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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности банковской 

конкуренции. Описана её структура. Отмечены проявления развития 

конкуренции на финансовом рынке в России. Рассмотрены показатели 

конкурентоспособности.  
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Одной из разновидностей рыночной конкуренции является конкуренция на 

финансовом рынке. Банковская конкуренция — это процесс соперничества 

коммерческих банков, каждый из которых стремится завоевать свою нишу и 

постоянно поддерживать ее как можно дольше, а при изменениях 

банковского рынка совершенствовать ее разными способами и приемами [1. 

С.51] Конкуренция в банковской сфере представляет собой более сложную 

систему, чем в любом другом секторе экономики. Ее специфика определяется 

многими моментами. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
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1. Область конкуренции. Она представляет собой сферу финансовых 

услуг, виды продукции и рынки, на которых осуществляется 

конкуренция.  

2. Предмет  конкуренции – услуга, с помощью которой кредитные 

организации стремятся привлечь денежные ресурсы клиентов.  

3. Объект конкуренции – это клиент, который пользуется набором 

финансовых услуг. 

4. Субъект банковской конкуренции - это не только банки, но и 

небанковские финансово-кредитные институты (страховые компании, 

инвестиционные компании), а также нефинансовые предприятия 

(почта, торговые и промышленные компании, предоставляющие 

отдельные банковские услуги) 

5. Высокие риски. Это связано по большей части с тем, что:  

1) на рынке появляется всё больше конкурентов 

2)банк осуществляет свою деятельность за счет привлеченных ресурсов (ни в 

одной другой организации не может быть более 80% заёмных средств) 

Обычными последствиями банковской конкуренции  являются банкротство 

неконкурентоспособных рыночных субъектов и повышение степени 

рыночной концентрации, что может привести к угрозе целостности всей 

национальной экономике. Именно поэтому  в настоящее время на рынке  

России доминируют крупные банки с государственным участием. Банки 

России подлежат регуляторной и надзорной политике Центрального банка 

РФ. 

Конкуренция на банковском рынке выступает как стимулирующий 

фактор, который побуждает конкурентов: 

– расширить круг банковских услуг; 

– улучшить качество банковской продукции; 

– оперативно регулировать цены на эту продукцию. 

http://www.klerk.ru/rubricator/111/
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Предлагаем посмотреть, как развивается банковская конкуренция 

именно в России. Специфической особенностью является то, что данная 

конкуренция складывается не только под воздействием экономических 

факторов, но и политических. Конкурентная борьба идет не только  за 

завоевание отдельных сегментов и расширение доли на рынках банковских 

услуг, но и  за возможность налаживания связей с контролирующими 

государственными органами и лоббирования своих интересов.  

Отметим несколько проявлений того, что банковская конкуренция в России 

действительно развивается. 

1.Разнообразный ассортимент банковских услуг. Российскими банками 

освоены все основные виды банковских услуг. Так же активно идет работа по 

совершенствованию текущего ассортимента услуг, их видоизменению, 

внедрению новых услуг.  

2.Рост интереса со стороны банков к рекламе и маркетингу. Отличительной 

чертой российских коммерческих банков в сфере маркетинга является их 

высокая маркетинговая активность в силу увеличения числа конкурентов. 

Однако наблюдается тенденция обыденности банковской конкуренции в 

российской экономике, что создает предпосылки того, что банковский 

маркетинг хорошо вписался в российский банковский рынок [1. С.53]. 

Основное воздействие рекламы - психологическое влияние на потребителя. 

Раньше считали, что реклама только доносит определенную информацию, 

уведомляя клиента о продукции и услугах.  Но оказалось, что даже несмотря 

на антипатию отечественного потребителя к рекламным роликам, 

содержащиеся в них основные сведения, а именно: название торговой марки, 

перечень услуг все равно откладываются в подсознании людей[5. С.323-324]. 

Многие банки в рекламных целях выпускают собственные  буклеты и 

брошюры. Так же они часто прибегают к рекламе на радио и на телевидении. 

Реклама на телевидении –очень действенный способ привлечения внимания 
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потенциальных клиентов. Особенностью и преимуществом данного вида 

рекламы является широта охвата целевой аудитории. Однако, он имеет и 

недостатки: невозможно наверняка предсказать реакцию зрителей на 

рекламный ролик, даже если результаты тестового просмотра 

демонстрируют высокие показатели [5. С. 324]. 

3.Развитие банковского стратегического планирования. На сегодняшний день 

можно найти примеры использования практически всех основных типов 

банковских стратегий:1) корпоративная стратегия; 2) деловая стратегия; 3) 

функциональная стратегия; 4) оперативная стратегия. 

Мы считаем, что в дальнейшем банковская конкуренция между банками 

будет усиливаться за платежеспособных юридических лиц, потому что в  

современных  условиях достаточно  высокая доля неплатежеспособных 

предприятий (по данным Росстата, 27,9%).  

Конкурентоспособность финансово-кредитной организации может 

оцениваться по ряду различных показателей. Выделим пять основных 

качественных показателей. Первый – показатели, характеризующие размер 

кредитной организации: величина активов, размер собственного капитала, 

объем привлеченных ресурсов, объем размещенных ресурсов. Второй – 

показатели надежности кредитной организации: коэффициенты ликвидности 

(мгновенной, текущей), достаточности капитала, уровень кредитного риска, 

размер рыночного риска. Третий – показатели качества активов и пассивов. 

Четвертый – показатели прибыльности работы банка: размер процентных 

доходов, размер чистой прибыли, процентная маржа. Пятый – показатели 

рентабельности: общая рентабельность, рентабельность активов, 

рентабельность капитала. Среди качественных факторов 

конкурентоспособности основным мы считаем имидж бренда банка и его 

узнаваемость. 
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На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что 

банковская конкуренция позволяет  укрепить и развить российскую 

банковскую систему, защитить  интересы участников финансового рынка и 

содействовать процессу экономического развития в целом. 
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