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Современная банковская система является одной из 
важнейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики, которая находится на пороге качествен-
ных изменений, и вследствие чего возрастает кон-
куренция на рынке банковских услуг. Актуальность 
данной темы обуславливается необходимостью 
определения современных тенденций развития 
межбанковской конкуренции в России. В статье 
проанализирована общая динамика количества дей-
ствующих банков России за последние 8 лет и сде-
ланы выводы о том, что существенное количество 
банков сосредоточено в европейской части страны, 
и небольшое количество региональных банков за 
Уралом. Выявлено, что главными критериями, вли-
яющими на выбор банка физическим лицом, явля-
ются: срок существования банка на рынке, доступ-
ность банкоматов, выгодные ставки по вкладам и 
кредитам. Проанализированы факторы межбанков-
ской конкуренции и представлены базовые методы 
реализации конкурентной стратегии банков. Опре-
делены основные причины недостаточного развития 
банковского сектора России: непрозрачность и вы-
сокая концентрация банковской системы, макроэко-
номическая нестабильность, низкая капитализация, 
институциональные проблемы и др. Предложены 
рекомендации для усиления конкурентных преиму-
ществ отечественных банков: освоение новых фи-
нансовых услуг, объединение с другими банками и 
участие банков в организации проектов совместно с 
предприятиями, бизнес которых можно считать 
наиболее интересным и перспективным 
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На сегодняшний день, когда в России повышаются требования к ве-

дению банковской деятельности, необходимо уделить внимание такой 

проблеме, как развитие конкуренции на рынке банковских услуг с целью 
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ведения эффективного банковского обслуживания юридических и физиче-

ских лиц.  

Актуальность данной темы обуславливается необходимостью опре-

деления современных тенденций развития межбанковской конкуренции в 

России. Проблема межбанковской конкуренции стоит не только перед 

крупнейшими участниками российской банковской системы, но и перед 

средними и малыми банками, так как их устойчивое функционирование 

является основной предпосылкой эффективного развития банковского сек-

тора и национальной экономики.  

Нельзя сравнивать межбанковскую конкуренцию с банковской кон-

куренцией, поскольку там основными конкурентами являются небанков-

ские кредитно-финансовые институты. Банки, которые предоставляют 

одинаковый комплект банковских услуг на одном и том же рынке можно 

назвать конкурентами. 

Главной целью каждого банка является вовлечение как можно боль-

шего количество клиентов, чтобы увеличить продажу банковских услуг и 

получить значительно больше прибыли. 

Из этого следует, что межбанковская конкуренция выступает в роли 

динамичного процесса, где коммерческие банки стараются обеспечить се-

бе устойчивое положение на рынке банковских услуг. Кроме того, конку-

ренция направляет банки на переход к более эффективному способу 

предоставления услуг, то есть гарантирует обстановку, которая благопри-

ятно сказывается для их совершенствования [3]. 

В таблице 1 можно проследить динамику общего количества дей-

ствующих банков России в разрезе Федеральных округов, за последние 8 

лет [7]. 
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Таблица 1 - Динамика общего количества действующих банков России в разрезе                

Федеральных округов  

Количество 
действующих 
банков и не 
банковских 
КО России 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 
2015 г. 
к 2008 
г., +;- 

Крымский фе-
деральный 
округ 

- - - - - - - 2 2 

Уральский фе-
деральный 
округ 

63 58 54 51 45 44 42 35 -28 

Центральный 
федеральный 
округ 

632 621 598 585 572 564 547 504 -128 

Сибирский 
федеральный 
округ 

68 68 62 56 54 53 51 44 -24 

Приволжский 
федеральный 
округ 

134 131 125 118 111 106 102 92 -42 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

40 36 31 27 26 23 22 22 -18 

Южный феде-
ральный округ 

118 115 113 47 45 46 46 43 -75 

По Россий-
ской Федера-
ции 

1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 -302 

Источник данных: Центральный банк Российской Федерации 

 

Из таблицы 1 видно, что существенное количество банков сосредо-

точено в европейской части страны, и небольшое количество региональ-

ных банков за Уралом. Особое внимание можно обратить на тот факт, что 

небольшое количество региональных банков приходится на территории 

немалых по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Феде-

ральных округов. 

Данные таблицы 1 можно представить графически на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика общего количества действующих банков России в  

разрезе Федеральных округов 

 

Доля банков по округам в целом по Российской Федерации за период 

2008 г. и 2015 г. представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Доля банков по округам в целом по РФ в 2008г. и 2015 г., % 
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По данным Банка РФ по состоянию на 01 сентября 2015 года в Рос-

сии действуют 721 коммерческий банк, количество зарегистрированных 

банков - 959 банков, но из них 238 банков, у которых отозвана или анну-

лирована лицензия на осуществление банковских операций и которые пока 

не исключены из Книги государственной регистрации кредитных органи-

заций.  

Если сравнивать с предыдущим годом, то на 1 января 2014 года в 

России функционировало 859 банков, а на начало 2015 года – 783 банка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банковская система РФ за 2014 

год уменьшилась на 76 банков, а за первые девять месяцев 2015 года – уже 

на 62 банка. Также прослеживается тенденция сокращения количество 

банков за последние 6 лет (с 2007 по 2015 годы) на 302 банка (1136 - 834) 

что составляет 26,6 %, очень быстрыми темпами происходит сокращение 

банков практически по всем Федеральным округам [5].   

Такое явление может быть связано с требованиями по минимальному 

размеру капитала, которые с каждым годом постоянно ужесточаются. 

Началом этого процесса послужило требование по повышению капитала 

до 90 млн. руб. с 1 января 2010 года, затем с 1 января 2012 года — мини-

мальный размер капитала не менее 180 млн. руб., а с 1 января 2015 года — 

не ниже 300 млн. руб. Правительство совместно с Центральным банком 

рассмотрит возможность новых требований к размеру минимального  ка-

питала кредитных организаций на уровне 250 — 500 млн. руб. Цель данно-

го процесса —  укрепить банковскую систему и пресечь использование 

банковской лицензии для проведения сомнительных операций. 

По данным Центрального банка, в настоящее время на рынке функ-

ционирует около 314 банков с капиталом ниже 300 млн. рублей, около тре-

ти всех  этих  банков являются региональными банками. Нельзя исключать 

тот факт, что у этих банков  получится повысить свой капитал и остаться  
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универсальными, но и в дальнейшем требования к капиталу могут повы-

ситься до 1 млрд. рублей.  

Такое сильное повышение требований к минимальному капиталу 

может привести к уходу с рынка небольших региональных банков, кото-

рые играют важную  роль. 

Нельзя не отметить тот факт, что чем меньше населенный пункт, тем 

внимательнее и с осторожностью его жители относятся к выбору банков-

ских услуг, по большей части, их интересует вопрос условий их оказания. 

На рисунке 3 представлены критерии, которые оказывают влияние 

на выбор воспользоваться предложением того или иного банка, проведен-

ный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) [5]. 

 

Рисунок 3 – Основные критерии, оказывающие влияние на выбор  

банка обслуживание физическими лицами 



Научный журнал КубГАУ, №114(10), 2015 года 

http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/90.pdf 

7 

Проанализировав рисунок 1, можно выделить основные критерии, 

которые в первую очередь важны для физических лиц при выборе банка:  

- сколько существует банк на рынке; 

- большое количество банкоматов; 

- и выгодные ставки по вкладам и кредитам.  

Исходя из полученных данных Национальным агентством финансо-

вых исследований (НАФИ) был разработан список лидирующих банков, 

представленный на рисунке 2 и которые россияне считают своими основ-

ными. На первом месте оказался «Сбербанк»: к услугам этого банка обра-

щаются около половины участников опроса. На втором месте с достаточно 

значимым отставанием от лидера, в рейтинге занял «Альфа – банк». Также 

в ТОП-5 за 2015 год вошли такие банки, как «ВТБ 24» и «Банк Москвы». 

Завершает пятерку лидеров «Русский стандарт», который является основ-

ным для 3%  жителей из регионов. 

С помощью рисунка 4, можно проанализировать список лидирую-

щих банков за 2015 год. 

 

 

Рисунок 4 – Список лидирующих банков в 2015 году  

 

Проанализировав данные опроса можно предположить, что «Сбер-

банк» пользуется таким большим спросом из-за широкой развитой регио-

нальной сети, что, конечно, весьма удобно его клиентам в различных горо-
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дах России, и скорее всего, именно по этой причине они выбирают рабо-

тать с ним. 

В настоящее время, банки, когда стремятся удовлетворить потребно-

сти клиентов, создают и, как следствие, активно внедряют в жизнь такую 

услугу, как интернет-банкинг.  

В августе 2015 года агентство Markswebb Rank & Report провело ис-

следование интернет-банкинга для физических лиц, и согласно которому 

наиболее популярными интернет - банками среди российских пользовате-

лей стали следующие:  

1. Сбербанк Онлайн;  

2. Альфа-Клик Альфа-Банка;  

3. Телебанк ВТБ24;  

4. Интернет - банки Тинькофф Банка; 

5. Банка Русский Стандарт. 

Перечисленные банки вместе охватывают 87% всех пользователей 

интернет-банкинга в России. 

Сервис интернет-банкинг сильно различается от банка к банку, когда 

проникает в клиентскую базу. Наиболее высокую долю пользователей ин-

тернет-банкинга по отношению ко всем клиентам  показывают следующие 

банки: Ситибанк, Сбербанк России и Банк Авангард - 66%. Наименьшую 

долю пользователей, а именно 20-30% составляют ряд крупных россий-

ских банков, это - Ренессанс Кредит, ОТП Банк, Банк Траст, Росбанк, Газ-

промбанк и ряд других. 

Наиболее эффективными интернет - банками по результатам иссле-

дования (с точки зрения наличия функций и удобства интерфейсов) были 

признаны следующие: Банк Русский Стандарт, Тинькофф Банк, Альфа-

Банк, Промсвязьбанк и Сбербанк. 

Своим пользователям лучшие российские интернет - банки предла-

гают большой спектр услуг, а именно: 
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1) оплата различных услуг, внутрибанковских и внебанковских пере-

водов; 

2) открытие вкладов;  

3) заказ карт онлайн и других банковских продуктов; 

4) возможность для анализа персональных расходов и удобный ин-

терфейс для совершения повторяющихся операций. 

В таблице 2 представлен рейтинг эффективности интернет - банков 

для частных лиц за 2015 год.  

 
Таблица 2 - Рейтинг эффективности интернет - банков для частных лиц за 2015 год 

Позиция в рейтинге Интернет-банк Оценка 

1 (1)  Тинькофф Банк  76 
2 (3)  Промсвязьбанк  68,5 
3 (5)  Альфа-Банк  66,1 
4 (10)  Сбербанк России  65,2 
5 (13)  Банк Русский Стандарт  63,5 
6 (7)  Банк Санкт-Петербург  62,9 
7 (25)  Банк Москвы  61,6 
8 (6)  Пробизнесбанк (ФГ Лайф)  60,7 
9 (4)  Связной Банк  60 
10 (2)  Московский Кредитный Банк  59,3 
11 (15)  Банк Уралсиб  58,5 
12 (18)  Банк Открытие  55,7 
13 (-)  Банк Авангард  54,9 
14 (-)  Интерактивный Банк  54,3 
15 (18)  МТС Банк  53,5 
16 (12)  ВТБ24  53 
17 (25)  Райффайзенбанк  51,6 
18-19 (-)  Соверен Банк  51,4 
18-19 (9)  УБРиР  51,4 
Источник данных: Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report 

 

Как видно из таблицы 2, лидирующую позицию занимает Тинькофф 

интернет - банк. В скобках по первому столбцу приведены позиции интер-

нет-банка в рейтинге 2014 года Internet Banking Rank 2014, а знак «-» пока-

зывает, что в 2014 году интернет-банк не участвовал в исследовании. 
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Можно считать, что открытие представительств банков в социаль-

ных сетях является одним из новых приемов конкурентной борьбы. 

С одной стороны для компаний участие в социальных сетях – это 

статусный проект, а если рассматривать с другой, то это прямой доступ к 

клиентам. Также социальные сети – это своеобразный канал коммуника-

ций, который не имеют некоторые офисы банков (например, банк «Тинь-

кофф»).  

В исследовании, которое проводило Frank Research Group сообщает-

ся о том, что количество подписчиков на банковские страницы в социаль-

ных сетях, таких как Одноклассники, Twitter, Facebook, ВКонтакте, 

LiveJournal и YouTube, увеличилось за месяц на 420 тыс. и составило 5,34 

млн человек.  

В топ-15 банков, если сравнивать по количеству подписчиков в со-

циальных сетях вошли Сбербанк, Хоум Кредит Банк, ЮниКредит Банк, 

ВТБ и др.   

К концу сентября 2015 года лидирующее место по темпам роста чис-

ла подписчиков в социальных сетях стал «Хоум Кредит»,  также просле-

живается тенденция увеличения числа подписчиков на страницу «ВКон-

такте» (23%), в Facebook (26%), в Twitter (2%), и в «Одноклассниках» 

(485%). Из топ-15 максимальный индекс вовлеченности наблюдается так-

же у «Хоум Кредита» - на 10%. 

Однако будущее развитие данного сектора экономики во многом за-

висит от того, каким образом будут решаться проблемы, которые сейчас 

стоят перед банковским сектором.  

Среди основных причин недостаточного развития банковского сек-

тора России можно выделить следующие: 

1) непрозрачность и высокая концентрация банковской системы; 

2) макроэкономическая нестабильность; 

3) низкая капитализация; 
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4) институциональные проблемы; 

5) региональные и отраслевые диспропорции в экономике; 

6) ненадёжность банковской системы России; 

7) ограниченные возможности банковской системы в сфере креди-

тования экономики России [1]. 

Для того чтобы усилить конкурентные позиции на избранной части 

рынка, банк может выбрать конкурентную стратегию, которую он считает 

наиболее правильной. 

Конкурентную стратегию определяет высшее исполнительное руко-

водство банка, и она включает в себя совокупность продолжительных ме-

роприятий, которые направлены на то, чтобы получить конкурентные пре-

имущества на избранной части рынка [2].  

Конкурентная стратегия может быть:  

- агрессивной стратегией, которая исходит из стратегии роста и 

направлена на активное вытеснение конкурентов с избранного сегмента 

рынка. Этой стратегии придерживаются «Банк русский стандарт» и «БПС-

Сбербанк»; 

- наступательной стратегией, которая вытекает из стратегии ограни-

ченного роста и нацеливается на постепенное увеличение обслуживаемой 

части рынка без давления на конкурентов (КБ «Банк ВТБ»);  

- пассивной стратегией, которая выходит из стратегии сокращения и 

нацеливается на последовательность снижения обслуживаемой части рын-

ка при сохранении необходимого уровня конкурентоспособности соответ-

ствующего банковского продукта («Хоум-кредит»).  

Конкурентная стратегия банка может разрабатываться как на рынках 

кредитных, депозитных и расчетно-кассовых услуг, так и на рынках новых 

банковских услуг.  
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Из-за того, что существует определенная конкуренция за клиента, 

банкам приходится придумывать новые маркетинговые ходы и создавать 

продукты в партнерстве с игроками других рынков.  

Для усиления конкурентных преимуществ отечественных банков, 

можно предложить следующее:  

1. Освоить новые финансовые услуги и усовершенствовать действу-

ющие, например, использование контекстных сервисов, цифровых отделе-

ний и внедрение Mobile-first-дизайна.  

2. Расширить присутствие на банковском рынке. Создание всевоз-

можных филиалов и расширение банковских услуг, например, факторинг, 

трастовые операции, услуги по управлению денежной наличностью, дис-

контные брокерские услуги, инвестиционные банковские услуги (андер-

райтинг). 

3. Объединиться с другими банками, но не только с помощью их по-

глощения, а создать с некоторыми из них взаимовыгодные союзы.  

4. Участвовать банкам в организации проектов совместно с предпри-

ятиями, бизнес которых можно считать наиболее интересным и перспек-

тивным. Например, банк может предоставить кредитную линию с лимитом 

задолженности предприятию, если он считает, что оно осуществляет соци-

ально-значимую деятельность  и эффективно взаимодействует с другими 

организациями. 

Потенциал развития банковского сектора еще не исчерпан: он может 

и должен играть в экономике более существенную роль. Необходимость 

совершенствования межбанковской конкуренции предопределяет успеш-

ное функционирование отечественного сектора экономики и государства в 

целом. В связи с чем необходимо уделять должное внимание определению 

тенденций развития межбанковской конкуренции в России. 
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