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Конкуренция – это процесс соперничества между компаниями с целью по-

лучения коммерческой выгоды. 

Банковская конкуренция – это динамичный процесс взаимодействия, взаи-

мосвязи и соперничества между кредитными организациями, другими участни-

ками финансового рынка в целях обеспечения лучших возможностей реализации 

банковских продуктов и услуг, привлечения новых или удержания существую-

щих клиентов, максимально более полного удовлетворения их потребностей в 

банковских продуктах и услугах и получения наибольшей прибыли. 

Характеризуя банковскую конкуренцию как динамичный процесс, следует 

говорить о развитии банковской конкуренции в динамике. 

Развитие банковской конкуренции выступает важным и необходимым ша-

гом для формирования здоровой экономики России, которая способствует улуч-

шению возможностей реализации банковских продуктов и услуг, повышению их 

качества за счет состязательности участников финансового рынка. 

Реальная банковская конкуренция появилась во второй половине XIX века. 

Для современной России усиление банковской конкуренции является уже объек-

тивной реальностью, что обусловлено постоянным ежегодным развитием сети 

кредитных учреждений и других банковских и небанковских организаций. 
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Очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и нередко 

криминальных игроков финансового рынка – ключевой приоритет деятельности 

Центрального банка Российской Федерации. 

Специфическими особенностями развития банковской конкуренции в Рос-

сии следует назвать, прежде всего, то, что на ее развитие оказывают влияние не 

только экономические факторы, но и политические факторы. Кроме того, конку-

рентное соперничество между кредитными организациями, другими участни-

ками финансового рынка идет не за завоевание отдельных сегментов и расшире-

ние доли на рынках банковских услуг, а за возможность налаживания связей с 

контролирующими государственными органами и лоббирования своих интере-

сов. 

Конкурентная банковская среда – «необходимое условие эффективного 

функционирования и развития финансового рынка». Обеспечение равноправной 

конкуренции предполагает наличие эффективной системы реагирования на 

нарушения при осуществлении банковской деятельности, исключение двойных 

стандартов, законодательного ограничения неформальных связей и отношений. 

В связи с этим, дальнейшее развитие банковской конкуренции в России должно 

быть ориентировано «на создание стабильной и прозрачной конкурентной 

среды. А это означает справедливость ценообразования, распределительную эф-

фективность рынков, а также защиту и удовлетворенность клиентов финансовых 

организаций и инвесторов». Создание конкурентной среды – это естественный 

стимул для саморазвития банков. Банк России как орган надзора должен органи-

зовывать конкуренцию в нужном направлении, применяя соответствующие сти-

мулы и ограничения. 

В настоящее время состояние развития банковской конкуренции в России 

характеризуется такими процессами, как: 

− резкое усиление конкурентной борьбы между участниками рынка; 

− высокая конкуренция на различных рынках кредитования: автомобиль-

ном, ипотечном; 

− удержание лидирующих позиций стабильно-работающими банками; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− ориентация банков на сохранение и расширение клиентской базы; 

− ориентация банков на расширение обслуживания физических лиц с при-

менением индивидуального подхода к каждому клиенту; 

− ориентация банков на широкий спектр дополнительных банковских услуг; 

− расширение в практике кредитования различных программ кредитования, 

ориентированных на упрощенные процедуры выдачи кредитов: экспресс – кре-

диты, развитие схем trade-in; 

− повышение требований к квалификации банковских кадров; 

− расширение пакета сервисных программ. 

В целом за 2011–2017 годы, по данным Федеральной антимонопольной 

службы, состояние развития банковской конкуренции в России ухудшилось. Как 

пояснил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Ка-

шеваров, в 2011–2017 годы «усматривались тенденции к росту доли на рынке 

крупных банков с государственным участием, как на федеральном, так и осо-

бенно на региональном уровне. Более мелким кредитным организациями крайне 

трудно или практически невозможно конкурировать с такими банками. При этом 

большинство региональных рынков характеризуются как высококонцентриро-

ванные, то есть в них наблюдается низкий уровень конкуренции и наличие до-

минирующего игрока. Рынков в регионах, где бы наблюдался высокий уровень 

конкуренции, к текущему моменту практически не осталось». 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии проблем в развитии бан-

ковской конкуренции в России таких, как: 

− низкая степень «информационной прозрачности, доступности информа-

ции о доходности финансовых инструментов и рисках по ним»; 

− проблема регулирования банковской конкуренции: государственного ре-

гулирования и рыночного саморегулирования; 

− отсутствие правил продаж финансовых инструментов и услуг, основан-

ных на принципе приоритета потребности клиента; 
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− низкое обеспечение доступности финансовых инструментов и услуг: «по 

некоторым продуктам предложение концентрируется в отдельных регионах и 

даже в отдельных компаниях»; 

− доминирующее положение Сбербанка России; 

− наличие проблем с ликвидностью у мелких банков; 

− процессы слияния и поглощения мелких банков, превращение их в фили-

алы крупных банков, или их ликвидация; 

− недоверие населения к ряду коммерческих банков; 

− отсутствие у коммерческих банков государственной поддержки; 

− недостаточное кредитное обслуживание малого бизнеса; 

− недобросовестная банковская конкуренция. 

Проблемы развития банковской конкуренции в России возникли вследствие 

вступления российской экономики в процесс рыночных преобразований при вы-

соком уровне концентрации и специализации производства, отсутствии конку-

ренции на большинстве рынков, что было следствием централизованного плани-

рования и переоценки эффекта экономии в масштабах производства. 

Проблемы развития банковской конкуренции в России в настоящее время 

связаны с такими тенденциями, присущими развитию банковской конкуренции, 

как: монополизация, федерализация, централизация и глобализация. 

Вследствие монополизации на банковском рынке крупных банков, малые 

убыточные банки уходят с рынка, количество банков и их капитал уменьшается, 

что свидетельствует о неравномерной концентрации капитала, а это снижает раз-

витие конкуренции. 

Тенденции федерализации присутствуют при поглощении региональных 

банков крупными федеральными банками вследствие происходящих в эконо-

мике процессов глобализации и интеграции. Это вызывает сокращение регио-

нальных банков, выход крупных федеральных банков на локальные банковские 

рынки, которые расположены по территории России неравномерно. Это сокра-

щает конкуренцию. 
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Происходящие тенденции централизации, когда аппараты управления ма-

лых банков переносятся за пределы региона нахождения банка при поглощении, 

также сокращают конкуренцию. Малые банки становятся несамостоятельными, 

а количество филиалов банка снижается. 

Процессы глобализации характеризуются увеличением доли иностранных 

банковских организаций на рынке, что способствует укреплению банковской 

конкуренции. 

Решение проблем развития банковской конкуренции в России возможно за 

счет следующих направлений: 

− обеспечение нормативно-правового регулирования коммерческих банков; 

− поощрение добросовестной конкуренции и саморегулирования в банков-

ской сфере; 

− «завершение процесса очищения банковской системы и повышение эф-

фективности надзора, в том числе развитие поведенческого надзора»; 

− «пропорциональное регулирование банковской системы, своя ниша для 

игроков с разными бизнес – моделями и с разными масштабами бизнеса»; 

− развитие цифровых финансовых технологий; 

− запуск проекта финансового маркетплейса; 

− «стандартизация продуктов, введение периодов охлаждения, чтобы кли-

ент, потребитель мог одуматься, развитие механизмов финансового консульти-

рования, в том числе основанных на современных информационных техноло-

гиях, а также обеспечение финансовой доступности, когда потребители могут 

сопоставлять разные продукты и выбирать подходящий»; 

− обеспечение инвестиционной безопасности, правовых гарантий для при-

влечения инвесторов в банковскую сферу; 

− обеспечение кредитного обслуживания малого бизнеса небольшими ком-

мерческими банками и региональными банками, реализующими программы 

субъектов федерации; 
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− формирование риск – ориентированного надзора и оценки эффективности 

внутренних банковских систем, внедрение в практику прохождения стресс – те-

стирования, как фактора применения надзорных мер; 

− повышение эффективности и координации деятельности надзорных и 

контролирующих органов за участниками банковской сферы; 

− формирование доверия к российским банкам. 

Таким образом, острейшей проблемой развития банковского сектора в 

настоящее время является повышение эффективности ее функционирования, ко-

торое может быть достигнуто путем устранения барьеров на пути развития доб-

росовестной конкуренции между банками и повышения прозрачности банков-

ского сектора. 
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