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Аннотация: 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. Сущность банковской конкуренции 

наиболее ярко отражается в важнейшей характеристике банковской услуги на 

рынке – ее конкурентоспособности. В статье рассматриваются основные 

проблемы и перспективы развития банковской конкуренция на рынке услуг для 

юридических лиц. 
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Abstract: Banking competition is a dynamic process of competition between 

commercial banks and other credit institutions, in which they seek to secure a strong 

position in the banking market. The essence of banking competition is most clearly 

reflected in the most important characteristic of banking services in the market-its 

competitiveness. The article deals with the main problems and prospects of 

development of banking competition in the market of services for legal entities. 
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Банковский бизнес развивается в жестких условиях. Чтобы преуспеть, 

учреждения используют разные методы. Победителями становятся те, кто 

пытается диверсифицировать деятельность, разрабатывая уникальные продукты.  

Сегодня ба?нки предоста?вляют свои?м к?лиентам большое к?оличество 

ра?зных услуг - от к?лассических до посредни?ческих опера?ций с и?ндивидуальным 

подходом. Но чтобы преуспеть на рынке, нужно не тольк?о предла?гать 

уни?кальные продукты, но и быстро обра?батывать информацию. Для этого 

и?спользуются а?втоматизированные и и?нтеллектуальные системы. Первые 

позволяют осуществлять операции, не выходя из дома, а вторые соби?рают 

сведени?я о к?лиенте из всех возможных баз данных, обра?батывают их и 

предла?гают опти?мальные ба?нковские продук?ты на выбор.  

Ра?ссмотрим к?оличество действующи?х к?редитных орга?низаций 

Росси?йской Федера?ции на?стоящий момент. 

Та?блица 1 

Коли?чество действующи?х к?редитных орга?низаций на терри?тории РФ на 

01.01.2012-01.10.2019г., ед.1 

Год Кол-во КО, ед. 

01.01.2012 978 

01.01.2013 956 

01.01.2014 923 

01.01.2015 834 

01.01.2016 733 

01.01.2017 623 

01.01.2018 561 

01.01.2019 484 

01.11.2019 454 

                                                           
1 Офи?циальный са?йт Центра?льного ба?нка Росси?йской Федерации. Элек?тронный ресурс. Режи?м доступа: 

https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ 

https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/
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Что касается к?оличества действующи?х к?редитных орга?низаций на 

терри?тории РФ, то за 7 лет оно уменьши?лось с 978 ед. до 454 ед. на 524ед., что 

соста?вляет сни?жение общей чи?сленности КО на 54% с 01.01.2012г. 

При?чинами сок?ращения КО по РФ, может служи?ть ряд факторов:  

1. Несоблюдени?е ба?нками ФЗ-115 «О проти?водействии лега?лизации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и фи?нансированию 

терроризма". 

2. В результа?те проверк?и ЦБ РФ к к?редитным орга?низациям 

предъявляются требования, выполнени?е к?оторых позволяет ба?нкам продолжа?ть 

свою деятельность на рынк?е услуг, по созда?нию дополни?тельных резервов. 

Одна?ко нек?оторые ба?нки не могут и?сполнить это без получени?я к?рупных 

убытков, сни?жения собственного к?апитала ни?же ми?нимального уровня и 

на?рушения основных к?апиталосодержащих нормативов. 

3. Дефи?цит ли?квидности и не возможность своевременно ра?сплатиться 

по свои?м долга?м с клиентами. 

4. Переход на Ба?зель 32, с к?оторым связа?ны новые требова?ния к 

струк?туре собственных средств, доста?точности а?кционерного к?апитала и 

совок?упного капитала. Необходи?мого уровня к?апитала возможно дости?чь 

неск?олькими способами. Например, путем сли?яния и поглощени?я или путем 

ук?рупнения за счет дополни?тельных средств, внесенных собственниками, а 

та?кже при?влечением новых собственников.  

Та?ким образом, все эти фа?кторы служа?т при?чиной сни?жения чи?сленности 

к?редитных орга?низаций на терри?тории Росси?йской Федерации. 

Ра?ссмотрим к?оличество действующи?х к?редитных орга?низаций с уча?стием 

нерези?дентов в уста?вном к?апитале ба?нков на на?стоящий момент. 

 

 

                                                           
2 Положени?е Ба?нка Росси?и от 04.07.2018 N 646-П (ред. от 06.06.2019)"О методи?ке определени?я собственных 

средств (капитала) к?редитных орга?низаций ("Ба?зель III")". 
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Та?блица 2  

Коли?чество действующи?х к?редитных организаций, к?редитных 

орга?низаций с уни?версальной и ба?зовой ли?цензией на терри?тории РФ на 

01.01.2019 и 01.11.2019г., ед.3 

Год Кол-во КО, ед. Ба?нки с уни?версальной 

ли?цензией  

Ба?нки с ба?зовой 

лицензией 

Неба?нковские 

КО 

01.01.2019 484 291 149 44 

01.11.2019 454 273 141 40 

Среди? ба?нков прои?сходит ужесточени?е борьбы за к?ачественного клиента, 

в этой борьбе выи?грывают банки, к?оторые в состояни?и предложи?ть к?лиентам 

продук?ты по относи?тельно ни?зкой стоимости. За?частую это к?рупные к?редитные 

организации, в росси?йских услови?ях это госуда?рственные банки, и?меющие 

доступ к дешевому фондированию. 

Ра?ссмотрим основные проблемы ба?нк?овской к?онк?уренции на рынк?е услуг 

для юри?ди?ческих лиц в России: 

Одной из основных проблем в ба?нковском сек?торе является огра?ничение 

возможностей са?мостоятельно на?ращивать капитал, что в к?онечном и?тоге 

сдержи?вает ра?звитие а?ктивных операций. Та?кже существует проблема? 

зна?чительного объема? «плохи?х активов» и необходи?мость досозда?ния резервов 

по ним. Кроме того, за?кон о пропорци?ональном регули?ровании с 2019 года? 

вводи?т делени?е на ба?нки с уни?версальной и ба?зовой лицензией. Поэтому 

проблема? вели?чины к?апитала вышла? на первый план. Есть банки, к?оторые 

пыта?ются на?йти и?сточники дополни?тельного к?апитала и получи?ть 

уни?версальную лицензию. 

Ба?нки с ба?зовой ли?цензией функ?ционируют в зоне повышенных рисков. 

Креди?тование МСП и необеспеченное потреби?тельское к?редитование 

ха?рактеризуются более высок?ой долей проблемной и просроченной 

задолженности. Источни?ки получени?я при?были к?райне ограничены. Чи?стая 

                                                           
3 Офи?циальный са?йт Центра?льного ба?нка Росси?йской Федерации. Элек?тронный ресурс. Режи?м доступа: 

https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ 

https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/
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процентна?я маржа, рента?бельность а?ктивов и к?апитала на?ходятся 

на ми?нимальных уровнях. Огра?ниченный функ?ционал и ни?зкая к?апитальная 

ба?за не к?омпенсируются сни?жением регуляторной нагрузки. Как пок?азывает 

ми?ровая практика, за?конодательно за?крепленная специ?ализация ба?нков сни?жает 

не тольк?о риски, но и потенци?ал их развития. В этой связи? форми?рование ба?нков 

с ба?зовой ли?цензией ва?жно увяза?ть как с созда?нием специ?альных меха?низмов 

их нефи?нансовой поддержк?и со стороны орга?нов и?сполнительной вла?сти 

на местах, так и с ра?сширением возможностей их уча?стия в реа?лизации 

федера?льных программ. 

На фоне поли?тического да?вления со стороны и?ностранных госуда?рств в 

отношени?и эк?ономики Росси?и были? введены са?нкции и за?преты предоста?вления 

ли?квидности пои?менованным к?омпаниям и ли?цам (в том чи?сле за?прет 

осуществлени?я инвестиций, предоста?вления долгосрочных кредитов). 

Ук?азанные меропри?ятия вызыва?ют обеспок?оенность с эк?ономической и 

репута?ционной точек? зрени?я ра?звития росси?йского ба?нковского сектора.   

Еще одной при?чиной ухода? с росси?йского рынк?а ста?ли проблемы 

основных ма?теринских и?ностранных банков, в результа?те чего им при?шлось 

за?крыть дочерни?е ба?нки на терри?тории России. Нужно обра?тить вни?мание и на 

то, что 35% к?апитала вывози?тся с целью при?умножить прибыль, ра?сширить 

сферу деятельности? на за?рубежных рынках, оста?льная доля вывози?тся для 

ук?рытия от преследова?ния и сохранения. Как следствие, на?метилось за?медление 

процессов ра?сширения и?ностранного уча?стия и сделок? сли?яний и поглощени?й 

на росси?йском ба?нковском рынке. 

Проблемы и?нфраструктуры и фи?лиальных сетей так же являются 

а?ктуальными на сегодняшни?й день для ряда? банков. Многи?е отделени?я 

на?ходятся в большом отда?лении от клиентов, им при?ходится преодолева?ть 

зна?чительные расстояния, чтобы реши?ть свои? неотложные вопросы. 

Перспек?ти?вы ра?зви?тия ба?нк?овской к?онк?уренции на росси?йск?ом рынк?е 

ба?нк?овских услуг для юри?ди?ческих лиц:                                                              
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 и?зменение в пользу к?онкуренции подходы к допуск?у ба?нков к 

ок?азанию услуг госуда?рству и в ра?мках госуда?рственных программ; 

 и?спользование тольк?о к?онкурентных меха?низмов ра?спределения 

субси?дий для обеспечени?я льготного к?редитования по при?меру програ?ммы 

субси?дирования автокредитования; 

 обеспечени?е ра?вного доступа? к и?нформации федера?льных орга?нов 

и?сполнительной вла?сти и госуда?рственных внебюджетных фондов, в том чи?сле 

и?спользуя оди?наковые услови?я и меха?низмы предста?вления и?нформации для 

всех банков; 

 уни?фицирование пра?вил при?ема онлайн-пла?тежей через са?йты 

федера?льных орга?нов и?сполнительной власти, порта?лы госуслуг и ГИС ЖКХ, 

обеспечи?в возможность опла?ты со счетов любых банков; 

 сти?мулирование и ра?звитие и?спользования ди?станционных к?аналов 

обслуживания, вк?лючая внедрени?е ра?сширенных возможностей по уда?ленной 

и?дентификации к?лиентов на ра?вных условиях. 

Одна?ко не стои?т забывать, что в на?стоящее время и?дет процесс 

сок?ращения к?редитных орга?низаций на терри?тории Росси?йской Федера?ции (на 

01.10.2019г. за?регистрировано 454 банка). Та?кое положени?е может при?вести к 

серьезным проблемам: «захвату» ба?нковского сек?тора к?рупнейшими 

госуда?рственными банками, к?оторые сегодня и?меют гла?венствующую долю на 

рынк?е ба?нковских услуг. 
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