаточный объем средств для конкуренции с другими банками. 

Финансовая устойчивость контролируется как со стороны Центрального 

банка, так и со стороны внутренних отделов кредитной организации. 

В научной литературе не существует единой трактовки термина 

«финансовая устойчивость». Некоторые исследователи связывают финансовую 

устойчивость с возможностью кредитной организации быстро 

приспосабливаться к постоянно изменяющейся рыночной экономике в 

условиях неопределенности.  

Кроме того, финансовая устойчивость может пониматься, как способность 

кредитной организации противостоять внешним и внутренним рискам без 

оказания серьезного влияния на своих клиентов. Иными словами финансовая 

устойчивость в данном случае означает возможность выхода из рисковых, а 

также кризисных и предкризисных ситуаций без ущерба для средств клиентов, 

вложенных в данную кредитную организацию. 

Также финансовая устойчивость может представлять собой стратегию 

развития кредитной организации. В данном случае банк ставит для себя цели 

достижения определенных показателей финансовой устойчивости, однако 

подобная трактовка термина является достаточно узкой и не затрагивает 

многих аспектов существования кредитной организации. 

Финансовая устойчивость кредитной организации сообщается с финансовой 

устойчивостью всего банковского сектора в целом, поскольку нарушение 

устойчивости и кризисные явления в одной кредитной организации могут 

спровоцировать появление данных негативных тенденций и в других банках. 
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Особенно это касается банковской системы, где наибольшую долю занимает 

одна крупная кредитная организация, неустойчивость которой может 

«обрушить» весь банковский сектор. 

На наш взгляд, данный тезис актуален и для региональной банковской 

сферы, где действую как региональные, так и межрегиональные кредитные 

организации, и неустойчивость одного локального банка может спровоцировать 

банковскую панику в других региональных организациях, что приведет к 

становлению на региональном рынке лишь межрегиональных банков.  

 

2.2 Практика российских и зарубежных кредитных организаций по оценке 

финансовой устойчивости 

 

Существуют несколько методик расчета устойчивости кредитной 

организации, однако банки обязаны рассчитывать нормативы, предложенные 

Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных 

нормативах банков» [16].  

Нормативы, необходимые для определения финансового положения банка 

согласно методике Центрального Банка, представлены в таблице 21. 

Таблица 21  Обязательные нормативы банка 

Код норматива Наименование Нормативное значение  

Н1 Норматив достаточности собственных  

средств (капитала) банка  

Min 10% (с 01.01.2016 г. 

– 8%) 

Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка Min 15% 

Н3 Норматив текущей ликвидности банка   Min 50% 

Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка   Max 120% 

Н6 Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных  

рисков 
Max 800% 

Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных 

банком своим участникам (акционерам)   

Max 50% 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам 

банка 
Max 3% 

Н12 Норматив использования собственных  

средств (капитала) банка для приобретения  

акций (долей) других юридических лиц  

Max 25% 
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Как видно из представленной таблицы, Банк России указывает в 

Инструкции не только сами нормативы, но и их минимальные (или 

максимальные) пороговые значения, ниже (или выше) которых показатели 

устойчивости кредитной организации быть не могут. Кратковременные 

нарушения нормативов являются сигналом для Центрального Банка о том, 

кредитная организация испытывает недостаток в ликвидности или проводит 

чрезмерно рискованные операции. При более длительных нарушениях 

нормативов Банк России проводит отзыв лицензии у кредитной организации. 

Однако помимо методики Центрального Банка существуют и другие 

методики расчета показателей финансовой устойчивости кредитной 

организации. 

Кроме показателей устойчивости банка, рассчитываемых на основе 

Инструкции № 139-И, существуют и другие показатели, которые можно 

разделить на следующие группы [29]:  

 показатели достаточности капитала и ликвидности; 

 показатели, характеризующие качество пассивов и активов; 

 показатели прибыльности и эффективности. 

Все коэффициенты, которые используются для расчетов в данной методике 

и характеризуют устойчивость кредитно организации, а также  их нормативные 

значения можно представить в виде следующей таблицы (табл.22). 

Таблица 22 Показатели финансовой устойчивости банка 

Показатель Коэффициенты 
Нормативное значение 

(%) 

Достаточность 

капитала 

Коэффициент достаточности совокупного 

капитала 

10 – 11  

(с 01.01.2016 г. – 8) 

Коэффициент достаточности капитала 1 

уровня 
4,0 – 6,0 

Ликвидность 

Коэффициент соотношения 

высоколиквидных активов и 

привлеченных средств 

3,0 

Коэффициент мгновенной ликвидности 15 

Коэффициент текущей ликвидности 50 

Коэффициент структуры привлеченных 

средств 
Не более 50 
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Продолжение таблицы 22 

Качество активов 

Коэффициент эффективности 

использования активов 
85 

Коэффициент агрессивности кредитной 

политики 

В зависимости от 

специфики деятельности 

банка 

Коэффициент качества ссудной 

задолженности 
96 – 99 

Доля просроченных ссуд Не более 4 

Концентрация кредитных рисков на 

акционеров (участников) 
Не более 6 

Качество пассивов 

Коэффициент клиентской базы 80 

Коэффициент стабильности ресурсной 

базы 
70 

Коэффициент зависимости от 

привлеченных МБК 
Не более 15 

Прибыльность 

Коэффициент рентабельности активов Не менее 1,5 

Коэффициент рентабельности капитала Не менее 8 

Чистая процентная маржа Не менее 5 

Коэффициент структуры расходов Не менее 85 

Эффективность 

Коэффициент соотношения операционных 

расходов и доходов 
50 – 70 

Коэффициент соотношения операционных 

доходов и активов 

Не ниже ставки 

рефинансирования плюс 

(минус) 3 п.п 

 

Коэффициенты данной методики частично совпадают с показателями 

оценки устойчивости Инструкции №139-И. 

Еще одним методом оценки финансовой устойчивости кредитной 

организации является методика Кромонова. Данная методика представляет 

собой систему показателей, оценивающих размеры рисков (табл.23) [39]. 

Таблица 23 – Методика Кромонова 

Код Описание 

коэффициента 

Вес Предельное 

значение 

Расшифровка 

Кром 

К1 

Генеральный 

коэффициент 

надежности 
45 1 

Показатель определяет, какая часть  

рискованных вложений в работающие 

активы может быть покрыта с помощью 

собственного капитала банка 

Кром 

К2 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

20 1 

Показатель использования средств 

клиентов в качестве собственных 

кредитных ресурсов 

Кром 

К3 

Кросс-

коэффициент 10 3 

Показатель определяет степень риска, 

которую допускает банк при 

использовании привлеченных средств 
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Продолжение таблицы 23 

Кром 

К4 

Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

15 1 

Показатель определяет способность 

удовлетворить требования кредиторов в 

наиболее короткий срок 

Кром 

К5 

Коэффициент 

защищенности 

капитала 

5 1 

Показатель учета инфляционных 

процессов и части активов, вложенных в 

недвижимость и оборудование 

Кром 

К6 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли 

5 3 

Показатель характеризует способность 

наращивать собственный капитал только 

за счет прибыли 

 

Методика Кромонова использует в расчете уравнение, основанное на весах 

коэффициентов. 

Помимо указанных методик существуют также методики оценки 

финансовой устойчивости банков рейтинговых и информационных агентств 

(напр., методика «Коммерсант», методика рейтингового агентства «Эксперт 

РА» и т.д.). 

Наиболее известной зарубежной методикой анализа деятельности банка 

является американская методика CAMEL(S). Данная методика представляет 

собой комплексную оценку, рассчитываемую с помощью показателей, их 

оценок и весов [51]. 

Методика состоит из следующих групп показателей: 

 С (capital adequacy) – коэффициенты оценки достаточности капитала; 

 A (asset quality) – коэффициенты оценки качества активов; 

 M (management) – коэффициенты оценки деловой активности; 

 E (earnings) – коэффициенты оценки финансовой стабильности; 

 L (liquidity) – коэффициенты оценки ликвидности 

 S (sensitivity to risk) – коэффициенты оценки чувствительности к риску. 

Показатели методики CAMEL(S) представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Методика CAMEL(S) 

Группа показателей Расшифровка Показатели 

Коэффициенты 

оценки 

достаточности 

капитала 

Показатели достаточности капитала, 

определяющие размер собственного 

капитала банка, который необходим 

для гарантии надежности банка для  

Коэффициент достаточности 

капитала К1 

Коэффициент достаточности 

капитала К2 
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Продолжение таблицы 24 

 вкладчиков, и соответствие 

реального размера капитала 

необходимому 

Коэффициент достаточности 

капитала К3 

Коэффициент достаточности 

капитала К4 

Коэффициент достаточности 

капитала К5 

Коэффициенты 

оценки качества 

активов 

Показатели качества активов, 

определяющие степень 

«возвратности» активов и 

внебалансовых статей, а также 

финансовое воздействие 

проблемных займов 

Уровень доходных активов  

Коэффициент 

защищенности от риска 

Уровень активов с 

повышенным риском 

Уровень сомнительной 

задолженности 

Уровень дебиторской 

задолженности в активах, не 

приносящих доход 

Коэффициенты 

оценки деловой 

активности 

Показатели оценки качества 

управления (менеджмента) работой 

банка, проводимой политики, 

соблюдения законов и инструкций 

Общая кредитная 

активность 

Инвестиционная активность 

Коэффициент 

использования 

привлеченных средств 

Коэффициент 

рефинансирования 

Коэффициенты 

оценки финансовой 

стабильности 

Показатели доходности 

(прибыльности) с позиций ее 

достаточности для будущего роста 

банка 

Коэффициент размещения 

средств 

Коэффициент доступности 

банка к внешним 

источникам 

финансирования 

Коэффициент доступности 

банка к внешним 

источникам 

финансирования (с 

оборотами) 

Коэффициент 

дееспособности 

Коэффициенты 

оценки ликвидности 

Показатели ликвидности, 

оценивающие способность банка 

своевременно выполнять 

требования о выплатах по 

обязательствам и готовность 

удовлетворять потребность в 

кредите без потерь 

Коэффициент ликвидности 

L1 

Коэффициент ликвидности 

L2 

Коэффициент ликвидности 

L3 

Коэффициент ликвидности 

L4 

Коэффициент ликвидности 

L5 
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Окончание таблицы 24 

Коэффициенты 

оценки 

чувствительности к 

риску 

Показатели, позволяющие 

определить, насколько изменится 

финансовое состояние банка при 

изменении процентных ставок  

Чувствительность к риску 

 

В данной методике банку присваивается оценка от 1 (банк полностью 

здоров) до 5 (у банка существует возможность разорения). 

Основным недостатком методики является субъективность оценки  и 

присваиваемых коэффициентам оценок и весов. 

 

2.3 Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций 

регионального банковского сектора 

 

Для определения воздействия конкурентоспособности кредитных 

организаций на их финансовую устойчивость был проведен анализ 

устойчивости региональных банков на основе методики Центрального Банка, 

которая применяется ко всем без исключения кредитным организациям. Анализ 

финансовой устойчивости проводится по нормативам за период с 2011 по 

2015 гг. 

Норматив Н1, являющийся показателем достаточности собственного 

капитала, представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Норматив Н1 (min – 10) 

Кредитная организация 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 11,64 12,15 13,04 11,85 15,34 

Банк «Резерв» 19,53 14,92 19,24 21,60 19,81 

Кредит Урал Банк 22,21 22,05 22,28 19,40 16,82 

Банк «Снежинский» 18,65 18,23 18,03 19,35 18,27 

Уралпромбанк 25,66 21,04 18,83 20,45 28,76 

Челиндбанк 19,58 18,07 17,56 17,94 17,91 

Челябинвестбанк 22,06 18,87 20,76 17,95 19,27 

Источник: портал «Анализ банков»  http://analizbankov.ru/ 

 

Данные таблицы 25 показывают, что все региональные кредитные 

организации выполняют нормативные требования Центрального банка, 
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минимальный размер которых находится на уровне 10, однако, существуют 

банки, чьи нормативные показатели в отдельных периодах приближаются к 

минимальному пороговому значению (Углеметбанк и банк «Резерв»). Поэтому 

в данных кредитных организациях существует опасность невозможности 

восполнения потерь за счет собственного капитала без влияния на средства 

клиентов. Коэффициенты других региональных банков показывают различную 

динамику, а наиболее устойчивыми по данному показателю являются 

Уралпромбанк, Челиндбанк и Челябинвестбанк, значения норматива которых 

максимальны практически на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Для более точной характеристики динамики норматива Н1 была составлена 

таблица 26. 

Таблица 26 – Динамика норматив Н1 

Кредитная организация Динамика в процентах к базовому периоду (31.12.2011) 

31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 100,00 104,38 112,03 101,80 131,79 

Банк «Резерв» 100,00 76,40 98,52 110,60 101,43 

Кредит Урал Банк 100,00 99,28 100,32 87,35 75,73 

Банк «Снежинский» 100,00 97,75 96,68 103,75 97,96 

Уралпромбанк 100,00 82,00 73,38 79,70 112,08 

Челиндбанк 100,00 92,29 89,68 91,62 91,47 

Челябинвестбанк 100,00 85,54 94,11 81,37 87,35 

 

Исходя из данных таблицы 26, наиболее устойчивую динамику к 

повышению норматива достаточности собственного капитала имеет 

Углеметбанк, показатель которого вырос на 31,79% к 31.12.2015 г. по 

сравнению с 31.12.2011 г.. Нормативные коэффициенты большинства 

кредитных организаций (Банк «Резерв», Банк «Снежинский», Уралпромбанк, 

Челиндбанк и Челябинвестбанк) не имеют определенной положительной или 

отрицательной тенденции, их динамика попеременно либо возрастает, либо 

снижается. Из всех региональных кредитных организаций очевидную 

отрицательную тенденцию норматива Н1 показывает только Кредит Урал Банк, 

достаточность собственного капитала которого снизилась к концу 

рассматриваемого периода на 24,27%. 
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Следующая группа нормативов связана с ликвидностью (Н2, Н3, Н4). 

Нормативные значения мгновенной ликвидности региональных банков 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Норматив Н2 (min – 15) 

Кредитная организация 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 78,75 48,99 93,25 86,18 70,78 

Банк «Резерв» 63,81 53,10 95,22 138,50 106,20 

Кредит Урал Банк 29,55 39,29 56,11 76,57 111,92 

Банк «Снежинский» 65,49 102,10 93,25 96,60 189,60 

Уралпромбанк 137,24 76,72 77,27 122,67 184,55 

Челиндбанк 47,18 68,32 71,86 122,46 415,79 

Челябинвестбанк 94,04 70,16 79,21 124,67 449,73 

Источник: портал «Анализ банков»  http://analizbankov.ru/ 

 

Исходя из данных таблицы 27, коэффициенты всех кредитных организаций 

превышают минимальное 15-процентное значение мгновенной ликвидности, 

т.е. все региональные кредитные организации могут справиться с возникшими в 

настоящий момент времени денежными требованиями клиентов. Наибольшим 

показатель мгновенной ликвидности в 2014 г. был у банка «Резерв», 

Челябинвестбанка, Уралпромбанка и Челиндбанка. К 2015 г. норматив 

существенно вырос у двух крупных региональных банков (Челиндбанк и 

Челябинвестбанк) – подобная тенденция может показывать, что значительная 

часть средств кредитных организаций находится в кассах банков. Для более 

наглядного представления динамики была составлена таблица 28. 

 Таблица 28 – Динамика норматив Н2 

Кредитная организация Динамика в процентах к базовому периоду (31.12.2011) 

31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 100,00 62,21 118,41 109,43 89,88 

Банк «Резерв» 100,00 83,22 149,22 217,05 166,43 

Кредит Урал Банк 100,00 132,96 189,88 259,12 378,75 

Банк «Снежинский» 100,00 155,90 142,39 147,50 289,51 

Уралпромбанк 100,00 55,90 56,30 89,38 134,47 

Челиндбанк 100,00 144,81 152,31 259,56 881,28 

Челябинвестбанк 100,00 74,61 84,23 132,57 478,23 

 

Таким образом, данные таблицы 28 показывают, что наибольшую 

положительную динамику по сравнению с 31.12.2011 г. демонстрируют такие 
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кредитные организации, как Челиндбанк (781,28%), Челябинвестбанк (378,23%) 

и Кредит Урал Банк (278,75%). Отрицательная динамика к 2015 г. наблюдается 

только у Углеметбанка. Показатели прочих кредитных организаций возрастают, 

однако не настолько значительно, как у трех перечисленных банков. 

Однако данный коэффициент не устанавливает максимального порогового 

значения, которое необходимо, поскольку завышенный показатель мгновенной 

ликвидности означает, что деньги находятся в кредитной организации и не 

приносят дохода. 

Показатели текущей ликвидности, минимальное нормативное значение 

которой равно 50, представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Норматив Н3 (min – 50) 

Кредитная организация 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 98,50 98,60 107,41 98,97 110,38 

Банк «Резерв» 98,67 148,89 124,56 244,70 354,84 

Кредит Урал Банк 81,66 90,18 94,85 100,88 159,75 

Банк «Снежинский» 85,40 97,97 98,72 113,18 202,16 

Уралпромбанк 261,81 136,85 121,56 136,86 263,59 

Челиндбанк 78,72 91,02 88,93 109,69 220,49 

Челябинвестбанк 101,84 105,95 116,69 129,36 475,20 

Источник: портал «Анализ банков»  http://analizbankov.ru/ 

 

По данным таблицы 29 все региональные банки выполняют данный 

норматив, кроме того, практически у всех кредитных организаций наблюдается 

положительная динамика (табл. 30). 

Таблица 30 – Динамика норматив Н3 

Кредитная организация Динамика в процентах к базовому периоду (31.12.2011) 

31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 100,00 100,10 109,05 100,48 112,06 

Банк «Резерв» 100,00 150,90 126,24 248,00 359,62 

Кредит Урал Банк 100,00 110,43 116,15 123,54 195,63 

Банк «Снежинский» 100,00 114,72 115,60 132,53 236,72 

Уралпромбанк 100,00 52,27 46,43 52,27 100,68 

Челиндбанк 100,00 115,63 112,97 139,34 280,09 

Челябинвестбанк 100,00 104,04 114,58 127,02 466,61 

 

Однако у Челябинвестбанка, Банка «Резерв», Челиндбанка и Банка 

«Снежинский» к 2015 г. нормативный показатель вырос в несколько раз, что 
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может свидетельствовать о том, что определенная часть денег в банке работает 

в краткосрочном периоде. У прочих кредитных организаций рост норматива Н3 

находится в пределах 95%. Кроме того, Уралпромбанк после трех лет 

отрицательной динамики коэффициента практически возвращается на прежний 

уровень показателя. 

Норматив Н4 является показателем долгосрочной ликвидности, его 

максимально допустимое значение 120 (табл.31)  

Таблица 31 – Норматив Н4 (max – 120) 

Кредитная организация 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 12,45 38,36 48,41 66,27 50,44 

Банк «Резерв» 33,27 47,58 45,27 32,82 20,66 

Кредит Урал Банк 51,04 43,40 44,15 46,46 27,01 

Банк «Снежинский» 52,48 52,05 59,78 58,36 31,96 

Уралпромбанк 55,29 65,74 98,80 91,86 56,63 

Челиндбанк 77,60 77,00 85,97 61,50 28,69 

Челябинвестбанк 41,95 40,72 39,88 46,80 17,27 

Источник: портал «Анализ банков»  http://analizbankov.ru/ 

 

Данные таблицы 31 показывают, что нормативное значение не превышено 

ни у одной кредитной организации, однако Углеметбанк показывает 

негативную тенденцию, связанную с повышением коэффициента долгосрочной 

ликвидности, что может свидетельствовать о вложениях банка в 

малоликвидные активы. Показатели Уралпромбанка за 2013-2014 гг. являются 

максимальными по всей группе, что также может представлять собой 

отрицательный аспект устойчивости банка. 

Динамика норматива долгосрочной ликвидности представлена в таблице 32. 

Таблица 32 – Динамика норматив Н4 

Кредитная организация Динамика в процентах к базовому периоду (31.12.2011) 

31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 100,00 308,11 388,84 532,29 405,14 

Банк «Резерв» 100,00 143,01 136,07 98,65 62,10 

Кредит Урал Банк 100,00 85,03 86,50 91,03 52,92 

Банк «Снежинский» 100,00 99,18 113,91 111,20 60,90 

Уралпромбанк 100,00 118,90 178,69 166,14 102,42 

Челиндбанк 100,00 99,23 110,79 79,25 36,97 

Челябинвестбанк 100,00 97,07 95,07 111,56 41,17 

 



60 
 

Динамика таблицы 32 подтверждает негативные тенденции Углеметбанка – 

к 2015 г. коэффициент Н4 вырос более, чем на 430%. Кроме того, динамика 

показателя Уралпромбанка также является индикатором роста вложений в 

долгосрочные и малоликвидные активы – рост норматива данной кредитной 

организации составил к 2014 г. 66%. Показатели прочих кредитных 

организаций имеют положительную динамику, поскольку происходит 

сокращение норматива Н4, следовательно у банков снижаются вложения в 

малоликвидные и неликвидные активы. 

Коэффициент Н7 является показателем максимальной величины крупных 

кредитных рисков. Его максимальное значение установлено Банком России на 

уровне 800 (табл.33). 

Таблица 33 – Норматив Н7 (max – 800) 

Кредитная организация 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 564,06 435,08 390,30 384,66 292,04 

Банк «Резерв» 334,08 362,03 242,96 213,82 230,81 

Кредит Урал Банк 193,25 153,48 146,96 132,78 119,31 

Банк «Снежинский» 155,36 153,27 150,22 129,01 146,77 

Уралпромбанк 147,18 161,86 196,02 156,64 137,43 

Челиндбанк 103,68 101,16 61,36 72,99 111,05 

Челябинвестбанк 75,85 111,71 114,69 111,80 115,88 

Источник: портал «Анализ банков»  http://analizbankov.ru/ 

 

Таблица 33 показывает, что максимальный коэффициент значения крупных 

кредитных рисков на протяжении исследуемого периода остается у 

Углеметбанка (в 1,5-2 раза выше, чем прочие значения, несмотря на 

понижающуюся динамику). Наименьшими показателями крупных кредитных 

рисков обладают две крупные региональные кредитные организации – 

Челиндбанк и Челябинвестбанк, значение коэффициентов которых не 

поднимается выше 116. Положительная динамика снижения кредитных рисков 

также наблюдается у банка «Снежинский», Кредит Урал Банка и банка 

«Резерв» (табл.34). 
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Таблица 34 – Динамика норматив Н7 

Кредитная организация Динамика в процентах к базовому периоду (31.12.2011) 

31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 100,00 77,13 69,19 68,19 51,77 

Банк «Резерв» 100,00 108,37 72,73 64,00 69,09 

Кредит Урал Банк 100,00 79,42 76,05 68,71 61,74 

Банк «Снежинский» 100,00 98,65 96,69 83,04 94,47 

Уралпромбанк 100,00 109,97 133,18 106,43 93,38 

Челиндбанк 100,00 97,57 59,18 70,40 107,11 

Челябинвестбанк 100,00 147,28 151,21 147,40 152,78 

 

Как видно из таблицы 34, значительная динамика снижения рисков 

наблюдается у Углеметбанка и Кредит Урал Банка. Челиндбанк и 

Челябинвестбанк показывают отрицательную динамику – у данных 

организаций риски повышаются, хотя как было сказано выше, их показатели 

минимальны. Прочие кредитные организации демонстрируют незначительную 

положительную динамику снижения кредитных рисков. 

Норматив Н10.1 является величиной, показывающей совокупные риски по 

инсайдерам банка, а его значение не должно превышать 3 (табл.35). 

Таблица 35 – Норматив Н 10.1 (max – 3) 

Кредитная организация 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Углеметбанк 2,15 0,74 1,28 0,19 1,47 

Банк «Резерв» 1,02 1,37 1,30 1,39 0,83 

Кредит Урал Банк 1,33 1,65 1,71 2,00 1,98 

Банк «Снежинский» 1,45 1,34 1,34 1,60 1,22 

Уралпромбанк 1,51 0,50 0,43 0,72 1,06 

Челиндбанк 1,14 1,12 1,21 1,07 0,97 

Челябинвестбанк 0,86 1,68 1,30 1,63 1,31 

Источник: портал «Анализ банков»  http://analizbankov.ru/ 

 

Согласно данным таблицы 2.10, норматив совокупного риска по инсайдерам 

банка не нарушается ни у одной кредитной организации. Кроме того, на 

протяжении практически всего периода у большинства банков данный 

показатель не превышает 2,00. Исключение составляет Кредит Урал Банк, у 

которого в течение 2011-2015 гг. коэффициент совокупного риска по 

инсайдерам постепенно возрастал, что является негативной тенденцией по 

отношению к финансовой устойчивости кредитной организации. Динамика 
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постепенного роста норматива также наблюдается у банка «Снежинский», 

однако, данное увеличение не является критическим. 

Таким образом, исходя из динамики всех нормативов и их воздействия на 

устойчивость, можно составить следующий рейтинг региональных банков по 

финансовой устойчивости (рис. 14) 

 

Рисунок 14  – Рейтинг региональных банков по финансовой устойчивости 

 

Данный рисунок показывает, что наиболее устойчивыми являются два 

наиболее крупных региональных банка – Челиндбанк и Челябинвестбанк. На 

втором месте находятся более мелкие кредитные организации, которые, однако, 

также практически не испытывают негативных тенденций в финансовой 

устойчивости. Следующими идут банки, у которых могут возникать опасная 

динамика некоторых нормативных показателей.  

Однако, на наш взгляд, данная методика чрезмерно уравнивает банки с 

потенциально разными возможностями и средствами, поэтому для оценки 

воздействия конкурентоспособности и конкуренции на финансовую 

устойчивость необходима более детальная методика, включающая не только 

количественные, но и качественные показатели. 

 

Вывод по Главе 2 

 

Во второй главе магистерского диссертационного исследования были 

рассмотрены теоретические основы финансовой устойчивости, которые 
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показали, что термин «финансовая устойчивость» в разных источниках 

рассматривается с разных точек зрения, и единого подхода к определению 

финансовой устойчивости, а также к признанию кредитной организации 

финансово устойчивой нет. 

Во втором пункте данной главы были проанализированы основные 

российские и зарубежные методики оценки финансовой устойчивости. В 

качестве примера российских методик были взяты методика Центрального 

Банка, основанная на расчете нормативных показателей и обязательная для всех 

кредитных организаций, и методика Кромонова, в основе которой лежит расчет 

рейтинга через взвешенные коэффициенты. Примером зарубежной методики 

расчета финансовой устойчивости является методика CAMEL(S), которая 

аналогично методике Кромонова рассчитывается через взвешенные 

коэффициенты и их оценки. Однако основной недостаток рейтинговых методик 

проявляется в субъективности присваивания оценок. 

В третьем пункте главы рассматривается динамика нормативных 

показателей методики Центрального Банка, а также воздействие тенденций 

нормативов на финансовую устойчивость региональных кредитных 

организаций. В качестве резюмирующего тезиса данной главы был составлен 

рейтинг банков Челябинской области по финансовой устойчивости. 
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3 ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

3.1 Оценка взаимодействия между конкурентоспособностью и финансовой 

устойчивостью региональных кредитных организаций 

 

Теоретический аспект влияния конкурентоспособности, а также самой 

конкуренции, на финансовую устойчивость банка предполагает прямое 

воздействие одного критерия на другой.  

Практическая составляющая данного вопроса заключается в сравнении двух 

рейтингов: рейтинга конкурентоспособности и рейтинга финансовой 

устойчивости региональных кредитных организаций (рис. 15). 

 

Рисунок 15 – Сопоставление рейтингов конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости региональных банков 
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Несмотря на незначительные различия в рейтингах, большинство 

кредитных организаций в рейтинге финансовой устойчивости занимают тот же 

уровень, что и в рейтинге конкурентоспособности.  

Однако рейтинг конкурентоспособности был составлен по качественным 

коэффициентам. Для более детального анализа воздействия были рассмотрены 

количественные показатели конкуренции и связанной с ней 

конкурентоспособности (доли банков Челябинской области среди 

региональных кредитных организаций на рыке кредитования и депозитов) и их 

динамика в сравнении с нормативными показателями методики Центрального 

Банка и их динамикой.  

Для проведения данного анализа были взяты доли кредитных организаций 

на рынке и нормативы за первое полугодие 2015 года (или 2014 г. ввиду 

отсутствия конфиденциальных данных), а также динамика указанных 

показателей за период 2011-2015 гг.  

Сравнение показателей конкуренции и финансовой устойчивости приведено 

в таблице 36. 

Таблица 36 – Сравнительный анализ показателей конкуренции и финансовой 

устойчивости региональных кредитных организаций 
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н
ам

и

к
а 

Ю
р
.л

и
ц

 

(1
 п

г 

2
0
1
5
 г

.)
 

Д
и

н
ам

и

к
а 

Ф
и

з.
л
и

ц
 

(2
0
1
4
 г

.)
 

Д
и

н
ам

и

к
а 

Ю
р
.л

и
ц

 

(1
 п

г 

2
0
1
5
 г

.)
 

Д
и

н
ам

и

к
а 

Челиндбанк 0,49 + 0,69 + 0,34 0 0,58 + 

Челябинвестбанк 0,22 0 0,30 + 0,24 0 0,42 + 

Уралпромбанк н/д* н/д н/д н/д н/д 0 н/д 0 

Банк 

«Снежинский» 
н/д 0 н/д н/д н/д  н/д 0 

Кредит Урал Банк 0,27 + н/д + 0,31 + н/д 0 

Углеметбанк 0,01 0 0,01 0 0,02  0,00  

Банк «Резерв» 0,01 0 н/д н/д 0,08 + н/д 0 
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Продолжение таблицы 36 

Анализ нормативов финансовой устойчивости (2015 г.) 

 Н1 Н2 Н3 Н4 Н7 Н10.1 

Д
и

н
ам

и

к
а 

 

ф
и

н
ан

со

в
о
й

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
 

 

Челиндбанк 17,91 415,79 220,49 28,69 111,05 0,97 
Преимущественно 

положительная 

Челябинвестбанк 19,27 449,73 475,20 17,29 115,88 1,31 
Преимущественно 

положительная 

Уралпромбанк 28,76 184,55 263,59 56,63 137,43 1,06 Отсутствует 

Банк 

«Снежинский» 
18,27 189,60 202,16 31,96 146,77 1,22 Отсутствует 

Кредит Урал Банк 16,82 111,92 159,75 27,01 119,31 1,98 Отсутствует 

Углеметбанк 15,34 70,78 110,38 50,44 292,04 1,47 
Преимущественно 

отрицательная 

Банк «Резерв» 19,81 106,20 354,84 20,66 230,81 0,83 
Преимущественно 

положительная 

* н/д – нет данных 

 

Таким образом, сопоставляя данные таблицы 36, можно сделать вывод о 

том, что наибольшую долю рынка занимают такие кредитные организации, как 

Челиндбанк, Челябинвестбанк и Кредит Урал Банк. Если рассматривать 

исключительно их количественные показатели (доли на рынках кредитования и 

депозитов), то можно сделать вывод о том, что они являются наиболее 

конкурентоспособными, поскольку их доли на рынке достаточно велики.  

При анализе финансовой устойчивости наиболее стабильное положение и 

преимущественно положительную динамику нормативов показывают также 

Челиндбанк и Челябинвестбанк. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

непосредственном воздействии количественных показателей 

конкурентоспособности на финансовую устойчивость данных банков.  

Однако если рассматривать количественные характеристики 

конкурентоспособности других кредитных организаций, то невозможно 

однозначно оценить влияние количественных нормативов, поскольку динамика 

нормативов финансовой устойчивости, либо отсутствует в виду сглаживания 

положительной динамики отрицательными тенденциями, либо является 

преимущественно отрицательной.  
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Таким образом, и количественные и качественные показатели 

конкурентоспособности кредитной организации непосредственно воздействуют 

на ее финансовую устойчивость, хотя отдельный анализ или качественных, или 

количественных показателей не является целесообразным из-за 

дополнительного влияния другой группы показателей, в связи с чем 

исследование влияния конкурентоспособности на финансовую устойчивость 

необходимо проводить как на качественном, так и на количественном уровне. 

 

3.2 Методика оценки воздействия конкурентоспособности на финансовую 

устойчивость кредитной организации 

 

На наш взгляд, помимо воздействия конкурентоспособности на 

устойчивость существует и влияние устойчивости на конкурентоспособность 

уже более высокого порядка. То есть более конкурентоспособная кредитная 

организация становится более устойчивой, а клиенты, видя, что данный банк 

более устойчив, чем его конкуренты, увеличивают взаимодействие с ним и 

повышают его конкурентоспособность. 

Графически данное выражение можно представить в виде следующего 

рисунка (рис. 16). 

 

Рисунок 16 – Взаимодействие конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости 

 

Кроме того, некоторые исследователи предлагают рассматривать оценку 

конкурентоспособности через показатели финансовой устойчивости (к 

примеру, с помощью методики Центрального Банка).  

По нашему мнению, оценку конкурентоспособности следует проводить 

через качественные и количественные индикаторы, которые могут включать и 

нормативы, установленные Банком России. 

Конкурентоспособность 

(I) 

Финансовая 

устойчивость 

Конкурентоспособность 

(II) 
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Таким образом, в качественную оценку конкурентоспособности следует 

включать: 

 организационно-правовую форму; 

 наличие филиалов; 

 ассортимент оказываемых услуг (по физическим и юридическим лицам); 

возможность дистанционного обслуживания; уровень и скорость 

обслуживания; 

 информацию об услугах (достоверность и актуальность информации); 

 сайт банка (удобство в использовании); 

 расположение банка; режим работы банка; 

 отзывы; 

 маркетинг и рекламу;  

 упоминание в СМИ. 

Количественную оценку конкурентоспособности кредитной организации 

необходимо проводить с учетом следующих показателей: 

 рейтинги по валюте баланса и размеру чистых активов; 

 количество подразделений; количество банкоматов и терминалов; 

 доля на рынке кредитования физических лиц; 

 ставки по кредитованию физических лиц (потребительские кредиты, 

автокредитование, ипотека); 

 доля на рынке кредитования юридических лиц; 

 доля на рынке депозитов физических лиц; 

 ставки по вкладам физических лиц; 

 доля на рынке депозитов юридических лиц; 

 достаточность собственных средств; 

 ликвидность; 

 рентабельность активов и капитала. 
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Для определения эффективности данной методики был проведен анализ 

конкурентоспособности региональных кредитных организаций в соответствии с 

указанными показателями качественной и количественной оценки (табл. 37). 

Таблица 37 – Анализ конкурентоспособности региональных кредитных 

организаций на основе предложенной методики 

     Банк 
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и
н

д
б

ан
к
 

Ч
ел

я
б

и
н

в
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У
р
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п
р
о
м

б
ан

к
 

Б
ан

к
 

«
С

н
еж

и
н
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и

й
»
 

К
р
ед

и
т 

У
р
ал

 Б
ан

к
 

У
гл

ем
ет

б
ан

к
 

Б
ан

к
 «

Р
ез

ер
в
»

 

Качественная оценка конкурентоспособности 

ОПФ ПАО ПАО АО ПАО АО АО АО 

Наличие 

филиалов 
     +  

Ассортимент 

оказываемых 

услуг: 

       

Потребительск

ое 

кредитование 

+ + + + + + + 

Автокредиты + + + + + + + 

Ипотека + + + + + +  

Овердрафт + + + + + +  

Кредиты юр. 

лицам 
+ + + + + + + 

Овердрафт + + + + + + + 

Факторинг   + + + +  

Депозиты 

юр.лиц 
+ + + + + + + 

РКО + + + + + + + 

Срочные 

вклады 

физ.лиц (в 

рублях) 

+ + + + + + + 

Вклады 

физ.лиц (в 

валюте) 

+ + + + + + + 

Банковские 

карты 
+ + + + + +  

Интернет-банк + + + + + + + 

Возможность 

дистанционног

о 

обслуживания 

+ + + + + + + 
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Продолжение таблицы 37 

Уровень и 

скорость 

обслуживания 
+ + + + + +  

Информация 

об услугах 

(достоверность 

и 

актуальность) 

+ + + + + + + 

Сайт банка 

(удобство в 

использовании

) 

+ + + + + +  

Расположение 

банка 

Офисы и 

банкомат

ы 

располаг

аются в 

Челябин

ской 

области 

и в 

Екатерин

бурге 

Офисы и 

банкомат

ы 

располаг

аются в 

Челябин

ской 

области 

Офисы и 

банкомат

ы 

располаг

аются в 

Челябин

ске и 

Коркино 

Офисы и 

банкомат

ы 

располаг

аются в 

12 

городах 

Челябин

ской 

области 

Банк 

располаг

ается в 

Магнито

горске, 

банкомат

ы – в 

Магнито

горске, 

Челябин

ске 

1 офис в 

центре 

Челябин

ска, 

прочие – 

северный

, северо-

западны

й район 

города 

2 офиса в 

центре 

Челябин

ска, 

прочие – 

в трех 

разных 

районах 

города 

Режим работы 9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

19.00 

9.00 – 

18.30 

Отзывы 

Средние Средние 

Преиму

ществен

но 

положит

ельные 

Средние Средние 

Преиму

ществен

но 

отрицате

льные 

Преиму

ществен

но 

отрицате

льные 

Маркетинг и 

реклама 
+ + + +    

Упоминание в 

СМИ 
+ 

(ОТВ, 

Banki.ru) 

+ 
(Интерф

акс, 

Урал-

Пресс-

Информ) 

+ 
(Интерф

акс) 

+  

(Урал-

Пресс-

Информ, 

Агентств

о 

Доступ) 

+ 
(Магнит

огорское 

Информ

Агентств

о) 

+ 
(Banki.ru, 

Интерфа

кс) 
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к
 

У
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ем
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б
ан

к
 

Б
ан

к
 «

Р
ез

ер
в
»

 

Количественная оценка конкурентоспособности 

Рейтинг по 

валюте баланса 

(позиция) 

131 123 463 280 154 242 475 
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Продолжение таблицы 37 

Рейтинг по 

размеру 

чистых 

активов 

(позиция) 

114 113 394 243 133 286 462 

Количество 

подразделений 

(шт.) 

50 100 5 19 12 4 5 

Количество 

банкоматов и 

терминалов 

(шт.) 

180 200 27 70 50 24 0 

Доля на рынке 

кредитования 

физ.лиц 

(2014 г.) 

0,49 0,22 н/д н/д 0,27 0,01 0,01 

Ставка по 

потребительск

ому 

кредитованию 

(%) 

17-25 17-23 

В 

зависимо

сти от 

условий 

15-25 17,5-26 17 19-24 

Ставка по 

автокредиту 

(%) 
18 16-19 

В 

зависимо

сти от 

условий 

17-23 16-21 17-19 18-19 

Ставка по 

ипотеке (%) 14-23 12-18 

В 

зависимо

сти от 

условий 

13-18 
16,5-

17,5 
26  

Доля на рынке 

кредитования 

юр.лиц (1 пг 

2015 г.) 

0,69 0,30 н/д н/д н/д 0,01 н/д 

Доля на рынке 

депозитов 

физ.лиц 

(2014 г.) 

0,34 0,24 н/д н/д 0,31 0,02 0,08 

Ставка по 

срочным 

вкладам (%) 

7-10 8-10,5 7-9 6-9 7,5-8,5 8-12 7-10 

Доля на рынке 

депозитов 

юр.лиц (1 пг 

2015 г.) 

0,58 0,42 н/д н/д н/д 0,00 н/д 

Достаточность 

собственных 

средств (Н1) 

(2015 г.) 

17,94 17,95 20,45 19,35 19,40 11,85 21,60 

Мгновенная 

ликвидность 

(Н2) (2015 г.) 

122,96 124,67 122,67 96,60 76,57 86,18 138,50 
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Окончание таблицы 37 

Текущая 

ликвидность 

(Н3) (2015 г.) 

109,69 129,36 136,86 113,18 100,88 98,97 244,70 

Долгосрочная 

ликвидность 

(Н4) (2015 г.) 

61,50 46,80 91,86 58,36 46,46 66,27 32,82 

Рентабельност

ь активов (%) 

(2015 г.) 

2,06 1,41 1,54 1,71 1,07 -0,80 2,01 

Рентабельност

ь капитала (%) 

(2015 г.) 

11,86 7,78 7,81 9,92 5,73 -7,31 9,42 

 

Проанализировав данные таблицы 37 по каждой кредитной организации, 

можно составить сводный рейтинг региональных банков по качественным и 

количественным показателям, который позволит выявить наиболее 

конкурентоспособные и финансово устойчивые кредитные организации 

регионального банковского сектора. Рейтинг, составленный на основе данной 

методики, приведен в таблице 38. 

Таблица 38 – Рейтинг региональных кредитных организаций 

Рейтинг Кредитная организация Плюсы Минусы 

1 Челиндбанк 

 

География банка 

(Челябинская и 

Свердловская области); 

положительная 

репутация; наибольшая 

доля на рынке 

кредитования; лизинг; 

наибольший показатель 

рентабельности активов 

Отсутствие некоторых 

услуг (в частности, 

факторинга); неудобство 

сайта 

Челябинвестбанк География банка 

(Челябинская область); 

положительная 

репутация и спонсорская 

деятельность; ведущее 

место по размеру чистых 

активов и валюты 

баланса; лизинг; 

наименьшая ставка по 

автокредитам 

 Отсутствие некоторых 

услуг (в частности, 

факторинга) 

2 Уралпромбанк  География банка 

(Челябинская область); 

положительная 

репутация 

Высокие показатели 

долгосрочной 

ликвидности 
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Продолжение таблицы 38 

 Банк «Снежинский» География банка 

(Челябинская область); 

наименьшие ставки по 

потребительским 

кредитам и ипотеке 

Несвоевременное 

обновление информации 

3 Кредит Урал Банк  География банка 

(Челябинская область); 

наименьшая ставка по 

автокредитам 

Минимальная реклама 

Банк «Резерв» Наибольшая ставка по 

вкладам 

Отсутствие некоторых 

услуг (в частности, 

овердрафта для 

физических лиц и 

факторинга); низкое 

качество обслуживания 

4 Углеметбанк 

 

Ассортимент 

предлагаемых услуг 

Низкий уровень 

обслуживания; 

отрицательные 

показатели 

рентабельности 

 

Исходя из таблицы 38, можно составить графическую интерпретацию 

данного рейтинга, при сопоставлении которой с рейтингом финансовой 

устойчивости получится аналогичное расположение кредитных организаций, 

что подтверждает предположение об эффективности применения данной 

методики и показывает, что данная методика имеет право на существование и 

использование (рис.17). 
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Рисунок 17 – Сопоставление рейтингов конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости региональных банков 

 

Таким образом, приведенная методика качественной и количественной 

оценки конкурентоспособности показывает, что конкурентоспособность и 

конкуренция непосредственно воздействует на финансовую устойчивость 

кредитной организации, что практически выражается в сходстве рейтингов 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Кроме того, повышение 

финансовой устойчивости банка влияет на рост его конкурентоспособности в 

перспективе, поэтому методика может иметь практическое значение в 

деятельности кредитных организаций, поскольку она затрагивает не только сам 

банк, но и его конкурентов, позволяет выявить качественные и количественные 

сильные и слабые стороны кредитной организации, а также многосторонне 

анализирует ее положение на банковском рынке. 
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Вывод по Главе 3 

 

В третьей главе магистерского диссертационного исследования проводится 

сопоставительный анализ конкурентоспособности региональных кредитных 

организаций  и их финансовой устойчивости, а также выявляется проблема 

одностороннего использования либо качественных, либо количественных 

показателей, которая заключается в неточности оценки воздействия 

конкурентоспособности на финансовую устойчивость. 

Во втором пункте третьей главы приводится авторская методика, 

совмещающая как качественные, так и количественные показатели. Данная 

методика является эффективной и обоснованной, поскольку анализ 

региональных кредитных организаций, проведенный по данной методике, 

доказывает прямое воздействие конкурентоспособности на финансовую 

устойчивость банка при учете качественных и количественных показателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В магистерской диссертационной работе были изучены различные подходы 

к терминам конкуренции и конкурентоспособности, их расчету и анализу, а 

также рассмотрены концентрация и оспоримость рынка, которые являются  

категориями, связанными с конкуренцией.  

Кроме того, был выявлен недостаток в теории разделения конкуренции по 

уровням. Решением данной проблемы стала авторская схема уровней 

конкурентоспособности, в которой доказывается нерациональность 

определения конкурентоспособности по всем банкам в целом без разделения их 

на соответствующие группы.  

Применение разделения банков на группы в оценке конкуренции и 

конкурентоспособности позволяет более точно определить как положение 

конкретной кредитной организации на рынке, так и состояние всего рынка. 

Также в магистерской работе приведены структурные и неструктурные 

подходы к анализу конкурентоспособности и конкуренции, и проведен расчет 

показателей теории «Структура – поведение – результат» для региональных 

банков по кредитному и депозитному рынкам. Однако данная структурная 

теория является количественной, поскольку оценка конкуренции и 

конкурентоспособности проводится через индексы и коэффициенты, поэтому 

была проведена дополнительная качественная оценка региональных кредитных 

организаций по параметрам авторской таблицы, на основе данных которой 

также был построен рейтинг региональных банков. 

В диссертационном исследовании также были рассмотрены теоретические 

основы финансовой устойчивости, которые показали, что термин «финансовая 

устойчивость» в разных источниках рассматривается с разных точек зрения, и 

единого подхода к определению финансовой устойчивости, а также к 

признанию кредитной организации финансово устойчивой нет. 

В работе были проанализированы основные российские и зарубежные 

методики оценки финансовой устойчивости. В качестве примера российских 
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методик взяты методика Центрального Банка, основанная на расчете 

нормативных показателей и обязательная для всех кредитных организаций, и 

методика Кромонова, в основе которой лежит расчет рейтинга через 

взвешенные коэффициенты. Примером зарубежной методики расчета 

финансовой устойчивости является методика CAMEL(S), которая аналогично 

методике Кромонова рассчитывается через взвешенные коэффициенты и их 

оценки. Однако основной недостаток рейтинговых методик проявляется в 

субъективности присваивания оценок. 

Практическим примером расчета финансовой устойчивости стала динамика 

нормативных показателей методики Центрального Банка, а также воздействие 

тенденций нормативов на финансовую устойчивость региональных кредитных 

организаций. В качестве резюмирующего тезиса по финансовой устойчивости 

был составлен рейтинг банков Челябинской области по финансовой 

устойчивости. 

Также в магистерском диссертационном исследовании проводится 

сопоставительный анализ конкурентоспособности региональных кредитных 

организаций  и их финансовой устойчивости, а также выявляется проблема 

одностороннего использования либо качественных, либо количественных 

показателей, которая заключается в неточности оценки воздействия 

конкурентоспособности на финансовую устойчивость. 

В качестве решения данного вопроса приводится авторская методика, 

совмещающая как качественные, так и количественные показатели, а также 

проводится анализ региональных кредитных организаций по данной методике и 

делается вывод о прямом влиянии конкурентоспособности на финансовую 

устойчивость. 
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