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Наибольшее влияние на развитие конкуренции в банковском секторе оказы-

вает уровень развития конкурентных отношений. С одном стороны, банковская 

конкуренция – это соперничество между коммерческими банками за достижение 

результатов на рынке ограниченного спроса на банковские услуги, продукты. 

Банки стремятся занять сильные конкурентные позиции. Однако с другой сто-

роны, банковская конкуренция в то же время является механизмом регулирова-

ния сектора, способным обеспечить высокую эффективность функционирования 

банковской системы в целом. Основным документом, определяющим развитие 

банковского сектора в целом и повышения конкуренции на нем, является приня-

тая в 2015 году стратегия об основных направлениях развития и обеспечения ста-

бильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на пе-

риод 2016–2018 годов, документ, вектора развития которого были определены 

стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 

2015 года (принятой Правительством Российской Федерации и Банком России) 
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и принятая Банком России стратегия развития национальной платежной си-

стемы, с поправкой на внешнеэкономические изменения, развитие и изменения 

конъюнктуры рынка. 

Основной целью стратегии развития банковского сектора в 2009 году стало 

повышение устойчивости банковской системы и эффективности функциониро-

вания банковского сектора. Банковская реформа 2005–2008 годов была нацелена 

на поддержание высоких темпов экономического роста, который, как отмечается 

некоторыми экспертами [4], был характерен также и для периода 1998 года. 

Отметим, что стратегия 2015 года была принята не только в период преодо-

ления последствия кризиса 2008 года, но и в период выхода на фазу роста, как в 

банковской системе, так и в экономике страны в целом. В связи с этим, основной 

целью стратегии 2015 года стало увеличение роли банков в модернизации эко-

номики с помощью улучшения качества предоставляемых банковских услуг, их 

расширение, и обеспечение системной устойчивости все банковской отрасли в 

Российской Федерации. Отметим, что, как и в 2008 году, так и в 2015 году обес-

печение системной устойчивости являлось основополагающей целью развития 

банковской отрасли страны. Стратегия 2015 года была призвана обеспечить пе-

реход банковского сектора от сложившейся модели экстенсивного роста к интен-

сивному развитию. 

Экспертами выделялось, что в стратегии развития 2015 года не были опре-

делены приоритеты в составляющих элементах стратегии интенсивного роста, 

однако на ведущую роль были выдвинуты вопросы конкуренции на банковском 

рынке. Отметим, что в стратегии развития финансового рынка 2016–2018 увели-

чение конкурентоспособности остается приоритетным направлением развития 

секторов финансовой системы. 

Конкурентная борьба подразумевает не только необдуманное увеличение 

количества банков, но и конкурентную борьбу за клиентов, в условиях рынка 

потребителя, что, несомненно, требует от банков предоставления широкого и ка-

чественного круга банковских услуг и продуктов и информационной прозрачно-

сти банка перед клиентом. 
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В документе об основных направлениях развития финансового сектора 

2016–2018 годов основными целями развития выделяются три элемента: 

 повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за 

счет использования инструментов финансового рынка; 

 содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного 

доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финансирова-

нию; 

 создание условий роста финансовой индустрии. 

Экспертами отмечается, что наиболее эффективная стратегия реализации 

развития банковского сектора в рамках установленных целей стратегического 

развития 2016–2018 годов возможна с помощью использования систем корпора-

тивного управления, направленных на увеличение конкурентоспособности бан-

ков в рамках, определенных выше, при сбалансированном ведении бизнеса, ко-

торая способная бы была обеспечить восстановление финансовой устойчивости 

во всей отрасли. 

Анализ основных тенденций развития конкуренции на банковском рынке в 

России возможен на основе официальной статистики, предоставляемой Банком 

России: 

Таблица 1 

Основные показатели, влияющие на состояние банковской системы России 

 

 янв. 

2011 

янв. 

2012 

янв. 

2013 

янв. 

2014 

янв. 

2015 

янв. 

2016 

Макроэкономические показатели   

ВВП, трлн руб. 45,2 55,8 62,4 66,7 71,7 77,2 

Инфляция, % год. 6,9 8,4 5,1 6,5 12,9  

Соотношение активов банковского сектора 

к ВВП,% 74,8 74,5 79,3 86,1 77,6 82,9 

Участники банковской деятельности 
  

Количество кредитных организаций, шт. 
1146 1112 1094 1071 1053 1021 
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в т. ч. с иностранным участием, шт. 
220 230 244 251 225 199 

Количество филиалов, шт. 2926 2807 2349 2005 1963 1895 

Кол-во банков 1084 1051 1027 999 976 947 

Совокупные показатели банковской 

системы   

Активы, трлн руб. 33,8 41,6 49,5 57,4 77,6 82,9 

Доля активов 5 крупнейших 

кредитных организаций,% 47,7 50,0 50,3 52,7 53,8 54,1 

Доля активов 20 крупнейших 

кредитных организаций,% 68,6 70,2 69,8 71,6 86,6 87,1 

Доля активов 200 крупнейших кредитных 

организаций,% 93,9 94,1 94,3 94,9 95,1 95,6 

Собственный капитал, трлн руб. 4,7 5,2 6,1 7,1 7,9 9,0 

Депозиты физлиц, трлн руб. 
9,8 11,9 14,3 17,0 18,5 23,2 

Депозиты организаций (кроме 

банков), трлн руб. 6,0 8,4 9,6 10,8 17,0 19,3 

Финансовый результат, трлн руб. 
0,6 0,9 1,0 0,9 0,58 0,19 

Рентабельность капитала,% 12 18 17 15 7,9 2,3 

Отдельные показатели банковской системы 

Кредиты юрлицам, трлн руб. 14,5 18,4 20,9 23,7 29,1 33,4 

доля просроченной задолженности, % 
5,2 4,3 4,5 4,0 4,2 6,2 

Кредиты физлицам, трлн руб. 4,1 5,6 7,7 10,0 11,3 10,6 

доля просроченной задолженности, % 
6,8 5,4 3,9 4,4 5,8 8,1 

 

Источник: составлена автором по данным сайта Банка России и Российской 

статистической службы 

Проанализировав данные представленной таблицы можно сделать вывод о 

состоянии банковского сектора и его конкуренции наблюдаемых на протяжении 

последних нескольких лет, а именно: 

1) монополизация; 
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2) федерализация; 

3) централизация. 

Проанализируем каждый из вышеуказанных выводов. 

Количество участников банковского рынка имеет тенденцию к сокраще-

нию, что, несомненно, приводит к сокращению уровня конкуренции в сектора, 

также происходит постепенная реструктуризация рынка, в сторону наиболее 

крупных его игроков, что свидетельствует о неравномерности развития конку-

рентной среды в России. Отметим, что уход с рынка небольших убыточных бан-

ков также является и следствием политики Центрального Банка России, напра-

вившего на банковский сектор более строгий подход за надзором. 

Сегодня несложно проследить, что наблюдается тенденция концентрации 

капитала на банковском рынке с возрастанием роли крупных банков. Об этом 

свидетельствуют такие показатели как: 

 на долю 5 крупнейших банков страны на протяжении исследуемого пери-

ода приходится все большее количество активов всей банковской системе и в 

2016 году, она составила 54,1%; 

 аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении доли 20 крупнейших 

банков, в 2016 году она составила 87,1%; 

 на долю 200 крупнейших банков страны приходится 95,6% активов. 

Отметим, что Сбербанк является неоспоримым лидером по привлечению 

средств, также наиболее распространен в регионах, что свидетельствует о его 

конкурентных преимуществах и доля Сбербанка в общей сумме активов за 

2014 год составила практически 30%. 

Федерализация. Явственно выражена проблема региональных банков, кото-

рые обладают сильной конкурентной позицией на региональных рынках, погло-

щаемые более крупными федеральными банками. Некоторые эксперты считают, 

что сокращение вызвано процессами интеграции, целью которой является выход 

на локальные рынки и расширение присутствия федеральных банков в регионах. 

Централизация. На фоне сокращения региональных банков посредством по-

глощения их федеральными, наблюдается также и тенденция к концентрации 
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процессов управления за пределами регионов с помощью сокращения числа фи-

лиалов. 

Подводя итоги, можно сказать, что в современной банковской системе Рос-

сии ярко прослеживается ряд устойчивых тенденций, например, монополизация 

и федерализация, несомненно, препятствуют развитию конкуренции. Однако 

также наблюдается и глобализация, посредством присутствия дочерних структур 

иностранных банков, что благоприятно сказывается на уровне конкуренции в 

данном сегменте. В сложившихся условиях, отметим, что основная задача госу-

дарства заключается в грамотном использовании инструментов регулирования 

финансового рынка, для оздоровления конкуренции во всей отрасли и повыше-

нии конкурентоспособности каждой отдельной ее единицы. 

Отметим, что выводы были сделаны на основе анализа документов, опреде-

ляющих направление стратегии развития как банковского сектора, так и финан-

совой системы страны в целом. 
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