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Аннотация: Банковская конкуренция является весьма актуальной 

темой на сегодняшний день, поскольку на рынке банковских услуг, как и на 

остальных рынках присутствует конкуренция. Более того, конкуренция 

является очень  важным элементом рынка как хозяйственной системы. 
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В настоящее время рынок банковских услуг представляет собой 

разделенную рыночную структуру, при которой доминирует небольшое 

количество продавцов всячески поддерживаемых государством. Государство 

играет здесь ключевую роль, поскольку располагает возможностями в 

кооперировании и интеграции деятельности. Благодаря совокупности всех 

процессов в единое целое, можно добиться четкой согласованности действий 

и как результат – неплохой шанс в борьбе за лидерство кредитных 

организаций.  
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Банковские услуги нельзя отнести к продукту, способному 

конкурировать на рынке, здесь конкуренция осуществляется скорее в 

переливе капитала, его объеме, который способен привлечь тот или иной 

банк. Кроме того, следует иметь  в виду, что на современном этапе развития 

банковского сектора отсутствует наличие входных барьеров 

Конкуренция в банковском сегменте отличается высокой остротой, 

связанной со структурой сферы, особенностями её участников, влиянием 

на экономическую деятельность и социальную жизнь. Кроме того, 

на её характер постоянно влияет ряд как сдерживающих, так и усиливающих 

факторов. 

Под конкуренцией в банковской сфере следует понимать 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества 

кредитных организаций, стремящихся создать лучшую возможность 

реализации своих банковских продуктов и услуг, получения максимальной 

прибыли и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов. 

Состояние экономических отношений на финансовом секторе, особенности 

законодательного регулирования банковской деятельности и некоторые 

другие факторы разных стран способствуют разработке индивидуальных 

механизмов конкурентной борьбы на различных сегментах рынка банковских 

услуг. Государству принадлежит главная роль в формировании и 

обеспечении эффективной конкуренции, оно через правовое регулирование 

создает необходимые условия. [1] 

Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе 

является уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере 

развития сети кредитных учреждений и других различных институтов 

постоянно возрастает. Банковская конкуренция представляет собой 

динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих 

кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе 

прочное положение на рынке банковских услуг.  

http://mbschool.ru/seminars/banking
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Сущность банковской конкуренции наиболее ярко отражается в 

важнейшей характеристике банковской услуги на рынке – ее 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность коммерческих банков 

становится актуальной целью банковского менеджмента в условиях 

прогнозируемого усиления масштабов межбанковской конкуренции. 

Отечественная и иностранная экономическая наука до сих пор не выработала 

единого мнения относительно природы и определения 

конкурентоспособности коммерческих банков. 

 Конкурентоспособность коммерческого банка тождественна его 

конкурентному потенциалу как совокупности конкурентных преимуществ, 

использование которых автоматически означает достижение превосходства. 

При этом, конкурентная позиция коммерческого банка определяется не 

только количеством и качеством его конкурентных преимуществ, но и в 

первую очередь - масштабами сегментов финансового рынка, охваченными 

межбанковской конкуренцией. Игнорирование этого существенного для 

разработки и реализации конкурентной стратегии коммерческого банка 

факта значительно снижает содержательную ценность приведенного 

определения. 

Специфической особенностью банковской конкуренции в России 

является то, что данная конкуренция складывается не только под 

воздействием экономических факторов, но и политических. Конкурентная 

борьба идет не за завоевание отдельных сегментов и расширение доли на 

рынках банковских услуг, а за возможность налаживания связей с 

контролирующими государственными органами и лоббирования своих 

интересов. Буквальное значение термина «банковская конкуренция» 

предполагает рассмотрение в рамках данного понятия только отношений, 

складывающихся исключительно между банками.[2] 

Такой подход ошибочен, так как, вынося на рынок тот или иной 

банковский продукт, коммерческий банк почти всегда сталкивается с 
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конкуренцией не только со стороны других коммерческих банков, но и со 

стороны небанковских и нефинансовых организаций. 

 Банковскую конкуренцию нельзя отождествлять с межбанковской. 

Более правильно определить ее как соперничество между всеми участниками 

банковского рынка. Многочисленность и разнородность состава участников 

конкурентной борьбы является отличительной особенностью конкуренции 

банковского сектора. Наиболее яркое выражение сущность банковской 

конкуренции находит в важнейшей ее характеристике – 

конкурентоспособности. 

В современной экономической науке нет единого, общепринятого 

подхода к определению «конкурентоспособность». Наиболее 

распространенным пониманием конкурентоспособности является 

способность конкурирования на рынках товаров и услуг. Для определения 

конкурентоспособности банковской услуги необходимо сравнить ее 

свойства со свойствами услуг конкурентов и изучить поведение клиентов и 

их реакцию на услуги. 

На современном рынке существуют как факторы сдерживания 

конкуренции, так и источники её стимулирования. Взаимодействуя между 

собой, они влияют на характер банковского соперничества за потребителя. 

Экономисты выделяют следующие ограничивающие факторы: 

1.Сокращение количества банков. По статистике за последние 

пятнадцать лет в связи с экономическими кризисами и изменениями 

структуры кредитных организаций их число уменьшилось (если 

в середине 90-х годов в России насчитывалось около 2 500 кредитных 

организаций, то сейчас их количество не превышает 900). 

2.Централизация. Большое количество активов сосредоточено 

у лидеров банковского рынка. На сегодня капитал крупнейших участников 

отрасли составляет около 90% капитала всей сферы. 
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3.Территориальное расположение. Наиболее значимые и финансово 

обеспеченные банки страны сосредоточены в мегаполисах, в то время как 

влияние региональных участников рынка относительно незначительное. 

4.Раздробленность. Как правило, конкуренция региональных банков 

носит локальный характер, что препятствует формированию единой системы 

в масштабе страны. 

Специалисты отмечают, что ведущую тенденцию отрасли можно 

определить как усиление банковской конкуренции, связанное 

с вышеизложенными факторами, которые нейтрализуют сдерживающие 

условия.[3] 

В заключении стоит отметить, что ключевую задачу структурной 

модернизации российского банковского сектора в настоящее время необходимо 

понимать как создание условий для сосуществования и взаимодействия 

различных форм финансового посредничества. Попытка замкнуть функции 

предоставления финансовых услуг на ограниченном круге крупных кредитных 

организаций может стать серьезным препятствием в формировании в 

российской экономике новых конкурентоспособных секторов.  

Развитие диверсифицированного рынка финансовых услуг при всех 

существующих издержках (в первую очередь, издержках регулирования) в 

наибольшей степени отвечает задачам производственной и технологической 

модернизации. В связи с этим создание экономических и правовых условий для 

развития действенной конкуренции с полным основанием можно рассматривать 

как приоритетное направление деятельности органа банковского надзора и 

антимонопольной службы, особенно в контексте уроков глобального 

финансового кризиса предыдущих лет. 
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