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Исследование конкурентной среды на рынке банковских услуг в настоящее время достаточно акту-

альная тематика, так как именно этот сектор экономики является одним из приоритетных направлений 

на повестке дня Правительства РФ. Условия глобального кризиса, и особенно его последствия, нало-

жили ощутимый отпечаток на деятельность кредитных организаций, потребовавших ряд мероприятий 

ЦБ РФ по стабилизации и укреплению банковского сектора. Поставлена задача изучить состояние и 

уровень развития конкуренции на рынке банковских услуг и на примере Белгородской области выявить 

необходимость применения политики ЦБ РФ по оздоровлению банковского сектора, ведущей к улуч-

шению конкурентной среды. Определены степень насыщенности банковского сектора Российской Фе-

дерации кредитными организациями и уровень конкурентной борьбы, подтвержденный рассчитанными 

коэффициентами Херфиндаля—Хиршмана. Проведено исследование рынка банковских услуг Белгород-

ской области, результаты которого показали сильную конкуренцию на фоне большого захвата доли 

рынка шестью-восемью крупнейшими кредитными организациями. Вместе с тем отмечена тенденция 

снижения количества банков, которая происходит как по причине отзыва лицензий ЦБ РФ, так и по 

причине реорганизации крупных многопрофильных банков в своих региональных подразделениях. 

Прослежена динамика общего объема прибыли кредитных организаций с четким пояснением причин ее 

турбулентности и условий изъятия ликвидности из банковского сектора. Рассмотрение сильных сторон 

лидеров рынка банковского сектора Белгородской области и обзор приоритетных направлений в их раз-

витии показал, что в регионе мелким кредитным организациям, чтобы выжить в конкурентной борьбе и 

реализовать поставленные цели, необходимо подстраиваться под правила игры лидеров или вырабаты-

вать свою стратегию — не развития, а выживания на рыночном поприще. Сделаны выводы о состоянии 

конкурентной среды в банковском секторе России и Белгородской области, позволяюшие определять 

новые векторы дальнейшего развития конкурентной среды в целях выявления более точного ряда фак-

торов, акцент на которых будет способствовать повышению эффективности бизнеса кредитных органи-

заций и степени их конкурентоспособности, а также оптимизирует интенсификацию конкурентной 

борьбы и обеспечит качественное развитие конкурентной среды в регионе. 
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА; УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ; РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ; КРЕДИТНЫЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ; КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ БАНКОВ. 

A study of the competitive environment in the banking market is currently quite topic, since this sector of 

economy is one of the agenda priorities of the Government of the Russian Federation. Terms and conditions of 

the global crisis, and especially its consequences, imposed a significant imprint on the activities of credit 

organizations, which required a number of activities of the Central Bank of Russia to stabilize and strengthen 

the banking sector. In this article the authors studied the state and the level of economic competition in the 

banking market, and by the example of the Belgorod region to identify the need for the policy of the Central 

Bank of the Russian Federation to improve the health of the banking sector, leading to an improvement in the 

competitive environment. The study determined the degree of saturation of the Russian banking sector credit 

institutions and the level of competition, confirmed the calculated coefficients Herfindahl—Hirschman. Regional 

study of the banking market of the Belgorod region, which showed strong competition occurring on the 

background of a large market capture of six to eight large credit institutions. However, the marked downward 

trend in the number of banks, which takes place both because of the revocation of licenses by the Central Bank 
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of the Russian Federation, and because of the reorganization of large diversified banks in their regional offices. 

The article also traces dynamics of total profit of credit organizations with a clear explanation of the reasons for 

its turbulent and conditions of withdrawal of liquidity from the banking sector. Consideration of the strengths of 

the market leaders in the banking sector of the Belgorod region, and an overview of the priorities in their 

development showed that in the region, in order to survive in the competitive environment and realize their 

goals, small credit institutions need to adapt to the rules of the game leaders, or to develop their own strategy — 

a survival strategy in the market arena. The result of this article is based on the findings on the state of 

competition in the banking sector in Russia and the Belgorod region, allowed to identify new vectors of further 

development of the subject in order to identify a more accurate number of factors, focus on which will 

contribute to the efficiency of the business of credit institutions and their degree of competitiveness and 

optimizes intensifying competitiveness, and as a result, provide a qualitative development of the competitive 

environment in the region. 
THE COMPETITIVE ENVIRONMENT; THE LEVEL OF COMPETITION; THE MARKET OF BANKING 

SERVICES; CREDIT INSTITUTIONS; THE COMPETITIVE POSITION OF THE BANKS. 

 
Введение. Конкурентная борьба — это яв-

ление, которое можно наблюдать при любой 

стадии экономического цикла, будь то разви-

тие, стагнация или рецессия. Меняются лишь 

степень интенсивности ее проявления и мето-

ды ведения. Одним из основных направлений 

деятельности Правительства РФ и Банка Рос-

сии в современной экономике является раз-

витие конкуренции и поддержание конку-

рентной среды в банковском бизнесе. Сего-

дня обеспечение благополучного развития 

банковского сектора — это, пожалуй, одна из 

главных задач, от верного решения которой в 

условиях глобального кризиса зависит благо-

получный экономический рост страны.  

Исследование предполагает изучение со-

стояния конкуренции на рынке банковских 

услуг страны, анализ интенсивности конку-

рентной борьбы между кредитными органи-

зациями в региональном разрезе на примере 

Белгородской области и предложение ряда 

дальнейших векторов развития данной тема-

тики в рамках полученных выводов. 

Методика исследования. Методологической 
основой исследования являются теоретиче-

ские методы исследования, методы экономи-

ческого и статистического анализа, методы 

сплошного и выборочного обследования.  

Банковская конкуренция представляет со-

бой экономический процесс взаимодействия 

и соперничества кредитных организаций и 

других участников финансового рынка, в ходе 

которого они стремятся обеспечить себе 

прочное положение на рынке банковских ус-

луг с целью максимально полного удовлетво-

рения разнообразных потребностей клиентов 

и получения наибольшей прибыли [1, с. 53]. 

К наиболее отличительным особенностям 

конкуренции на рынке банковских услуг 

можно отнести следующие:  

 — в качестве «товара», который обращается 

на рынке банковских услуг, выступают 

деньги и связанные с ними финансовые ин-

струменты; 

 — конкуренция между кредитными органи-

зациями внутри страны или региона влияет 

как на внутреннюю, так и на внешнюю по-

литику данного государства; 

 — конкуренция между банками происходит в 

условиях жесткого, по сравнению с иными 

финансовыми рынками, регулирующего воз-

действия со стороны государства, в том числе в 

условиях более жесткого банковского надзора; 

 — конкурентная борьба между кредитными 

организациями охватывает не только сферу 

привлечения ресурсов, но и сферу их разме-

щения; 

 — банковская конкуренция характеризуется 

зависимостью от доверия клиентов. 

Российская банковская система состоит из 

большого числа банков. На 1 июня 2015 г. ко-

личество действующих кредитных организа-

ций, по данным Центрального Банка России, 

составило 810 — это в противовес 955, которые 

функционировали на 1 июня 2013 г. [4, 9]. Та-

кое сокращение связано с политикой Цен-

трального Банка РФ, в соответствии с которой 

осуществляется планомерная и последователь-

ная реализация мероприятий по оздоровлению 

и укреплению банковского сектора. В фокусе 

внимания данной политики — создание усло-

вий, при которых в России будут развиваться 

надежные, устойчивые банки, осуществляю-

щие реальную банковскую деятельность и пре-
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доставляющие клиентам широкий набор со-

временных финансовых услуг. В этой связи 

Банк России предпринимает усилия по очи-

щению банковского сектора от финансово не-

устойчивых организаций, не способных обес-

печить сохранность средств вкладчиков, а так-

же банков, глубоко вовлеченных в проведение 

сомнительных операций. 

Анализируя банковский сектор в целом по 

России, отметим умеренный уровень его кон-

куренции. На протяжении шести последних 

лет доля 200 крупнейших по величине активов 

кредитных организаций в совокупных активах 

банковского сектора колеблется в пределах 

94 %. Доля пяти крупнейших банков в активах 

в 2013 г. увеличилась до отметки 52,7 % с 

47,9 % в 2009 г. На долю 200 крупнейших по 

величине капитала кредитных организаций на 

01.01.2014 г. приходилось 93,4 % совокупного 

капитала банковского сектора (на 01.01.2013 г. — 

92,8 %), в том числе на пять крупнейших 

банков — 49,7 % (на 01.01.2013 г. — 48,4 %). 

Доля пяти банков, имеющих наибольшие 

объемы вкладов населения в общем объеме 

вкладов, колеблется от 59,4 % в 2011 г. до 

60,5 % в 2014 г., при этом доля ПАО Сбер-

банк в данном показателе превалирует: 47,9 % 

на 01.01.2011 г., 46,7 % на 01.01.2014 г.  

Имеющийся уровень конкуренции в бан-

ковском секторе РФ подтверждают и рассчи-

танные значения индекса Херфиндаля—

Хиршмана (рис. 1). Как видим из данных ри-

сунка, концентрация в части банковских ак-

тивов в 2011—2014 гг. находилась на умерен-

ном уровне. На среднем уровне остается кон-

центрация кредитов нефинансовым организа-

циям, а также концентрация капитала. Наи-

более высокий уровень концентрации сохра-

няется на рынке вкладов населения [9]. 

Изучая Белгородский рынок банковских 

услуг, сегодня можно отметить достаточно 

сильную конкуренцию среди кредитных ор-

ганизаций. На территории области в 2013 г. 

было представлено 58 региональных и ино-

городних коммерческих банков. В 2015 г. их 

количество составило уже 52. 

Вместе с тем заметим, что кредитные ор-

ганизации покинули рынок как по причине 

отзыва лицензий Центральным Банком РФ, 

так и по причине реорганизации крупных 

многопрофильных банков в своих регио-

нальных подразделениях. Можно отметить, 

что 15 кредитных организаций из общего 

числа действующих банков Белгородской об-

ласти по состоянию на 01.06.2015 г. входят в 

список 30 крупнейших банков России. 

Так, количество внутренних структурных 

подразделений кредитных организаций в об-

ласти с 2010 по 2012 г. увеличилось с 446 до 

511, в 2014 г. снизилось до 474. При этом за 

период 2010—2012 гг. возросло как количество 

дополнительных офисов — с 138 до 162, так и 

операционных офисов — с 65 до 128, а к 2015 г. 

их количество сократилось соответственно до 

153 и 115. Число операционных касс вне кас-

сового узла за весь исследуемый период со-

кратилось с 229 до 178, а число кредитно-

кассовых офисов возросло с 14 до 16 [3, 4, 9]. 

Анализируя объемы прибыли кредитных 

организаций за последние восемь лет, отме-

тим ярко выраженную вариативность в их 

динамике (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Показатели концентрации банковского сектора РФ (значения индекса Херфиндаля—Хиршмана) 

( ) — активы; ( ) — кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям-
резидентам; ( ) — вклады физических лиц; ( ) — капитал 
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Рис. 2. Общий объем прибыли кредитных организаций Белгородской области (млн руб.) 
 

Значение данного показателя в 2009 г. 

было равно 95,6 млн р., что на 54,04 и 

54,07 % меньше, чем в 2008 и 2010 гг. соот-

ветственно. Уменьшение было вызвано усло-

виями глобального кризиса и его последст-

виями. В 2010 г. российская экономика по-

степенно вышла на траекторию роста и ак-

тивного преодоления кризиса. В организаци-

ях банковского сектора Белгородского рынка 

отметилось наращивание кредитных портфе-

лей, прирост ресурсной базы, увеличение 

объемов депозитных средств, что повлекло за 

собой нормализацию ситуации с текущей 

ликвидностью и объемами прибыли. Так как 

риски деятельности большинства кредитных 

организаций находились в приемлемых гра-

ницах, а оздоровление экономики России и 

Белгородской области, в том числе положи-

тельно воздействовали на финансовые ре-

зультаты банковского сектора, то на 

01.01.2013 г. в региональном разрезе объем 

прибыли кредитных организаций возрос до 

281,3 млн р. Вторая волна финансового кри-

зиса, непростые внешние и макроэкономи-

ческие условия, отток капитала из страны, 

ослабление курса рубля, приведшее к увели-

чению цен на широкий круг товаров и услуг, 

усиление инфляционных ожиданий, измене-

ния в потребительских предпочтениях, ин-

тервенции Банка России на внутреннем ва-

лютном рынке, увеличение объема наличных 

денег в обращении — эти и многие другие 

факторы послужили причинами изъятия ли-

квидности из банковского сектора и сниже-

нию общего объема прибыли кредитных ор-

ганизаций области до 230,3 млн р., в 2014 г. 

Несмотря на это, на 1 июня 2015 г., как и на 

1 января этого же года, удельный вес дейст-

вующих кредитных организаций Белгород-

ского рынка, имевших убытки, равен нулю.  

Общие объемы кредитования в Белгород-

ской области за период с 2012 по 2014 г. в 

целом снизились на 5,32 % и составили 

252 147 млн р., а объемы привлеченных 

средств напротив возросли на 40,48 %, и в 

2014 г. их размер был равен 216813 млн р. 

Обеспеченность региона банковскими услу-

гами остается на высоком уровне: 88 % в 

2012 г. и 82 % в 2015 г. [3, 4, 13]. 

Несмотря на достаточно большое количе-

ство действующих кредитных организаций, в 

их числе на рынке банковских услуг Белгород-

ской области наблюдается выделение несколь-

ких крупнейших банков, которые занимают 

лидирующие конкурентные позиции. По сте-

пени «влияния» в части объемов кредитования, 

привлеченных средств, процентных ставок за 

весь период исследования можно выделить та-

ких основных игроков, как ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «ВТБ Банк», АО «Россельхоз-

банк», ВТБ 24 (ПАО), ОАО «Банк Москвы», 

АО «Райфайзенбанк», ПАО УКБ «Белгород-

соцбанк», ОАО «Белгородпромстройбанк». 

Так, например, по данным оперативной от-

четности главного управления ЦБ РФ по Бел-

городской области, по объему кредитования в 

2010 г. совокупная доля шести кредитных ор-

ганизаций занимала 91,5 % всего региональ-

ного рынка: ПАО «Сбербанк России» 

(63,9 %), ПАО «ВТБ Банк» (15,3 %), АО «Рос-

сельхозбанк» (6,4 %), ПАО УКБ «Белгород-

соцбанк» (2,4 %), ОАО «Банк Москвы» 

(1,9 %) и ОАО «Белгородпромстройбанк» 

(1,6 %). В 2013 г. ситуация немного измени-

лась: перечень числа наиболее крупных и 

влиятельных банков откорректировался, а 

общая их доля составила 80,5 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Рыночные доли крупнейших банков Белгородской области по объему кредитования в 2013 г. 

 

Рассматривая тенденцию развития кре-
дитных организаций, имеющих наибольшие 
доли на рынке банковских услуг, отметим, 
что в ПАО «Сбербанк России» отмечается 
продолжение расширения отделений в ре-
гионе присутствия, а также внедрение клиен-
тоориентированной системы работы, изме-
нение качества обслуживания клиентов. 
В ПАО «ВТБ Банк» произошла реорганиза-
ция филиальной сети и, как следствие, со-
кращение численности персонала и перерас-
пределение функциональных обязанностей. 
В АО «Россельхозбанк» расширилась работа 
с новыми сегментами клиентов, сфера дея-
тельности которых не ограничивается сель-
скохозяйственными отраслями, происходит 
активизация работы в розничном направле-
нии. В ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», исходя 
из прогнозов возможного замедления темпов 
роста российской экономики, банк предпо-
лагает привлечение новых клиентов и сохра-
нение существующих позиций за счет посто-
янного повышения качества оказываемых 
услуг и предложения конкурентоспособных 
финансовых продуктов. В ВТБ 24 (ПАО) от-
мечается акцент на клиентский сегмент в 
развитии бизнеса внутри группы ВТБ — ма-
лый бизнес и розничный бизнес. АО «Рай-
файзенбанк» акцентирует внимание на свое 
развитие как универсального банка, распола-
гающего полным комплексом продуктов и 
услуг. ОАО «Банк Москвы» в 2014 г. вышел 
из числа региональных игроков по причине 

реорганизации филиальной сети, но сразу 
после смены акционеров в 2012 г. происхо-
дил процесс изменения методов и форм ра-
боты, унификация процессов, процедур и 
ценовой политики с ПАО «ВТБ Банк». 

Из числа рассмотренных кредитных орга-
низаций, отметим, что ПАО УКБ «Белгород-
соцбанк» является региональным банком, т. е. 
головной офис и его структурные подразделе-
ния находятся на территории Белгородской об-
ласти. На сегодняшний день количество Белго-
родских региональных банков равно трем: 
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», ООО «Старо-
оскольский коммерческий Агропромбанк», 
АО «Вэлтон Банк». До августа 2014 г. в их чис-
ло входил и ОАО «Северинвестбанк». По Рос-
сии на 01.01.2015 г. данные региональные бан-
ки в финансовом рейтинге по активам нахо-
дятся на 299, 571 и 603 месте соответственно 
[9], а вот в регионе среди всей совокупности 
банков, например, по объему вкладов физи-
ческих лиц ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» в 
2014 г. занимал 2,6 % доли рынка, в 2012 г. 
ООО «Старооскольский коммерческий Агро-
промбанк» и АО «Вэлтон Банк» занимали 1,2 
и 0,76 % соответственно, что является доста-
точно неплохими показателями, подтвер-
ждающими доверие клиентов. 

Народный рейтинг выделяет своих лидеров. 
Наибольшим успехом у жителей Белгородской 
области в 2015 г. пользуются: АО «Альфа-банк, 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ЗАО КБ «Рус-
нарбанк», ВТБ 24 (ПАО); меньшей лояльно-
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стью клиентов обладают ООО «Русфинанс 
Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Пром-
связьбанк» и ПАО АКБ «Авангард» [9]. 

Результаты исследования. Таким образом, 
анализ конкурентной среды на рынке банков-
ских услуг в целом по России показал уме-
ренный уровень его конкуренции. В Белго-
родской области конкурентная борьба среди 
региональных и иногородних кредитных ор-
ганизаций достаточно сильна. В борьбе за ук-
репление рыночных позиций банковским ор-
ганизациям нелегко, так как большинству из 
них приходится подстраиваться под правила 
игры лидеров или вырабатывать свою страте-
гию развития, а порой и стратегию выжива-
ния на рыночном поприще. Несмотря на это, 
необходимо отметить, что на развитие конку-
рентной среды оказывает влияние ряд значи-
мых факторов, глубокое изучение которых 
может стать новым вектором дальнейшего ис-
следования рассмотренной тематики. Так, на-
пример, борьба за клиента. Рассмотрение 
данного направления позволит: детально рас-
смотреть портрет клиента как физического, 
так и юридического лица, его сегментацию, 
уровень доходов в части возможно ожидаемых 
депозитных вложений и пополнения кредит-
ного портфеля; проанализировать один из ос-
новных критериев выбора клиентом кредит-
ной организации — уровень процентных ста-
вок по кредитам и депозитам и т. д.  

Еще одним направлением может стать 
исследование спектра предоставляемых фи-
нансовых продуктов кредитными организа-
циями — продуктовой линейки, набора видов 
банковских продуктов и услуг, которыми ак-

тивно пользуются клиенты и которые прино-
сят банкам основной доход; на этом фоне 
значимым является анализ в статике и дина-
мике такого показателя, как индекс обеспе-
ченности банковскими услугами.  

Новые возможности в конкурентной ры-

ночной борьбе предоставляют технологические 

инновации в сфере банковского обслуживания. 

Радикальное изменение технологий, в первую 

очередь, в области Интернета, цифровых, мо-

бильных и социальных платформ обусловли-

вают значительные изменения в предпочтени-

ях клиентов, а также существенную перестрой-

ку кредитных организаций с традиционных 

бизнес-моделей на высокотехнологичные. На-

пример, интернет-банкинг, представляющий 

собой полнофункциональную, удобную и 

безопасную систему дистанционного банков-

ского обслуживания, одновременно позволяет 

строить клиентоориентированную сервисную 

компанию и выступает мощным конкурент-

ным преимуществом организации — фактором 

увеличения ее конкурентоспособности. 

Необходимо учитывать и такие значимые 

факторы, как вступление России в ВТО, об-

щемировую тенденцию ужесточения банков-

ского регулирования и надзора, применение 

к России санкций, ограничение Централь-

ным Банком РФ доступа российских банков 

на зарубежные рынки и многие другие, не-

сущие в себе политическую составляющую. 

Они представляют собой существенные си-

лы, оказывающие не только воздействие на 

деятельность кредитных организаций, но и 

играющие важную роль в развитии конку-

рентной среды отрасли в целом.  
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